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НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

И.Н. Белых 
 

В статье рассмотрен нормативный аспект Интернет-коммуникации. 
Анализируется специфика реализации графических и орфографических, 
лексических, морфологических и словообразовательных, синтаксических 
норм, тенденций распространения и редукции тех или иных языковых 
явлений. 
Ключевые слова: интернет-коммуникация, нормативный аспект, графические 
нормы, орфографические нормы, лексические нормы, морфологические 
нормы, словообразовательные нормы, синтаксические нормы. 

 
REGULATORY ASPECTS OF INTERNET COMMUNICATION 

I.N. Belykh 
In the article the appearance of standard Internet communication. The 

specific character of the implementation of graphic and orthographic, lexical, 
morphological and word formation, syntactic rules, distribution trends and the 
reduction of certain linguistic phenomena. 
Key words: Internet communication, regulatory aspects, graphics standards, 
spelling rules, lexical rules, morphological rules, derivational rules syntactic rules. 

 
Интернет-коммуникация в современном мире все больше укрепляет 

свои позиции, играя значительную роль не только в неофициальном, но и в 
официальном общении. Под Интернет-коммуникацией подразумевается 
феномен общения человека в сети Интернет (Л.Ю. Щипицина) [1]. 
Объединяя широкий диапазон речевых практик, реализующихся как в 
различных функциональных стилевых разновидностях литературного языка, 
так и за его пределами, данный тип коммуникации порождает новую форму 
существования языка, «устно-письменную» (Т.И. Рязанцева) [2]. Данная 
форма подразумевает сближение книжной и разговорной, устной и 
письменной форм речи, литературного и нелитературного языка, 
демократизацию их границ. Демократизация языка актуализирует вопрос о 
характере его изменений, об их допустимости с точки зрения культуры речи. 
Возникает противоречие с одной стороны, между значимостью влияния 
Интернета на речевую культуру, с другой, недостаточной исследованностью 
и сложностью комплексного исследования данного процесса. Культура речи 
складывается из трех компонентов: нормативного, коммуникативного и 
этического. Нормативный аспект культуры речи является наиболее строгим, 
предполагая меньшую степень вариативности в выборе языковых средств и 
форм. Однако в процессе Интернет-коммуникации данный аспект 
подвергается значительному воздействию, что актуализирует постановку 
вопроса об особенностях нормативного облика виртуального общения. 
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Таким образом, целью данной статьи является рассмотреть нормативный 
облик интернет-коммуникации. 

Нами были проанализированы следующие типы норм: графические и 
орфографические, лексические, морфологические и словообразовательные, 
синтаксические. Характерным в той или иной степени для всех 
перечисленных типов норм отличием является критерий намеренности-
ненамеренности их нарушения. В традиционных формах коммуникации 
нарушение, как правило, обусловлено низким уровнем владения данными 
нормами. В Интернет-коммуникации ненамеренное нарушение сосуществует 
с намеренной языковой игрой, формирующей особые пласты сленга - «язык 
падонкафф», «кащенитов», «упячка» и т.д. Особенно ярко данная черта 
проявляется в сознательном искажении орфографического облика слов, 
получившем значительное распространение. Нарушение орфографии 
проявляется в сближении с транскрипцией, в намеренном искажении 
правописания («превед», «жэсть»). Искажение орфографического облика 
слов тесно связано с графическим, проявляющемся в его редукции за счет 
сочетания букв и цифр внутри слов («о5», «4то»), нетипичной аббревиации 
лексем («спс», «ужс»). Стандартным для виртуального общения, однако 
нетипичным для реального становится сочетание кириллицы и латиницы («е-
мэйл»), активное использовании пиктограмм (смайлов) [3]. 

Изменение лексических норм в процессе виртуального общения 
связано: с распространением компьютерного сленга («юзер», «аська», 
«зависнуть», «постучаться»), иноязычных слов, связанных с виртуальной 
коммуникацией («чат», «логин»), бранной лексики, эвфемизмов и 
эвфемистических аббревиаций («3,14…», «абзац», «хз»), окказионализмов 
как формы виртуального самовыражения («Емеля» - «почтовый ящик», 
«бредукция» - «доведение до абсурда»); во фразеологии – с образованием 
собственных фразеологических единиц («писать в личку»), с 
перефразированием имеющихся («язык до киллера доведет») [3]. Следует 
также отметить, что наряду активным проникновением иноязычной лексики 
в русский язык наблюдается процесс ее редукции за счет русификации 
фонетического облика слов («ICQ – аська», «e-mail – мыло»). 

К словообразовательным и морфологическим особенностям Интернет-
языка в первую очередь относится взаимодействие русско- и иноязычных 
морфем, получившее в виртуальной среде активное распространение. 
Иноязычными, как правило, выступают корни, русскоязычными – приставки, 
суффиксы и окончания («спамить», «респектую», «погуглить»). Редукции 
подвергаются многосложные слова («информация - инфа», «программа - 
прога»). Также отмечены такие черты, как словосложение («Интернет-
магазин»), вторичное освоение русских лексем английского происхождения 
(«манагер» наряду с «менеджер»), графическая гибридизация («приЗоловка» 
- «ловить призы» и «золовка») [3]. Характерной синтаксической 
особенностью является распространение разговорных конструкций с 
характерными для них эллиптичностью и инверсией, сегментированных 
высказываний, авторского синтаксиса (например, замена пробела дефисом 
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«люблю-не могу-до-гроба»). Редукция проявляется в таких частных 
тенденциях, как ликвидация пробелов между словами («Они все 
тольковчерасвокзала»), аналитизм (замена именительного падежа 
существительного вместо косвенного, например, «Пробовали «бабушкино 
лукошко» ромашка» вместо «с ромашкой») [3]. 

Таким образом, нормативный аспект Интернет-коммуникации 
формируется под воздействием комплекса причин, обусловленных 
спецификой компьютерно-опосредованной коммуникации: 1) преобладание 
разговорной письменной формы речи создает предпосылки, во-первых, для 
редукции синтаксиса и словоформ, во-вторых, для распространения 
разговорных и ненормативных вариантов языка; 2) приоритет английского 
языка во Всемирной паутине способствует распространению иноязычной 
лексики и морфем, их активному взаимодействию с русским языком; 3) 
дистантность общения активизирует языковое творчество участников 
виртуальной коммуникации; 4) техническая опосредованность общения 
определяет тематический вектор развития словарного состава русского языка 
за счет компьютерных терминов и понятий. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
Е.В. Белякова, Ю.В. Данильченко, Ш.М. Газыев 

 
Раскрывается сущность комплекса продвижения в космической 

отрасли, а также рассматриваются особенности использования различных 

инструментов продвижения в космической отрасли. 

Ключевые слова: глобализация экономики, космическая отрасль, 

инструменты продвижения. 
 

THE SPECIFIC OF PROMOTION AEROSPACE INDDUSTRY 
PRODUCTION 

E.V. Belyakova, Yu.V.Danilchenko, Sh.M. Gazyev 
The article reveals the core of promotion and its specific features in space 

industry and describes the usage of different promotion instruments in space 

industry. 
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Космическая отрасль и ее продукция играют важную роль в 
современной экономике, обеспечивая национальную безопасность, 
информационные услуги, инновационное лидерство в науке, что придает 
отрасли стратегическое значение.[1] 

В условиях глобализации экономики и открывшимися возможностями 
выхода на международные рынки количество потенциальных потребителей 
значительно увеличивается. Однако оказалось, что продукция отечественных 
производителей космической техники, несмотря на все ее достоинства, не 
находит своих зарубежных заказчиков. Для работы с зарубежными 
потребителями предприятиям необходимо усиливать маркетинговую 
составляющую своей деятельности. Предприятия космической отрасли 
России столкнулись с проблемой продвижения своей продукции на 
международный рынок. 

Комплекс продвижения называемый также комплексом маркетинговых 
коммуникаций, или продвижением (рromotion) - это процесс создания, 
установления контактов и передачи сообщений, используемых фирмой для 
информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах и 
своей деятельности. 

По мнению А. П. Панкрухина, традиционно в комплекс маркетинговых 
коммуникаций входят реклама, public relations, личные контакты, 
комплексные формы продвижения продукции на рынок и содействия 
продажам (выставки, ярмарки, обучение продавцов). [2] 

Однако продукция предприятий космической отрасли имеет ряд 
отличительных особенностей, определяемых свойствами товаров 
производственно-технического назначения. Процесс закупки продукции в 
космической отрасли специфичен и достаточно сложен, поскольку, как 
правило, связан с длительным циклом изготовления продукции и, 
соответственно, высокими расходами, а потому отличается повышенными 
рисками. Причем последние связаны не только со стоимостью капитала, но и 
с альтернативными возможностями его вложения. Длительность процесса 
принятия решения, соответственно, существенно возрастает, а решение 
принимается после тщательного анализа. 

Таким образом, требуется адаптация существующих инструментов 
продвижения к специфике отрасли. Одной из важнейших задач при 
продвижении и реализации товаров в космической отрасли является именно 
снижение воспринимаемых рисков. Их уменьшение имеет большое значение 
при любых закупках. Принимающим решение всегда хочется считать, что 
они приобретают товар или услугу известной, а потому относительно 
надежной марки. 

Процесс продвижения продукции предприятий космической отрасли 
можно условно разделить на два этапа: а) разработка системы торговых 
марок с учетом всех возможных особенностей; б) разработка системы 
мероприятий по продвижению и реализации продукции. 
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Основным инструментом продвижения продукции на рынке с целью 
заключения контрактов на поставку космической техники является участие в 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, которые являются 
важными событиями в отрасли. 

В таблице 1 представлены показатели и классификационные признаки 
международных выставочно-ярмарочных мероприятий, которые могут 
использоваться в качестве критериев при принятии решения об участии или 
неучастии в том или ином мероприятии. Каждому показателю присваивается 
ранг от 1 до 3, характеризующий степень зависимости эффективности 
участия в выставке от него. Ранг, равный 1, означает, что данный фактор 
оказывает прямое и непосредственное влияние на полезность участия в 
данном мероприятии, а ранг, равный 3, показывает, что данный показатель не 
оказывает существенного влияния на полезность мероприятия.  

 
Таблица 1 

Критерий Ранг 
Статус мероприятия (Международное, с международным 
участием, национальное) 

1 

Степень специализации (Универсальное, специализированное, 
узкоспецизированное) 

1 

Регион проведения 1 
Количество профессиональных посетителей на прошлой выставке 1 
Доля профессиональных посетителей на прошлой выставке 1 
Затраты на участие в выставке 1 
Количество представленных экспонентами стран 2 
Общее количество посетителей 2 
Выставочная площадь, м2 3 
Количество экспонентов 3 

 
Рассмотрим подробнее каждый из критериев. Критерий «Статус 

мероприятия» напрямую влияет на полезность выставки. Чем выше статус 
проводимого мероприятия, тем больше на нем присутствует представителей 
различных государств и деловых кругов, тем выше шанс установить 
перспективные контакты. 

Критерий «Тематика мероприятия», напрямую влияет на качественный 
состав участников выставки и, соответственно, степень их 
заинтересованности в продукции предприятия. Соответственно, наиболее 
эффективным будет участие в узкоспециализированных мероприятиях, где 
обычно присутствует большое количество представителей спутниковых 
операторов. Значение критерия «Регион проведения» зависит от 
привлекательности того или иного региона для конкретного предприятия. 

Критерии «Количество профессиональных посетителей на прошлой 
выставке» и «Доля профессиональных посетителей на прошлой выставке» 
определяют качественный состав посетителей мероприятия и напрямую 
влияют на количество и качество контактов на выставке. Критерий «Затраты 
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на участие в выставке» является одним из ключевых при оценке 
эффективности участия предприятия в международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях. Однако его использование в процессе выбора 
выставок ограничено, так как его значение напрямую зависит от различных 
параметров, как прямого влияния (площадь арендуемого стенда), так и 
косвенного влияния (в частности, тем выше доля  профессиональных 
посетителей на выставке, тем выше стоимость участия в ней). Данный 
критерий необходимо использовать лишь в том случае, когда прочие 
критерии с рангом, равным 1, не позволяют отдать предпочтение тому или 
иному мероприятию. 

Критерии «Количество представленных экспонентами стран» и «Общее 
количество посетителей» отражают количественные, а не качественные 
характеристики выставок, поэтому следует использовать лишь тогда, когда 
применение прочих критериев либо невозможно, либо не дает желаемого 
результата. Использование критериев «Общая выставочная площадь» и 
«Количество экспонентов» малоэффективно при выборе выставок. 

Таким образом, на основе проведенного ранжирования можно сделать 
вывод, что наиболее эффективным для предприятий РКП является участие в 
узкоспециализированных выставках международного масштаба, имеющих 
статус международных или с международным участием. На мероприятии 
должно быть представлено большое число экспонентов и стран, и большое 
количество профессиональных посетителей, как в абсолютном, так и в 
относительном (доля от общего числа посетителей) выражении. Количество 
подобных мероприятий должно быть пропорционально количеству регионов 
интересов конкретного предприятии и объему рынков данных регионов. 
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SOME ASPECTS OF THE CURRENT IMPROVEMENT PROJECT 
«CONCEPT OF DEVELOPMENT OF STUDENT SPORTS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD TILL 2025» 
V.A. Vlasov 

Abstract: In this article the author deals with the history of origin of the 
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education system are identified problematic aspects of the project «Concept of 
university sports development in the Russian Federation for the period till 2025». 
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В современный период времени вопрос об эффективном и 

качественном развитии студенческого спорта в системе высшего образования 
имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение. Его 
решение основывается не только на достижении высоких спортивных 
результатов, но и в реальном позыве студентов к крепкому здоровью, 
духовному развитию и достойному внешнему виду. 

В январе 2013 года В.В. Путин на встрече с представителями 
студенческих клубов прямо обозначил важнейшую задачу в области 
организации спорта в ВУЗах Российской Федерации: «Я сам учился в вузе и 
знаю, что такое спортивная кафедра, знаю, как организованы соревнования, 
знаю, что часто набирают классных спортсменов, для того чтобы они 
выступали хорошо за тот или иной вуз. Это очень хорошо, к этому надо 
стремиться. Но главная наша с вами задача - это развитие массового 
студенческого спорта».1 

Не следует забывать тот факт, что студенческий спорт вообще, и 
студенческий массовый спорт служат важнейшим условием единения, 
физического и духовного оздоровления нации, особенно это заметно во 
время проведения крупнейших спортивных соревнований, в том числе и 
Всемирных универсиад студентов. 

Следует отметить, что Универсиада –это всемирные студенческие 
спортивные соревнования, вторые по значимости после Олимпийских 
игр.Самое первое известное соревнование между представителями учебных 
заведений одной страны – это знаменитая гребная гонка между студентами 
Оксфорда и Кембриджа, проведенная в 1829 году.2 

Формирование студенческого спорта в современном его понимании 
было осуществлено в 1959 году в городе Турине (Италия). Именно там 

                                                 
1 Владимир Путин обсудил с представителями студенческих спортивных клубов вопросы развития 
физической культуры и спорта в высших учебных заведениях. //www.kremlin.ru/events/president/news.Дата 
обращения: 20.12.2016 г. 
2 Дорохов С.И. Организация, методология и системы проведения студенческих соревнований по 
спортивным играм на основе построения их имитационных моделей. - Санкт-Петербург, 2008. – С. 34. 
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спортивные соревнования среди студентов стали именоваться Универсиадой, 
а когда чествовали победителей стали исполнять «Gaudeamus» - 
студенческий гимн, который символизировал единение молодых студентов 
во всём мире. Указанные выше соревнования проводятся Международной 
федерацией университетского спорта (FISU) летом и зимой каждые два года. 

В СССР с 1957 года советский студенческий спорт возглавляла 
организация – Всесоюзное ДСО «Буревестник». Затем в 1959 году данная 
организация вошла в ФИСУ. 

В 1994 году был создан Российский студенческий спортивный союз 
(РССС), который занимался развитием студенческого спортивного движения, 
данная организация стала членом ФИСУ и существует по сегодняшний день, 
продвигая российский студенческий спорт в составе престижной 
международной организации. Так, на летней Универсиаде в городе Казани, в 
2013 году Россия была бесспорным лидером, взяв 155 золотых медалей, 75 
серебряных и 65 бронзовых, всего 292 в сумме. Для сравнения у 
представителей Китая, которые заняли второе место в общекомандном 
зачете, было всего 77 медалей.3 

В России в настоящее время уделяется повышенное внимание 
изучению вопроса об организации и проведению Универсиад в связи с тем, 
что в 2019 году в городе Красноярске пройдет очередная Всемирная зимняя 
универсиада. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прямо закреплено, что охрана 
здоровья обучающихся включает в себя: пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организацию и создание 
условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом (ст. 41.1). 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», является важнейшим 
нормативным правовым документом для реализации основных направлений 
в области физического развития и воспитания населения, в том числе и 
студенческого сообщества. 

В.А. Марчук, А.В. Медведев, В.М. Усатов верно пишут о том, что в 
вузах России вводится шестая ступень ГТО (от 18 до 29 лет), в которой 
предусмотрены как обязательные нормы (бег на 100 метров, бег на 3 км, 
подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения стоя), так и 
дополнительные (по выбору), в которые входят прыжки в длину с разбега и с 
места, метание гранаты, бег на лыжах на 5 км, плавание, стрельба из 
пневматической винтовки и др. На золотой значок необходимо сдать 8 норм 
из указанных, на серебряный - 7, на бронзовый - 6. В Положении о новых 
нормах ГТО есть пункт, согласно которому результаты ГТО будут 

                                                 
3Универсиада 2013. URL: http://infoplayers.com/universiada-2013. Дата обращения: 20.12.2016 г.  
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учитываться при поступлении абитуриентов в вуз, в то же время конкретный 
механизм до сих пор не выработан. 

Результатом образования по завершении обучения в области 
физической культуры должны стать создание устойчивой мотивации и 
потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому 
самосовершенствованию, приобретение личного опыта творческого 
использования ее средств и методов, достижение установленного уровня 
психофизической подготовленности.4 

В разделе II проекта Концепции развития студенческого спорта в 
Российской Федерации на период до 2025 года в качестве одной из 
предпосылок, верно обозначено, что: «в настоящее время в России 
отмечается высокий уровень внимания к вопросам формирования здорового 
образа жизни в молодежной среде и развития студенческого спорта со 
стороны органов власти, общественных институтов, физкультурного и 
спортивного профессионального сообщества, студенчества. Россия все более 
активно укрепляет свои позиции в мировом студенческом спортивном 
движении, что вносит существенный вклад в ее позиционирование в качестве 
ведущей мировой спортивной державы, а проведенные и запланированные на 
территории Российской Федерации крупнейшие международные спортивные 
мероприятия: XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года, XXII зимние 
Олимпийские игры 2014 года, Чемпионат Мира по футболу 2018 года, XXIX 
Всемирная зимняя универсиада 2019 года - служат эффективным наследием 
и сильнейшим стимулом в развитии национальной системы студенческого 
спорта и спортивного волонтерского движения». 

Предложения от автора настоящей статьи в проект «Концепции 
развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 
года»: 

1) в области совершенствования нормативно-правовой базы развития 
студенческого спорта. 

Важнейшей проблемой развития современного студенческого спорта в 
Российской Федерации является отсутствие надлежащей и эффективной 
нормативно-правовой базы развития студенческого спорта. В настоящий 
момент действующее законодательство Российской Федерации практически 
не закрепляет в нормах права совершенствования материально-технической 
базы, реализации учебных программ физического воспитания студенческой 
молодежи, обеспечения потребностей студентов в физическом развитии 
личности и укрепления здоровья в преломлении к вопросам правового 
регулирования студенческого спорта. 

Также обращает на себя внимание несоответствие федерального 
государственного образовательного стандарта по физической культуре 
физическим возможностям, индивидуальным особенностям и потребностям 

                                                 
4 Марчук В.А., Медведев А.В., Усатов В.М. Правовые и социальные основы физического воспитания 
студенческой молодежи // Социальное и пенсионное право. 2015. N 2. С. 47 - 51. 
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студентов, неопределенность правового положения и деятельности 
спортивных клубов. 

Для решения данной проблемы целесообразно: 
1. Разработать проект предложений по внесению в Федеральный  закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» изменений, отражающих потребности развития 
студенческого спорта и обеспечивающих создание условий для полной 
реализации возможностей в укреплении здоровья, повышении спортивного 
мастерства студентов, особое внимание при этом следует обратить на 
нормативно-правовое и финансовое регулирование деятельности спортивных 
клубов. 

2. Разработать проект предложений по внесении в Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
дополнений, отражающих понятие и сущность студенческого спорта, 
правовое положение и деятельность спортивных клубов. 

3. В перспективе разработать проект Федерального закона «О развитии 
студенческого спорта в Российской Федерации».  

7) в области развития информационной политики в сфере 
студенческого спорта. 

Важнейшей проблемой развития современного студенческого спорта в 
Российской Федерации является отсутствие надлежащей и эффективной 
информационной базы развития студенческого спорта, а также 
осуществление пропаганды студенческого спорта. 

Для решения данной проблемы целесообразно: 
Создание широкой сети студенческих спортивных медиа-центров в 

каждом субъекте Российской Федерации. 
Таким образом, в результате проведенного научного исследования 

разработаны некоторые предложения, которые могут быть учтены 
законодателем и будут способствовать эффективному развитию 
студенческого спорта в Российской Федерации в ближайшие годы. 
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Основная цель данной работы заключается в исследовании состояния 

китайских торговых рынков г. Красноярска в условиях высокой инфляции. 
Актуальность данного исследования однозначна в условиях понижения 
покупательной способности населения, нуждающегося в более дешевых 
товарах и услугах. Рост инфляции, подстегнувший рост цен, изменение 
ассортимента, исчезновение с рынков более доступных товаров создает 
проблему и напряженность у населения. Трудности китайских 
предпринимателей становятся понятными по той же причине – высокой 
инфляции и невыгодного курса рубля к другим валютам. По данным 
информационного агентства ТАСС, аналитики ООН просчитали, что уровень 
инфляции в России по итогам 2016 года составит 10,5%, а в 2017 году 
сократится до 7,1%, при этом рост ВВП в ближайшие два года сменится с 
нулевого до 1,2% [4]. 

Об этом говорится в обнародованном докладе Департамента по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН, озаглавленном 
"Экономическая ситуация в мире и ее перспективы". 

Исследование инфляционных процессов непосредственно в нашем 
регионе и городе Красноярске хорошо проводить по состоянию рынка 
товаров и услуг. Ярким примером служит торговый комплекс «Китай-город» 
и рынок «Содружество». 

Покупателей сегодня в китайских магазинах однозначно стало меньше, 
но количество покупателей, желающих сэкономить, не уменьшилось. Тем не 
менее, большинство продавцов из Китая настроено пессимистично. Больше 
всего им не нравится, что они не могут выстроить долгосрочную стратегию, 
как работать на российском рынке дальше. 

Вспомним, инфляцией называют устойчивый рост цен, из-за которого, 
в конечном счёте, обесцениваются деньги, доходы и сбережения населения. 
Даже самая слабая инфляция таит в себе огромные опасности для развития 
современной денежной экономики. 

Число китайских продавцов на рынке «Содружество» за последние 2 
года сократилось практически на 40-50%[3]. Но рынок не пустует, их место 
охотно занимают торговцы с Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана. 
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Еще в 2015г. руководитель департамента городского хозяйства 
администрации Красноярска Игорь Титенков заявил, что «Китай-город» 
нужно сносить [5]. Отремонтировать аварийное здание, которое 13 лет было 
главным форпостом китайской торговли, не удастся. На его месте проще и 
выгоднее построить новое, современное. 

В чем причина данных процессов? 
Вероятно, падение рубля по отношению к доллару в 2 раза, и основным 

валютам, и китайскому юаню в том числе, сделали свое дело. Еще в 2014г. 
ТК «Содружество» был раем для тех, кто хочет сэкономить. С июля 2014 г. 
каждую среду в торговом комплексе «Содружество» проходили распродажи. 
На все вещи действовали скидки до 30 - 40 %.  Рост цен китайских товаров за 
последние 2 года составил все те же 40-50 процентов, а на многие товары и 
все 80-100%. 

Опрос, проведенный авторами статьи по поводу дальнейших 
перспектив развития данного сектора показал, что среди китайских 
продавцов бытует мнение о том, что нашему правительству надо 
самостоятельно устанавливать курс валют, контролировать его стабильность 
и прилагать все усилия против обесценивания национальной валюты, что в 
итоге обеспечит более уверенное ведение бизнеса. В результате опроса стало 
ясно – многие предприниматели на рынке понимают, что России сейчас 
тяжело, слабый рубль в короткие сроки стал в два раза дешевле. В своих 
ответах продавцы говорят, что не могут по-прежнему возить как раньше тот 
же товар, приходится везти более дешевый и, соответственно, менее 
качественный. Действительно получается, что многие торгуют в убыток. Но 
самое непонятное то, что никто точно не знает, что будет дальше, например, 
через год. Замечено, что многие товары упали и в качестве на те же 40 – 50%. 
Это является следствием того, что торговцам стало убыточно ввозить 
качественный, а значит более дорогой товар. 

Ситуация сложная, однако часть торговцев из КНР не намерена 
снижать стандарты качества. Увеличить рентабельность они намерены за 
счет собственных рисков. 

Некоторые китайские бизнесмены нашли временный вариант 
компенсации убытков от падения и нестабильности курса рубля. Они начали 
осваивать принципиально новое направление бизнеса — поставки в Китай 
товаров из России. 

Многие китайские бизнесмены просто свернули свою деятельность, 
поняв, что, продав свой товар, им не хватит денег, чтобы купить новую 
партию у своих поставщиков на фабриках. А некоторые из тех, кто остался, 
на рубли покупают товары в Красноярске и продают их в Китае.  

Следят за ценами на золото, отмечают, что у нас качественные духи, 
косметика стоят дешевле, чем в Китае, цены на компьютеры, планшеты, 
телефоны, мед, шоколад также считают привлекательными. Все это стоит 
дешевле, чем в Китае, если конвертировать рубли в доллары, а потом в юани. 

Для анализа вспомним, курс Юаня к Рублю на 1 января 2015г. был 
равен - за 1 Китайский юань 9,61 рублей (официальный курс от 
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Центрального Банка России). Курс Юаня к Рублю на 10 декабря 2015г. равен 
10,76 рубля [1]. 

Как видим за 2015 год курс вырос на +10% Юаня к рублю. 
Прогноз курса юаня, например, на Январь 2017, также не утешителен, в 

начале месяца 9.27 рублей. Максимальный курс до 10.59 рублей за 1 юань. 
Реальная инфляция может быть оценена самостоятельно для бюджета 

конкретного домохозяйства, если используется один и тот же набор 
продуктов, товаров и услуг в разные периоды. 

В создавшихся условиях некоторые китайские бизнесмены считают, 
что самый радикальный способ борьбы с российским кризисом — это 
открыть собственное производство в России. Но с обязательным условием – 
сырье импортировать из Китая, остальное производить на месте. Вне 
зависимости от того, какого бизнес-плана они намерены придерживаться в 
дальнейшем, практически все торговцы уже предприняли ряд антикризисных 
мер, направленных на сокращение издержек. 

Потенциал красноярского рынка многие китайские бизнесмены 
оценивают высоко. Причем свою точку зрения они обосновывают 
особенностями потребительского поведения сибиряков и спецификой 
климата. Понимая это, ряд производителей в Китае и их продавцы 
переквалифицировались на соответствующий вид товара. Торговать 
пуховиками и другой теплой одеждой выгоднее, чем кухонными 
принадлежностями.  

В тоже время исследование показывает, что магазины, торгующие 
китайскими продуктами, от кризиса совершенно не пострадали. Наоборот, 
число покупателей выросло на 10-15%. Кризис фактически не отразился на 
еще одном распространенном среди китайских предпринимателей 
направлении - торговле детской одеждой и обувью. 

Рост цен на эти виды товаров также не меньше 30-50%, но на фоне 
динамики роста на российские товары детской одежды в 50-80%, китайские 
выигрывают. 

Китайские производители уверены, что русские будут меньше есть, но 
покупать одежды меньше не станут. Кризис, по их мнению, не может 
изменить тот факт, что дети растут и каждый год им нужна новая одежда. 
Поэтому детские вещи считаются самым хорошим и надежным товаром. 

Следовательно, несмотря на резкое падение прибыли и угрозу полной 
потери рентабельности, уходить с красноярского рынка некоторые китайские 
предприниматели не намерены. Все они без исключения верят, что кризис — 
это ненадолго, скоро все наладится. 

Действительно как бы ни было в нашем регионе в данный период, в 
целом достаточно динамично развивается российско-китайское торгово- 
экономическое сотрудничество. 

Благодаря минимальной стабилизации рубля к доллару на уровне 60-
65р.[1] и по ряду совсем небольших показателей цен, в течение уходящего 
2016 года, цены на китайские продовольственные товары, снижаются, это 
является основной причиной для понижательной динамики показателя 



 

16 

инфляции. Но даже целевой уровень инфляции, о котором мечтают многие 
российские экономисты в пределах 4-5% — явление, в общем-то, не слишком 
отрадное. Мало кому по душе, когда его сбережения за 15 лет теряют 50% 
покупательной способности. С другой стороны, в прошлом такие темпы 
инфляции не приводили к дестабилизации экономики, а если они сохранятся 
и в будущем, это может благотворно повлиять на ситуацию в целом. И, тем 
не менее, похоже, что китайские товары все равно продолжат дорожать. 
Китай твердо стоит на пути технологического развития. И даже если он 
справится с многими внутренними проблемами и своей собственной 
инфляцией, национальные товары будут дорожать по другим причинам, как 
дорожает любая высокотехнологичная продукция, требующая не просто 
рабочей силы, а вложения мысли и развития технического прогресса, 
который стоит недешево. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

А.А. Вострова 
 

Понятие, сущность и значение управленческой отчетности, актуальны 
для любой компании, вне зависимости от того крупная она или малая. В 
статье рассматриваются вопросы формирования управленческой отчетности. 

Ключевые слова: управление, отчетность, формы отчетности, 
экономическая информация. 

 
FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE REPORTING 

AA Vostrova 
Concept, essence and value management reporting, are relevant for any 

company, regardless of whether it is large or small. The article deals with the 
formation of the administrative reporting. 

Keywords: management, accounting, reporting forms, economic 
information. 
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В современных условиях для многих предприятий характерно 
принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы. 
Управленческий анализ призван превратить экономическую и 
неэкономическую информацию в пригодную для принятия решения. 
Логическая обработка, изучение, обобщение фактов, их систематизация, 
выводы, предложения, поиск резервов – все это задачи управленческого 
анализа, который призван обеспечить обоснованность управленческого 
решения и повысить его эффективность. Точность результатов анализа и 
принимаемых на его основе управленческих решений напрямую зависят от 
уровня и качества информационного обеспечения. 

Система экономической информации служит необходимой базой для 
управленческого анализа. Для создания информационной базы 
управленческого анализа необходимо решить следующие задачи: 
1) установить объем, содержание, виды, периодичность анализа; 
2) определить методику решения отдельных задач, систему показателей, 
факторов; 
3) определить общую потребность в информации по задачам; 
4) устранить дублирование информации, изучив взаимосвязь аналитических 
задач; 
5) определить объем содержание, периодичность источники информации для 
формирования информационной базы анализа хозяйственной деятельности. 

Вся необходимая информация должна быть классифицирована в 
зависимости от связи с системой управления. Управленческая отчетность – 
это внутренняя отчетность об условиях и результатах деятельности 
структурных подразделений организации. 

Управленческую отчетность бывает трех видов: 
- управленческая отчетность о финансовом положении, результатах 
деятельности и изменении финансового положения организации (бюджет 
доходов и расходов, сметы расходов и др.); 
- управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности; 
- управленческая отчетность об исполнении бюджетов. 

Рассмотрим на примере организации, занимающейся ремонтом и 
обслуживанием карьерных самосвалов один из вариантов управленческого 
отчета- отчета о выполнении работ, продаже запасных частей. 

Необходимость оформления отчета о движении заказа в цехе связана со 
следующей ситуацией: по окончании ремонта, начальник производства 
может произвести отгрузку отремонтированного агрегата заказчику, не 
оповестив экономиста об отгрузке агрегата, что приводит к 
несвоевременному составлению калькуляции и учету расходов, и как 
следствие к несвоевременному выставлению документов на оплату, что в 
свою очередь производит задержку поступления оплаты от заказчика.  

Ответственными за составление данного отчета являются: начальник 
производства и заведующая складом. Отчет предоставляется каждую неделю 
в экономический отдел, бухгалтерию и генеральному директору. В связи с 
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этим данный отчет несет контролирующую функцию. Пример оформления 
отчета представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Отчет о движении заказа в цехе 
 
Данный отчет позволяет конкретизировать функции каждого отдела 

организации и определять объем выполняемых работ, позволяет 
своевременно учитывать расходы, а так же оперативно отслеживать 
изменения в производстве. 

Однако, данный отчет как элемент управленческой отчетности несет в 
себе один из распространенных недостатков: обобщаемая в отчетности, 
информация адресована, не для управляющего, находящегося на передовой 
линии хозяйственной деятельности, а для его начальника (генерального 
директора). В результате на руководителя будет возлагаться работа по 
сортировке информации в поисках той, которая ему действительно 
необходима для управления. 

Таким образом, решающую роль при формировании управленческой 
отчетности играют стратегия развития организации, требования акционеров, 
отраслевая специфика и рыночная конъюнктура, а также такие факторы, как 
повышение прозрачности компании, конкурентные и законодательные 
требования. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 
 

Г.С. Гаврильченко 
 

В статье рассматриваются проблемы управления денежными 

потока. Коммерческие банки оторвались от реальной экономики. Учитывая 

свой опыт и США, мегабанки находятся в зоне повышенного риска в 

кризисные периоды, так как требуют крупных денежных вложений для их 
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спасения. Предлагается разукрупнение банков, расширение прав, 

обязанностей, ответственности за кредитование реального сектора 

экономики. 

Ключевые слова: денежные потоки, банки, реальный сектор 

экономики. 

 

PROBLEMS OF MANAGING MONEY FLOW 
G.S. Gavrilchenko 

The article discusses problems of managing money flows. It states that 

commercial banks turn off real economy. Considering experience of ours and of 

the USA, megabanks are at high risk within crisis periods, since large investments 

are required for saving them. The article suggests disaggregation of banks, 

extension of rights, obligations and responsibility for lending real economy sector. 

Key words: money flows, banks, real economy sector. 

 

Вначале ХХI века, мир вступил в третий этап монетарной истории – в 
эру электронных денег и виртуальной экономики. Новые деньги возникают в 
многообразных новых формах [3]. Первые два этапа характеризуются 
революционными изменениями денег. В результате произошло образование 
первой системы открытых и свободных рынков, рождение новой системы 
культуры – классические цивилизации Средиземноморья. Эта монетарная 
система распространилась по всему миру и постепенно разрушила великие 
империи. На смену появилось второе перерождение денег, рождение системы 
национальных банков, доминирующие с начала Возрождения до 
индустриальной революции, что разрушило феодализм и создало мировую 
капиталистическую систему. Изменилась основа экономич6ской власти – от 
владения землей до владения акциями, облигациями корпораций. Каждый 
этап создавалась своя новая культура. 

Что же ждать от третьего этапа? Настоящий банкир В.В. Геращенко 
считает, что новые деньги вызовут всеобъемлющие изменения в 
политических системах, в организации коммерческих предприятий, в 
характере классовой организации. Виртуальные деньги обещают создать 
свою версию цивилизации, которая будет столь же отличаться от 
современного мира, как мир нынешний от мира ацтеков и викингов [3]. 

Мир постепенно уходит от наличных денег. Деньги вносят 
радикальные изменения. Денег не должно быть много, так как деньги 
стимулируют развитие производства, а много денег расслабляет мир, 
рождает инфляцию. Каждый, кто носит наличность в кармане, кредитует то 
государство, чью валюту он держит в кошельке. Если рубли, он кредитует 
наше государство, если это доллары, он кредитует США с его громадным 
традиционным долгом. Если он носит евро, то он кредитует Евросоюз со 
всеми его проблемами. А пока новая цивилизация не совсем понятна, надо 
решать проблемы, мешающие развиваться экономике. 

Актуальной проблемой современной экономики является 
существенный недостаток инвестиций для внедрения новых технологий. В 
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тоже время активы, банковской системы страны составляют более 110 % 
общего объема внутреннего валового продукта[4]. Основным источником 
активов являются собственные ресурсы банков, их клиентов - юридических и 
физических лиц. Современная денежно-кредитная политика не 
предусматривает целенаправленного вложения денежных средств 
коммерческих банков в приоритетные отрасли экономики, предусмотренные 
планом страны. Банки выдают кредиты, преследуя цель получить больше 
процентов. Поэтому реальному сектору экономики достается банковских 
кредитов немного больше третьей части от всех выданных кредитов. По 
данным Международного валютного фонда Банк России управляет только 
42% денежного потока, значит, остальной денежный поток пущен на 
самотек. Подтверждением этому является низкий уровень кредитов в 
реальном секторе экономики. К тому же, президент Путин В.В. в обращении 
к Федеральному собранию предложил изменить характер отношений между 
банковской сферой и реальной экономикой [5]. 

В Федеральных законах «О Центральном Банке (Банке России)» и «О 
банках и банковской деятельности» не предусматривается приоритетное 
кредитование реального сектора экономики, все определяет Совет 
директоров банка, у которого нет обязательств перед государством в 
кредитовании каких-либо проектов. Практика Китая показала, что китайским 
Центральным банком предоставляются льготы, стимулирующие вложения 
денежных средств, прежде всего, в реальный сектор экономики. Банковский 
кредит слабо участвует, а порой и совсем не участвует, в кредитовании 
приоритетных направлениях политики по обеспечению роста экономики. 

«Производство не должно сдерживаться недостатком денег» - это 
идеология В. Геращенко, она правильная только при рациональном 
управлении инфляцией [5]. Недостаток денежных средств должен 
восполняться банковскими кредитами. К сожалению, Банк России и 
коммерческие банки законодательно освобождены от этой обязанности. 
Денежный поток через коммерческие банки неуправляем. У банков борьба за 
деньги, да и не только у банков. Деньги доминируют в обществе. Общество 
становится потребителем, а не производительным. 

Ученые Америки бьют тревогу, что девять крупнейших банков имеют 
громадные активы в размере 13-16 % от ВВП своей страны. Американской 
банковской практикой доказано, что экономика находится в заложниках у 
мегабанков [1]. Крупные банки, как и мелкие, не сохраняют своих 
финансовых позиций в период экономического кризиса. Правительству и 
Федеральной резервной системе приходится спасать крупные банки в 
кризисный период, вкладывая триллионы долларов, тогда как банкротство 
мегабанка обойдется гораздо дороже экономике и населению. Российская 
практика повторяет тоже самое. Самый крупный банк в России – это ПАО 
«Сбербанк», его активы от ВВП России составляют больше чем у банков 
Америки - 20% [4]. Центральный Банк ежегодно вкладывает денежные 
средства для спасения Сбербанка, т.к. кризисы приобрели уже системный 
характер. Для смягчения рисковтребуется разукрупнение банков, а крупных 
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банков в России более десятка. В тоже время идет укрупнение банков за счет 
клиентуры, закрывающихся кредитных организаций. Данные факты 
свидетельствуют о недооценке негативных последствий экономических 
кризисов. Понятно, что денег недостаточно в стране, но централизация 
банковского капитала в Федеральный центр страны сдерживает 
экономическое развитие, способствует накоплению долгов в большинстве 
регионов. На наш взгляд, в каждом регионе должен быть банк развития 
экономики региона, Государственные планы развития должны в своей основе 
содержать региональные планы и быть законом для организации денежных 
потоков в стране. А главное, недостает ответственности и контроля за 
качеством и сроками исполнения. 

Выводы. Качество использования денежных потоков в стране требует 
значительного совершенствования: расширения прав и обязанностей 
коммерческих банков, конкретного участия, прежде всего, кредитом в 
воспроизводственных процессах. Банковская сфера вместе с правительством 
должны нести ответственность за рациональное вложение средств, 
вкладывать в первоочередные проекты правительства страны и региона. 
Должны быть конкретные планы и жесткая ответственность за выполнение. 
Для снижения рисков необходимо разукрупнение банков. 
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Abstract: the article defines the contents and characteristics of the human 
factor for the spiritual and moral spheres of economic and political security of the 
modern Russian society. 

Keywords: security, education, education, economy, politics, society, 
development. 

Словосочетание «национальная безопасность» мы позиционируем как 
сложное социально-политическое явление, которое объективно носит 
конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми формами и 
направлениями взаимодействия в системе «природа - человек - общество». 
Этим словосочетанием мы подчеркиваем уникальность геополитического 
пространства и географической среды России, а также вопросы ее 
идентичности, хронологические рамки существования Российской 
цивилизации, причинно-следственные связи вее истории. Поэтому в данном 
исследовании мы будем исследовать конкретные сферы «национальной 
безопасности», а именно: экономическую безопасность, безопасность 
политическую и духовно-нравственную безопасность. Считаем 
целесообразным и актуальным отметить тот факт, что предложенная 
структуризация словосочетания «национальная безопасность» в известной 
мере является условной, поскольку в чистом виде, вне связи с другими 
явлениями и факторами в Природе в целом, и в социально-экономических 
системах, в частности, ничего не бывает. 

Экономическая безопасность. В широком научном смысле под 
безопасностью5 мы понимаем защищенность естественно-физиологических, 
социально-экономических, идеально-духовных и ситуативных потребностей 
в ресурсах, технологиях, информации и нравственных идеалах, необходимых 
для жизнедеятельности и развития населения. Особое место среди различных 
видов безопасности занимает безопасность экономическая. Это обусловлено 
тем, что все виды безопасности так или иначе не могут быть в достаточной 
степени реализованы без экономического обеспечения. Свою актуальность 
проблемы экономической безопасности стали приобретать в эпоху 
возникновения капиталистических отношений и национальных государств 
(XVII–XVIII века). Именно тогда в странах европейской цивилизации 
сформировалась и получила развитие идея о том, что государство имеет 
своей главной целью общее благосостояние и безопасность. Экономическая 
безопасность государства определяется состоянием социально-
экономических отношений, уровнем развития производительных сил, 
развитием научно-технического прогресса (НТП) и использованием его 
достижений в национальном хозяйстве, внешнеэкономическим обменом и 
международной обстановкой. Материальную основу экономической 
безопасности составляют развитые производительные силы, способные 
обеспечить расширенное воспроизводство, цивилизованный уровень жизни 
граждан и экономическую независимость государства. 

                                                 
5Безопасность – состояние, при котором не угрожает опасность или есть защита от опасности (Толковый 
словарь Ожегова). 
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Это дает нам право определить систему экономической безопасности 
государства как совокупность взаимосвязанных структурных элементов: 
материального обеспечения производства; состояния рабочей силы; размеров 
и прогрессивности основного производственного капитала (фондов); 
развития сферы исследований, разработок и технологических нововведений; 
возможности сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынках. При этом в 
качестве компонента экономической безопасности мы выделяем: 
промышленный потенциал; уровень сельскохозяйственного производства; 
запасы природных ресурсов; географическое положение страны; уровень 
социально-демографического развития как критерий качества 
«человеческого фактора» и уровень государственного руководства 
экономикой. 

Следовательно, мы можем утверждать, что одной из важнейших 
первоочередных задач любого государства мира в настоящее время является 
достижение такого уровня экономической безопасности, который 
обеспечивал бы внутреннюю стабильность, активное участие страны в 
международном разделении труда и одновременно гарантировал ее 
национальную безопасность. 

Нет необходимости в дополнительной аргументации зависимости 
уровня экономической безопасности от качественных и количественных 
характеристик национальной экономики, от эффективности ее структуры 
(инфраструктура, хозяйствующие субъекты, объекты и так далее), систем 
управления и ресурсного потенциала (кадры, финансы, материально-
техническое обеспечение, уровень развития науки и техники и так далее). В 
контексте тематики монографии целесообразно отметить определяющую 
роль в устойчивости национальной экономики «человеческого фактора» – 
наиболее ценного ресурса современного общества, который, однозначно, 
более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Поэтому 
традиционные факторы экономического роста – накопление капитала, 
естественное увеличение численности населения, технический прогресс и 
рост производительности труда – мы будем рассматривать во взаимосвязи с 
«человеческим фактором». 

Безопасность политическая. Сфера политической безопасности 
занимает ключевое место в общей системе обеспечения национальной 
безопасности, так как современное сообщество по своей структуре 
асимметрично. Существование различных классов и социальных групп 
(профессиональных, демографических, этнических и так далее), имеющих 
несовпадающие, а то и прямо противоположные интересы, стремления, 
идеологии, с неизбежностью ведет к их столкновению и борьбе друг с 
другом. И для того, чтобы эта борьба не приняла форму войны «всех против 
всех», требуется особая организующая и управляющая сила, которая взяла 
бы на себя функцию ее предотвращения и обеспечила бы необходимый 
минимум общественной устойчивости и порядка. Именно эту функцию 
самосохранения общества выполняет государство посредством структур 
системы политической безопасности. Не случайно систему внутренней 
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политической безопасности очень часто определяют, как «искусство жить 
вместе, искусство единства во множестве». Поэтому содержание сферы 
«политическая безопасность» мы позиционируем как: 

- безопасность всей политической жизни каждой личности, общества в 
целом (политических структур, их отношений и деятельности), ее строгое 
соответствие как конституционным нормам, так и принятым законам;  

- защищенность политических прав, свобод граждан, созданных ими 
политических партий, союзов и движений, а также целостности и 
независимости государства от внутренних и внешних угроз, политического 
беззакония и экстремизма внутри страны, от внешнего политического 
давления и агрессивных внешних устрашений;  

- устойчивое состояние общественных сфер: экономической, 
политической, духовной, социальной, которые сохраняют свою целостность 
и способны к самосохранению и самосовершенствованию, несмотря на 
неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. 

Цель сферы «политической безопасности» мы определяем как: 
- исключение разрушения и саморазрушения механизма выработки и 

проведения в жизнь внутренней и внешней политики, отвечающей 
национально-государственным интересам общества, обеспечить его 
существование, развитие и самосохранение;  

- предотвращение превращения самой политики, ее курса, механизма 
разработки и практического осуществления в ущербное и даже опасное для 
существования и развития общества средство. 

Инструментом обеспечения управления сферой «политической 
безопасности» страны служит Концепция государственной политики6. 

Акцентируем Ваше внимание на том, что одной из важнейших в 
жизнедеятельности человеческого общества является политическая власть. 
Это особый тип власти в обществе и реальная способность «человеческого 
фактора» (класса, группы, индивида и тому подобное) проводить свою волю 
в политике и правовых нормах. 

Духовно-нравственная безопасность. В обобщенном виде духовно-
нравственная безопасность – это специфическая составная часть 
национальной безопасности. Она представляет собой состояние личности, 
общества и власти, обеспечивающее их нормальное взаимоувязанное 
существование и функционирование, а также служит культурно-духовным 
фоном нравственного развития уровня качества жизнедеятельности 
«человеческого фактора» в системе национальной цивилизации. Кроме этого, 
- это процесс сохранения и позитивного видоизменения идеалов, ценностей, 
норм и традиций, господствующих в обществе, разделяемых массами людей 
и властными структурами в целях социального воспроизводства, 

                                                 
6Категория «политика» получила широкое распространение благодаря одноименной работе 
древнегреческого философа Аристотеля. Он рассматривал политику как форму общения семей и родов ради 
счастливой, благой жизни. В настоящее время этим термином часто обозначают различные виды влияния и 
руководства. Так, говорят о политике президента, партии, фирмы, редакции, учебного заведения, 
преподавателя, лидера и участников какой-либо группы. 
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гарантирующего устойчивость, преемственность и динамику общественного 
развития. 

Поэтому содержание понятия «духовно-нравственная безопасность» 
мы позиционируем как: 

- способность личности, общества и государства сохранять и развивать 
позитивную созидательную нравственность и духовность; 

- состояние защищенности жизненно важных духовно-нравственных 
интересов и потребностей личности, общества и государства; 

- систему отношений между субъектами общественной жизни, которая 
обеспечивает благоприятные условия для духовно-нравственной жизни и 
духовно-нравственного развития. 

При этом в целях обеспечения духовно-нравственной безопасности, 
важно не только зафиксировать кризисное состояние, обозначить 
проблемные зоны, выявить причины деформаций, но и определить 
имеющийся в обществе на данный момент позитивный духовно-
нравственный потенциал сообщества, который может стать исходной базой 
для последующей деятельности по моральному оздоровлению и духовному 
возрождению «человеческого фактора» страны. Эффективность и 
надежность системы духовно-нравственной безопасности зависят не только 
от того, как своевременно и адекватно государство предотвращает 
различного рода угрозы, но и в значительной степени от того, как оно 
конструктивно воспринимает и творчески реализует вызовы современности, 
насколько реально определяет перспективы развития своего «человеческого 
фактора». 

Считаем целесообразным, в современных условиях трансформации 
однополярного мироустройства в многополярное, акцентировать внимание 
на том, что важнейшим фактором обеспечения политической безопасности 
государства является нравственная культура руководителя (элиты) 
государства, которая представляет собой интегральный результат его 
личностного развития, адаптированный к практике управленческой 
деятельности. Руководитель, постоянно придерживающийся позиций 
честного служения интересам государства, ответственного и 
добросовестного отношения к делам, социальной справедливости и 
человеческой порядочности, выступает в качестве личного примера 
должного исполнения профессиональных и гражданских обязанностей. Это 
оказывает сильное и эффективное нравственно-воспитательное воздействие 
на окружающий его «человеческий фактор». 

«Человеческий фактор» – главное звено эффективности обеспечения 
экономической, политической и духовно-нравственной безопасности 
человека, и социальных организаций, субъектов и объектов экономики, 
промышленности и транспортной логистики, муниципалитетов, регионов и 
государства в целом. Если в человеко-машинных системах превалирует роль 
ошибок операторов, то с повышением уровня социальной системы возрастает 
роль ошибочных организационно-управленческих решений, влияющих на 
стабильность функционирования и устойчивость развития соответствующих 
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систем. В настоящее время даже на государственном уровне социальной 
организации общества важными аспектами являются все еще имеющие место 
неадекватное понимание и недооценка руководителями, принимающими 
решения, «человеческого фактора» среди других факторов риска. 

Список литературы: 
1. Гречко М.В. Адаптивный механизм воспроизводства 

интеллектуального капитала в секторе услуг высшего образования 
экономики России. – Майкоп: Адыгейский государственный университет. 

2. Кузьменко Р.В., Колесникова С.Г., Череватова Т.Ф. Проблемы 
подготовки студентов экономических специальностей в области 
информационных технологий// Вестник Белгородского универститета 
кооперации, экономики и права. -2015.-№1 (53).-С89-91. 

3. Прижигалинская Т.Н., Колос Н.В., Банчук Г.Г. Интеграция вузов в 
инновационную инфраструктуру как источник обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ// Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. -2015.-№1(53).-С.297-305. 

4. Тарасова Е.Е., Шеин Е.А. Развитие теоретических и 
методологических аспектов маркетинговой деятельности вузов на основе 
использования интернет-технологий// Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. -2014.-№1(49).-С.13-23. 
 
 
ББК 65.052.236.3 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 
ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
О.В. Гузенкова 

 
Аннотация: В данной статье речь пойдет о возникающих проблемах в 

учете затрат в организациях. Также в статье приведены некоторые 
направления по совершенствованию учета затрат и формированию 
себестоимости. 

Ключевые слова: затраты, учет затрат организации, группировка затрат, 
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AREAS OF IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING 

O.V. Guzenkova 
Abstract: In this article we will focus on emerging issues in accounting for 

costs in organizations. Also in the article are some areas for improvement of cost 
accounting and the formation of the cost price. 

Keywords: cost accounting of the organization expenses, group expenses, 
calculation of cost, direct costs, indirect costs. 

Издержки - денежное измерение суммы ресурсов, используемых с 
какой-либо целью. Тогда затраты можно определить как издержки, 
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понесенные организацией в момент приобретения каких-либо материальных 
ценностей или услуг. 

В соответствии с ПБУ 10/99 в зависимости от характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации расходы 
подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие 
расходы. 

Объектом исследования является ООО «Сибтранс-сервис», которое 
организует автомобильные перевозки любой степени сложности. 

Учёт затрат в ООО «Сибтранс-сервис» ведется с использованием 
счетов 20, 26, 90, 91. 

Бухгалтерские записи по учету затрат предприятия обобщены в 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету затрат в ООО «Сибтранс-сервис» 
Содержание операции Дебет Кредит 

Списаны ГСМ и запасные части на оказание 
транспортных услуг  

20-1 10-3 

Списаны запасные части на выполнение ремонта 
(инвентарь на проведение ремонтных работ и 
содержание транспортных средств) 

26 10-5 (10-9) 

Начислена заработная плата водителями, 
обслуживающему персоналу и аппарату 
управления 

20-1 (26) 70 

Начислены страховые взносы на заработную 
плату водителей (персонала управления) 

20-1 (26) 69 

Начислена амортизация транспортных средств 
(ремонтного оборудования и основных средств 
управления) 

20-1 (26) 02 

Отражена стоимость коммунальных услуг (услуг 
связи и интернет) 

26 60 (76) 

Списаны расходы, выполненные по договорам 
субподряда 

20-1 20-2 

Списывается себестоимость оказанных услуг 90-2 20-1 
Списаны управленческие расходы 20-1 26 
Списывается остаточная стоимость выбывшего 
объекта 

91-2 01-2 

Отражены штрафы, подлежащие уплате за 
нарушение условий хозяйственных договоров 

91-2 76 

Отражены суммы дебиторской задолженности, 
по которым истек срок исковой давности 

91-2 62 

 
В ходе проведенного исследования порядка ведения бухгалтерского 

учета затрат ООО «Сибтранс-сервис» было установлено, что в организации 
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учета затрат и формировании себестоимости услуг предприятия имеются 
недостатки, для устранения которых разработаны следующие рекомендации. 

1. Для более точного расчета себестоимости оказанных услуг, 
организации рекомендуется организовать учет затрат в разрезе основных 
центров ответственности по учету производственных затрат (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Система счетов для учета производственных затрат в разрезе центров 
ответственности  

Наименование субсчета первого 
порядка 

Субсчет второго порядка 

20 «Основное производство» субсчет 1 
«Собственные затраты» 

20-1.1 «Отдел грузоперевозок» 

 
20-1.2 «Отдел корпоративных 
клиентов» 

20 «Основное производство» субсчет 2 
«Субподряд» 

20-2.1 «Отдел грузоперевозок» 

 20-2.2 «Отдел корпоративных 
клиентов» 

 
Данное мероприятие позволит обеспечить правильное определение 

себестоимости услуг каждого структурного подразделения. 
2. Для отражения операций по формирования себестоимости оказанных 

услуг в разрезе сформированных центров ответственности, рекомендуется 
составлять регистр по форме, представленной в таблице 3. 
Что позволит систематизировать порядок учета затрат, оказываемых 
субподрядными транспортными организациями, обеспечит полноту и 
правильность отражения их в бухгалтерском учете и отнесении на 
конкретный центр ответственности и заказ. 

3. Для учета расходов на стоимость услуг субподрядных организаций 
предлагается регистр учета расходов транспортных субподрядных 
организаций по отдельным видам расходов (таблица 4). Что обеспечит 
точное определение затрат текущего периода по структурным 
подразделениям в соответствии с установленной номенклатурой затрат.
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Таблица 3 
Регистр учета затрат на оказание услуг 

 
Организация: ООО «Сибтранс-сервис» 
Отчетный период: «01» мая 2016 года – «31» мая 2016 года 
 

Центр 
ответственност

и 

 Собственные затраты, руб. 
Затраты по 
договору 

субподряда
, руб. 

Управл
енчески

е 
расход
ы, руб. 

Итого 
затраты, 

руб. 

Материальные затраты 
Оплата 
труда 

Страхов
ые 

взносы 

Амортизац
ия 

Прочие 
расходы 

Итого 
Расход 
топлив

а 

Запасны
е части 

Спецоде
жда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Отдел 
грузоперевозок 

512690 25402 6320 365920 115265 8159 33755 1067511 341159 239650 580809 

Отдел 
корпоративных 
клиентов 

315260 11540 3650 241509 74868 7145 50632 704607 124559 163225 287784 

Итого  827950 36942 9970 607429 190133 15304 84387 1772118 465718 402875 868593 
 

 
Исполнитель ___________/ _____________________/ 
 

«31» мая 2016г. 
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Таблица 4 
Регистр учета стоимости услуг субподрядных транспортных организаций 

 
Организация: ООО «Сибтранс-сервис» 
Отчетный период: «01» мая 2016 года – «31» мая 2016 года 
 

Номер 
заказа 

Расходы субподрядных транспортных организаций Оплачено 
Транспортировка Погрузка, выгрузка, 

страхование 
сумма НДС итого 

затрат, руб. 
документ сумма, 

руб. 
основание сумма, 

руб. 
основание сумма, 

руб. 
основание сумма, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заказ 
№98/6 

Акт №126 
от 04.05.16 

521 449 
Справка 
№11/6 

241 159 
Счет-фактура 

№126 
137 269 899 877 

Выписка банка №3 
от 05.05.16 

899 877 

Заказ 
№98/7 

Акт №129 
от 16.05.16 

562 150 
Справка 
№11/7 

265 998 Смета №11/7 149 067 977 215 
Выписка банка 
№12 от 18.05.16 

977 215 

Заказ 
№98/8 

Акт №134 
от 20.05.16 

545 229 
Справка 
№11/8 

251 890 Смета №11/8 143 481 940 600 
Выписка банка 
№16 от 22.05.16 

800 777 

Итого  - 1 628 828 - 759 047 - 429 817 2 817 692 - 2 817 692 
 
Исполнитель ___________/ _____________________/ 
 

«31» мая 2016г. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные 
рекомендации будут способствовать совершенствованию учет затрат в ООО 
«Сибтранс-Сервис». 
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Управление практически любым производственным предприятием 
направлено на повышение эффективности его деятельности. Оценивая 
результаты деятельности предприятий промышленности в условиях кризиса 
финансовой системы, можно сделать вывод о том, что спад в 
промышленности реален и оказывает существенное воздействие на объёмы 
производства предприятия, производящего продукцию различных отраслей. 
В последнее время активно формируются предпосылки к банкротству 
производственных предприятий, так как наблюдается сокращение объемов 
производства не только шпалопропиточных, но и на машиностроительных и 
перерабатывающих предприятиях. 

Решотинский шпалопропиточный завод-филиал АО «ТВС», 
осуществляет деятельность в сфере производства и поставок деревянной 
шпалопродукции, необходимой для проведения ремонтно–путевых работ на 
железнодорожном транспорте. 

Данные проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
исследуемого предприятия показали, что все показатели эффективности 
деятельности организации в анализируемом периоде значительно снизились 
по сравнению с прошлым годом: в 2015 году предприятием получен убыток 
от реализации продукции, что уже говорит о неэффективности деятельности 
предприятия и необходимости принятия мер для дальнейшего 
существования, все показатели рентабельности отрицательные, темпы 
снижения высокие. 

Основной причиной снижения уровня рентабельности является 
увеличение себестоимости, при этом основная доля себестоимости в текущем 
периоде приходится на материальные затраты. Снижение оборачиваемости 
оборотных активов в 2015 г. привело к дополнительному привлечению 
оборотных средств, что также говорит о снижении эффективности их 
использования. 

В целях повышения эффективности производства Решотинского 
шпалопропиточного завода предлагается внедрение инвестиционного 
проекта по организации производства пропитки деревянных опор линий 
передач. Основным потребителем продукции станет Красноярскэнерго 
филиал Публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири». 

Основные преимущества деревянных опор заключаются в следующем: 
простота обслуживания; большая механическая прочность при воздействии 
стихийных явлений; не требуют бережного обращения (в допустимых 
пределах) при перевозке, разгрузке, складировании, установке в котлованы; 
при необходимости доставки опор в аварийных ситуациях или при 
невозможности подъезда к месту установки, погрузка, разгрузка и установка 
опор осуществляется вручную; для увеличения срока службы можно 
производить дополнительное антисептирование в местах, подверженных 
более интенсивному гниению; большое количество опор при перевозке на 
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автомобиле (до 60 штук за один рейс); простота утилизации; дерево – 
восполнимый природный материал, хорошо гармонирующий с естественным 
окружением; пропитанные антисептиком опоры (без нарушения 
технологического цикла и технических условий) могут служить 40 лет и 
более; низкая стоимость по сравнению с железобетонными стойками. 

Недостатки: наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Степень вредности зависит от пропиточного состава и может быть с 1 по 4 
класс опасности; при заготовке бревен для стоек необходима подборка по 
диаметрам и сбегу (конусности) под размеры монтерских когтей; для 
получения качественной пропитки и требуемого срока эксплуатации опоры 
необходимы зимняя рубка (с декабря по март) и атмосферная 
предпропиточная сушка бревен под навесом не менее 6 мес. При этом на 
период атмосферной сушки надо проводить антисептирование поверхности 
бревен от поражения биологическими агентами. 

Планируемые объемы производства и реализации пропитанных 
деревянных опор представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 - Планируемые объемы производства и реализации 

пропитанных деревянных опор 
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 

Объем производства в 
количественном выражении, м3 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Объем реализации в 
количественном выражении, м3 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Цена за 1 м3 , тыс. руб. 9,3 10,0 10,7 11,4 

Выручка от реализации, тыс. руб. 279 270 298 819 319 736 342 118 

в том числе НДС, тыс. руб. 42 601 45 583 48 773 52 187 

 
В рамках реализации мероприятия предполагается создать 33 рабочих 

места. Для организации производства пропитки опор линий передач 
потребуется строительство дополнительного здания склада готовой 
продукции, здание цеха пропитки позволяет разместить дополнительное 
оборудование. 

Общая стоимость приобретаемых основных фондов составит 13 378 
тыс. руб. Годовые затраты на производство пропитанных деревянных опор 
линий передач составят в первом планируемом году 211,7 тыс.руб. Для 
финансирования мероприятия планируется привлечение заемных средств – 
кредит в ПАО «Банк ВТБ». 

Процентная ставка по кредиту – 15% годовых. Срок кредита – 4 года. 
Тип платежей – дифференцированные. 

При проведении расчетов значение коэффициента дисконтирования 
принято в размере 15 %. Расчеты по оценке коммерческой эффективности 
мероприятия приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчет коммерческой эффективности мероприятия, тыс.руб. 

Показатель 
Год 

0 1 2 3 4 
Операционная деятельность 
1. Выручка от продаж (без НДС) 236 669 253 236 270 963 289 930 
2. Расходы на производство 
продукции 221 700 237 142 253 742 271 647 
3. Амортизация 1 205 1 205 1 205 1 205 
4. Налог на имущество  279 252 225 199 
5. Балансовая прибыль  13 486 14 637 15 790 16 879 
6. Налог на прибыль 2 697 2 927 3 158 3 376 
7. Чистая прибыль от 
операционной деятельности  10 789 11 710 12 632 13 503 
8. Сальдо операционной 
деятельности  11 994 12 915 13 837 14 708 
Инвестиционная деятельность 
9. Поступления от продажи 
активов           
10. Инвестиции в постоянные 
активы -13 378 
11. Первоначальный оборотный 
капитал -2750 
12. Сальдо инвестиционной 
деятельности  -13 378 -2750 
13. Сальдо операционной и 
инвестиционной деятельности  -13 378 9 244 12 915 13 837 14 708 
14. Накопленное сальдо 
операционной и инвестиционной 
деятельности  -13 378 -4 134 22 159 26 753 28 546 
Финансовая деятельность 
15. Долгосрочный кредит 13 378         
16. Погашение основного долга 3 344 3 344 3 344 3 344 
17. Остаток кредита 13 378 10 033 6 689 3 344 0 
18. Проценты выплаченные 1 782 1 275 773 271 
19. Сальдо финансовой 
деятельности 13 378 -5 126 -4 619 -4 118 -3 616 
20. Сальдо трех потоков  0 4 118 8 296 9 720 11 092 
21. Накопленное сальдо трех 
потоков 0 4 118 12 414 22 134 33 226 
22. Дисконтирующий множитель  1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 
23. Дисконтированный денежный 
поток  0 3 583 6 272 6 396 6 345 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют о возможности и 

целесообразности внедрения инвестиционного проекта. Определяем 
основные показатели эффективности инвестиционного проекта. Показатель 
чистой текущей стоимости определится: NPV = 9 218 тыс. руб. Индекс 
рентабельности инвестиций: РИН=1,69 руб./руб. Внутренняя норма 
доходности проекта IRR= 27,6%. Анализ рассчитанных показателей 
свидетельствует о том, что внедрение мероприятия является выгодным. Все 
рассчитанные показатели говорят о целесообразности данного проекта. 
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Организация производства пропитки деревянных опор линий передач 
повысит эффективность деятельности Решотинского шпалопропиточного 
завода, позволит расширить рынки сбыта и увеличить объем выпускаемой и 
реализуемой продукции, обеспечит увеличение прибыли и рентабельности 
деятельности предприятия. 

В дальнейшем организация нового производства позволит предприятию 
выйти на новые рынки сбыта за пределы Красноярского края, производя 
поставки железнодорожным транспортом. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ» В ПОДГОТОВКЕ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОРМИРУЕМЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СИБУПЕ 
 

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

Аннотация. Концепция «Опережающее образование» обуславливает 
опережающую подготовку конкурентоспособных специалистов в вузовском 
социализационном процессе. Социологические исследования позволили 
установить, что, если у студентов не сформированы управленческо-
инновационный потенциал и управленческо-инновационная грамотность, то 
работники предприятия не могут решать проблемы изобретательско-
инновационного развития: если в вузе не осуществляется формирование 
управленческо-инновационного потенциала и управленческо-инновационной 
грамотности, то, например, студенты 2 и 4 курсов имеют примерно 
одинаковые невысокие показатели, которые по своему уровню идентичны 
данным у работников предприятий с 10-20 летним стажем. Именно по этим 
причинам социальные институты образования и науки призваны 
реализовывать концепцию «Опережающее образование» в вузе. Важно, что, 
согласно социологическим данным, значительная часть студентов, начиная с 
первых курсов вузовского социализационного процесса, может и 
проектирует свое активное участие в изобретательско-инновационных 
процессах. 
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Ключевые слова: концепция, специалисты, конкурентоспособность, 
социологическое проектирование, готовность специалистов к 
самостоятельной управленческой деятельности. 
 

SOCIOLOGICAL DESIGN WITH APPLICATION OF "FORSAYT-
DETERMINANT" IN PREPARATION FOR INDEPENDENT 

ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF THE FORMED COMPETITIVE 
EXPERTS OF THE ECONOMIC PROFILE IN SIBUP 

T.V. Dubrovskaya, D.I. Koval, L.N. Ridel, I.V. Koval 
Annotation. The concept "The advancing education" causes the advancing 

training of competitive experts in high school sotsializatsionny process. Social 
researches allowed to establish that if at students the administrative and innovative 
potential and administrative and innovative literacy are not created, then 
employees of the enterprise cannot solve problems of inventive and innovative 
development: if in higher education institution formation of administrative and 
innovative potential and administrative and innovative literacy is not carried out, 
then, for example, students of 2 and 4 courses have approximately identical low 
indicators which on the level are identical to data at employees of the enterprises 
from 10-20 by a summer experience. For these reasons social institutes of science 
and education are urged to realize the concept "The advancing education" in higher 
education institution. It is important that, according to sociological data, a 
considerable part of students, since a first year of high school sotsializatsionny 
process, can and projects the active participation in inventive and innovative 
processes. 

Keywords: concept, experts, competitiveness, sociological design, readiness 
of experts for independent administrative activity. 
 

Наличие проекта «Применение непосредственной производительной 
силы личностно ориентированной социологической науки в подготовке 
конкурентоспособных специалистов экономического профиля» и его 
компонентов позволяет эффективно решать проблемы вузовского 
социализационного процесса: обеспечивать готовность студентов к 
самостоятельной управленческой деятельности. 

Несомненно, что повышение эффективности социализационного 
процесса предполагает имманентные социологические исследования, где 
раскрываются социально-профессиональные интересы обучающихся. Более 
того, социологические данные выступают в качестве детерминант форм и 
содержания формирования деловых и личностных качеств проектируемых 
специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 
самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 
личность специалиста, его управленческий потенциал. 

Правомерно, что значительная группа исследователей проблематики 
подготовки управленческих специалистов включают эти качества в 
совокупности общих способностей. 
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В то же время кроме общих способностей руководителя выделяют и 
специфические способности личности, к которым относят, в частности, 
специальные умения, знания, компетентность, информированность. Вряд ли 
стоит доказывать, насколько важны для руководителя эти группы деловых и 
личностных качеств специалиста. Другой стороной анализа подготовки 
специалиста выступает познание и применение факторов формирования 
необходимых деловых и личностных качеств у специалиста. Именно поэтому 
необходимо более детально проанализировать связь менеджерских функций 
и личностных черт. Наличие социологических данных о проектировании 
студентами своего активного участия в самостоятельном бизнесе 
обусловливает информационное обеспечение принятие ими управленческого 
решения «стать директорами предприятий самостоятельного бизнеса». 

Мы рассматриваем принятие студентами решения «стать директорами 
предприятия самостоятельного бизнеса» в качестве определяющей 
детерминанты состояния социализационного процесса, который проявляется 
во взаимосвязи: социологическое исследование «определение студентами 
уровня своего участия в самостоятельном бизнесе» – «информационное 
обеспечение состояния и уровней участия личности в самостоятельном 
бизнесе» – «установочная информации об особенностях использования 
специалистом в своей практике специальных управленческих технологий для 
достижения личного и группового результата» – «установочные 
рекомендации для формирования управленческих качеств формируемыми 
специалистами» – «установочная информация о роли личностного и 
социально-экономического потенциала и управленческого потенциала в 
реализации образа социально-профессиональной деятельности, а также в 
достижении целей при использовании форм и уровня активного участия в 
самостоятельном бизнесе» – «установочные рекомендации для принятия 
студентами проектировочного управленческого решения – использование 
определяющей форм – и уровня своего активного участия в самостоятельном 
бизнесе – «принятие решения студентами заняться самостоятельным 
бизнесом в качестве директора» – реализация решения: формирование 
«директорских» потенциала и грамотности. 

Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 
директором» и формирование специалиста в таком качестве является 
высокий уровень его готовности к этому виду деятельности. 

Социологические исследования показывают, что при более низком 
уровне готовности к управленческой деятельности формируемые и 
действующие специалисты не могут принять решение начать 
совершенствование своей личности в качестве директора предприятия 
самостоятельного бизнеса. Следовательно, социализационное обеспечение, в 
первую очередь, высокого уровня готовности к этому виду деятельности у 
студентов предстает детерминантой их уверенности в возможности 
реализации своего проекта, закрепленного в принятом решении «стать 
директором предприятия». Несомненно, что коррекция вузовского 
социализационного процесса на обеспечение готовности высокой степени 
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призвана обеспечить рост количества молодых специалистов, стремящихся к 
руководству предприятиями самостоятельного бизнеса, повысить 
«престижность личности специалиста качественного управленческого 
решения», уверенность в своих способностях. 

Профессиональная компетентность – это наличие знаний и умений в 
области управления производством и персоналом, экономическая культура 
руководителя. Социологические данные свидетельствуют о том, что этот 
процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют взаимосвязь всех 
подсистем предприятия. Социологические исследования направлений 
планирования студентами своей профессиональной деятельности и 
достигаемого социального статуса показали, что они находятся во 
взаимосвязи. Согласно социологическим данным, ключевым звеном этой 
взаимосвязи стало определение формируемыми специалистами активного 
участия в самостоятельном бизнесе. 

Далее важно то, что преподавательский фактор намерен применять «со-
творческую» полученную совместно со студентами социологическую 
информацию в социализационном процессе, решающем индивидуальные и 
общие проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Важно, что социологические исследования позволяют установить 
социально-статусные решения во взаимосвязи с проектируемой 
профессиональной деятельностью.  

С этих позиций представляют интерес социологические данные об 
особенностях гендерных, «социально-статусных решений» и 
«профессиональной ориентации формируемых специалистов в 
социализационном процессе» (См. табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о готовности студентов 125 потока ЭФ СИБУПа 
к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

 
Характеристика 
деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

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

 
 
 
 
 

80,0 
 
 

20,0 

 
 
 
 
 

37,5 
 
 

62,5 

 
 
 
 
 

25,0 
 
 

50,0 
 
 

25,0 
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1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 
принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. Количество 
юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со стороны в 
управленческой деятельности в 4 раза меньше тех, кто готов действовать 
самостоятельно. Они для начала своих действий предпочитает 
воспользоваться помощью других. Их число в 4 раза меньше, чем юношей 
директоров-«директоров», готовых действовать самостоятельно.  

2. На потоке «директоров» - девушек 37,5 % тех, кто может 
предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 
руководствуясь своими стремлениями. В то же время в ней 62,5 % девушек – 
«директоров», которые не могут предпринимать действия самостоятельно и 
не готовы к принятию решений. 

3. В группе «недиректоров» 25,0% девушек, которые могут действовать 
самостоятельно. 

Таблица 2 
Социологические данные о влиянии корректив в социализационном процессе 

на повышение готовности студентов 125 потока ЭФ СИБУПа 
к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
 
 
 

80,0 
 

20,0 

 
 
 
 

37,5 
 

62,5 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 
принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. Количество 
юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со стороны в 
управленческой деятельности в 4 раза меньше тех, кто готов действовать 
самостоятельно. Они для начала своих действий предпочитает 
воспользоваться помощью других. Их число в 4 раза меньше, чем юношей 
директоров-«директоров», готовых действовать самостоятельно. 
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2. На потоке «директоров» - девушек 37,5 % тех, кто может 
предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 
руководствуясь своими стремлениями. В то же время в ней 62,5 % девушек – 
«директоров», которые не могут предпринимать действия самостоятельно и 
не готовы к принятию решений. 

3. В группе «недиректоров» только 25,0 % девушек, которые могут 
действовать самостоятельно. 

Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время 
«дефицитным» является самостоятельность и автономность личности 
специалиста. 

Во-вторых, студенты этого потока еще не реализуют эффективно 
установку на становление своей независимости и самостоятельности, 
используемой в социализационном процессе после их самооценки 
управленческого потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 
самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 
социологическим данным, позитивные изменения связаны с решением 
студентов стать «директорами». 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 
прогнозировать, что повышение качеств самостоятельности и автономности 
у формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 
состоянии «недиректоров». Несомненно, что внесение корректив 
преподавательским фактором в социализационный процесс будет оказывать 
существенные позитивные изменения в жизнедеятельность формирующихся 
специалистов. 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 
прогнозировать, что повышение уровня самостоятельности и автономности у 
формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 
социальной базе потенциальных «директоров». 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах. 
В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами на ЭФ, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Аннотация: В статье проведен анализ маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия, дана оценка ее эффективности. Определена  

наиболее приоритетная стратегия развития бизнеса исследуемого 

предприятия направленная на достижение генеральной цели предприятия. 
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development strategy of the company aimed at achieving the General objectives of 

the enterprise. 

Keywords: marketing activities, assortment, sales, service, advertising, 

stimulation of demand, channels, marketing strategy, competitive strategy. 

 
Маркетинговая деятельность предприятия должна обеспечить 

надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и 
динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть 
информацию о внешних условиях функционирования фирмы, необходимое 
воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее 
максимально возможный контроль сферы реализации. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 
ответственностью «Литейно-механический завод «СКАД», которое 
образовано в 2002 году в городе Дивногорске Красноярского края. В 
настоящее время ООО «ЛМЗ «СКАД» – современное промышленное 
предприятие по производству дисков из алюминиевых сплавов. ООО ЛМЗ 
«СКАД» является достаточно крупным предприятием, которое может 
позволить себе нести большие затраты, неизменно возникающие при 
использовании стратегии массового маркетинга. Эти затраты связаны с 
проникновением на большое число сегментов. Анализ показал, что 
предприятием используются методы массового распределения и массовой 
рекламы, один общепризнанный диапазон цен, единая программа 
маркетинга, ориентированная на различные группы потребителей. Круг 
покупателей ООО ЛМЗ «СКАД» достаточно широк и не ограничивается 
только г. Дивногорском. Заключаются договора на поставку продукции 
предприятия по всей территории Красноярского края, а также в другие 
регионы России. 

Анализ ассортимента продукции в стоимостном и натуральном 
выражении приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Анализ ассортимента продукции  

Ассортимент 
продукции 

Объем производства, 
тыс.руб. 

Объем производства, 
тыс.шт. 

2012  2013  2014  2012 2013 2014 
Диски 13 дюймов 67592 111023 124236 14 44 50 
Диски 14 дюймов 144001 242232 258824 47 97 104 
Диски 15 дюймов 32327 50465 62118 23 20 25 
Диски 15 дюймов 
(джип) 

49959 90837 82824 21 36 33 

Диски 16 дюймов 44082 80744 72471 28 32 29 
Диски 16 дюймов 
(джип) 

214531 373440 372707 63 149 149 

Диски 17 дюймов 17633 30279 31059 19 12 12 
Диски 18 дюймов 17633 30279 31059 19 12 12 
Итого 587757 1009298 1035296 235 404 414 
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Приведенные данные свидетельствуют об увеличении объемов продаж, 
как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 

Управление ассортиментом предполагает координацию 
взаимосвязанных видов деятельности – научно-технической, проектной, 
комплексного изучения рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, 
стимулирования спроса. На предприятии ООО ЛМЗ «СКАД» все эти 
направления деятельности объединены для того, чтобы иметь возможность 
оптимизировать ассортимент выпускаемых изделий. Оценивая устойчивость 
ассортимента следует отметить, что большая часть из выпускаемой 
предприятием продукции пользуется постоянным спросом и поэтому 
производится в течение уже достаточно долгого времени. Периодически 
служба маркетинга ООО ЛМЗ «СКАД» по результатам проведенных 
исследований разрабатывает предложения и рекомендации по обновлению 
ассортимента и созданию нового товара. 

Перед тем, как предприятие начнет выпуск нового товара, служба 
маркетинга ООО ЛМЗ «СКАД» оценивает предполагаемые расходы на 
организацию нового производства или обновление старого; сроки 
завершения этапов работы, возможные трудности технического, 
финансового, кадрового характера; необходимость привлечения партнеров; 
делает прогноз рынка к моменту выпуска нового товара на него; изучает 
характер возможной конкуренции; сегменты рынка, нуждающиеся в товаре; 
прогнозируемую цену. 

При разработке нового товара предприятие «СКАД» проводит его 
позиционирование, то есть определение специфических особенностей 
продукта, которые будут выделять его среди товаров-конкурентов и 
побуждать потребителей купить именно его. Позиционирование своей 
продукции ООО ЛМЗ «СКАД» проводит с одним или несколькими своими 
конкурентами для того, чтобы определить место своего товара в ряду 
аналогов на рынке и уровень его конкурентоспособности. Делая вывод об 
эффективности товарной политики предприятия, следует отметить, что в 
целом проводимая руководством политика является эффективной, но 
большие трудности в деятельности предприятия связаны с высокими ценами 
на практически всю продукцию ООО ЛМЗ «СКАД». 

При реализации продукции ООО ЛМЗ «СКАД» использует как 
прямые, так и косвенные каналы распределения. Прямые каналы 
распределения применяются при поставке продукции предприятия  в 
фирменные магазины и осуществляются без посредников. При этом 
организация имеет возможность полностью контролировать весь процесс 
распределения. Косвенные каналы распределения используются 
предприятием  при поставке продукции в другие города и регионы, а также 
для более широкого охвата рынка города Дивногорска. Перечисленные 
каналы можно назвать эффективными, так как они позволяют увеличить 
рентабельность продаж путем сокращения расходов на товародвижение. 

Основными элементами коммуникационной политики предприятия 
являются различные методы продвижения товаров и стимулирования 
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продаж, а именно рекламные мероприятия, паблик рилэйшинз, участие в 
выставках и ярмарках, ценовое стимулирование продаж путем установления 
скидок. 

Так как данное предприятие производит продукцию массового 
потребления, то при организации рекламы специалисты в первую очередь, 
обращают внимание на ее широкомасштабный характер. 

На сегодняшний день ООО «ЛМЗ «СКАД» имеет собственный 
фирменный стиль, его продукцию и рекламные объявления узнают с первого 
взгляда потребители данной продукции. Анализ показал, что основная масса 
расходов приходится на печатную рекламу (газеты, плакаты). Для 
стимулирования продаж на предприятии действует система количественных 
скидок, применяемая на оптовых складах организации. 

Сравнительный анализ цен ООО ЛМЗ «СКАД» и основных 
конкурентов по основным товарным позициям (таблица 2) показал, что ООО 
ЛМЗ «СКАД» устанавливает цены на свою продукцию ниже средней. 

 
Таблица 2 - Сравнительный анализ цен ООО ЛМЗ «СКАД» и основных 

конкурентов по основным товарным позициям 

Наименование 
товара 

Средняя цена 
на рынке, руб. 

Цена 
ООО 

"СКАД", 
руб." 

Цена основных конкурентов 

ООО "КиК" 
Китайские 

производител
и 

Диски на 13 
дюймов 

3725 3700 3850 3650 

Диски на 14 
дюймов 

3545 3500 3590 3530 

Диски на 15 
дюймов 

10150 10050 10200 10000 

 
Основным содержательным этапом стратегической маркетинговой 

деятельности является проведение СВОТ-анализа. Матрица SWOT для 
предприятия устанавливает связи между сильными и слабыми сторонами, а 
также между угрозами и возможностями предприятия. В работе была 
проведена экспертная оценка сильных и слабых сторон, а также угроз и 
возможностей в деятельности предприятия, после проведения которой была 
определена наиболее приоритетная стратегия развития бизнеса ООО 
«СКАД» - сфокусированная стратегия диверсификации товарного 
ассортимента. Стратегия маркетинга – комплекс базовых решений и 
принципов, вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных 
возможностей, направленных на достижение генеральной цели предприятия. 
Преимущества вышеуказанной конкурентной стратегии: получение 
сверхприбыли, высокая заинтересованность потребителей в приобретении 
продукции, создание имиджа компании. На основе выбранной стратегии был 
разработан  план мероприятий по повышению конкурентных преимуществ 
предприятия. Разработанный план мероприятий направлен на 
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совершенствование деятельности в области производства продукции, ее 
сбыта, персонала предприятия, каналов товародвижения. Проведенные 
расчеты показывают, что внедрение предлагаемых мероприятий в целях 
реализации выбранной стратегии позволит увеличить объемы сбыта, 
увеличить товарный ассортимент производимой продукции, расширить 
ассортимент оказываемых услуг. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ И 
РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Ю.В. Ерыгин, Е.В. Борисова 
 

Определены роль и значение инновационной инфраструктуры в 
инновационном развитии региона, обладающего значительным 
инновационным потенциалом предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). Предложено расширенное толкование понятия 
инновационной инфраструктуры региона, проведена оценка ее текущего 
состояния, результаты которой свидетельствуют о недостаточной интеграции 
объектов инвестиционно-финансовой и рыночной инфраструктуры в 
инновационную инфраструктуру региона. В рамках расширенного 
толкования инновационной инфраструктуры авторами статьи предложены 
инструменты ее анализа - матрица распределения бизнес-процессов по 
объектам инновационной инфраструктуры (матрица «РБПИП») и методика 
формирования инновационной инфраструктуры региона.  

Ключевые слова: инновационное развитие региона, инновационная 
инфраструктура, инвестиционно-финансовая и рыночная инфраструктура. 
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The role and value of innovative infrastructure in innovative development of 
the region having the considerable innovative capacity of the enterprises of defense 
industry complex are defined. Expanded interpretation of a concept of innovative 
infrastructure of the region is offered. Assessment of current state of innovative 
infrastructure which results showed insufficiency of objects of investment and 
financial and market infrastructure in the region is carried out. Authors of article 
offered tools of the analysis of innovative infrastructure a matrix of distribution of 
business processes on objects of innovative infrastructure and a technique of 
formation of innovative infrastructure of the region. 

Key words: innovative development of the region, innovative infrastructure, 
investment and financial and market infrastructure. 

 
Предприятия ОПК, обладая мощным инновационным потенциалом, 

играют важную роль в развитии экономики региона, обеспечивая его 
конкурентоспособность на инновационной основе. Эффективное 
использование накопленного инновационного потенциала предприятий ОПК 
определяет необходимость решения задачи его коммерциализации. 

Вместе с тем, предприятия ОПК, зачастую, не имеют опыта 
практической работы и механизмов, связанных с коммерциализацией их 
инновационного потенциала, что ограничивает возможности этих 
предприятий в реализации инновационных проектов региона. 

В этой связи, в решении поставленной задачи в значительной степени 
возрастает роль региональных объектов инновационной инфраструктуры, 
создающих условия для эффективной реализации инновационных проектов в 
регионе, выполняющих функции по продвижению инновационных проектов. 

В научной литературе сформулировано множество определений 
понятия «инновационная инфраструктура» [1,2]. 

Анализ многообразия существующих толкований не позволяет 
определить сущность инновационной инфраструктуры с учетом 
особенностей осуществляемой в регионе инновационной деятельности. 

В этой связи авторы предлагают уточнить содержание понятия 
инновационной инфраструктуры региона, определяемое как совокупность 
субъектов хозяйственной деятельности, выполняющих функции по 
реализации части бизнес-процессов инновационных проектов региона, и/или 
обеспечивающих интеграцию в финансовую, рыночную и логистическую 
инфраструктуры, как региона, так и за его пределами.  

С учетом расширенного толкования понятия инновационной 
инфраструктуры региона авторами предложены инструменты анализа 
инновационной инфраструктуры: 

− матрица распределения бизнес-процессов инновационных проектов 
региона по объектам инновационной инфраструктуры (матрица «РБПИП»), 
позволяющая формировать портфели заказов объектов инновационной 
инфраструктуры и определять архитектуру их сетевого взаимодействия [3, С. 
2292]; 
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− методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе, 
основанная на учете результатов распределения бизнес-процессов 
инновационных проектов региона [4]. 

Матрица «РБПИП» позволяет определить объекты инновационной 
инфраструктуры, выполняющие функции по реализации бизнес-процессов, 
соответствующие потребностям региона в реализации инновационных 
проектов, обеспечивая, сбалансированность региональной инновационной 
инфраструктуры. 

Методика формирования инновационной инфраструктуры основана на 
учете результатов распределения бизнес-процессов инновационных проектов 
между потенциальными участниками их реализации и позволяет: 

− определить участников реализации инновационного проекта, 
нуждающихся в государственном стимулировании, объемы их 
финансирования для эффективной реализации бизнес-процессов; 

− определить состав и оценить эффективность функционирования 
объектов инновационной инфраструктуры региона. 

На основе предложенных инструментов выполнена оценка 
инновационной инфраструктуры Красноярского края. Результаты анализа 
позволили сделать следующие выводы. 

Высокий уровень обеспеченности инновационной инфраструктуры 
региона традиционными объектами, выполняющими функции по реализации 
научно-технических, технологических, проектных и других бизнес-
процессов, связанных с производством инноваций, не позволяет в полной 
мере осуществлять коммерциализацию инновационных проектов, что 
приводит к снижению эффективности их инновационной деятельности в 
регионе. 

Принципиальным недостатком существующей инновационной 
инфраструктуры региона, требующей ее развития, является отсутствие 
объектов рыночной и финансовой инфраструктуры, как в регионе, так и на 
федеральном уровне, что существенно снижает экономический потенциал 
инновационных предприятий, не позволяя привлекать финансовые ресурсы и 
обеспечивать реализацию инновационной продукции на рынке. 

Таким образом, формирование инновационной инфраструктуры в 
регионе предусматривает не только наличие объектов, реализующих 
функции, связанные с производством инноваций, но и создание рынков 
сбыта инновационной продукции, а также создание объектов инновационной 
инфраструктуры, выполняющих функции продвижения инноваций на рынок 
и привлечения источников финансирования. 
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УДК 330.8 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» РАЗВИТИЯ ГЧП (МЧП) 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Е.В. Забуга, Е.Л. Лужбин 
 

Аннотация. Обоснована необходимость разработки и комплексной 
программы развития ГЧП (МЧП) в Красноярском крае и муниципальных 
образованиях, находящихся на ее территории. Предложен ряд мероприятий 
для включения в него, частности, создание на общественных началах 
комитета по ГЧП в Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палате. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), 
муниципально-частное партнерство (МЧП), дорожная карта, ГЧП (МЧП) - 
проекты. 

 
OFFERS ON "ROAD MAP" OF DEVELOPMENT OF PPP (MCHP) OF 

KRASNOYARSK KRAI 
E.V. Zabuga, E.L. Luzhbin 

Abstract. Need of development and the comprehensive program of 
development of PPP (MChP) in Krasnoyarsk Krai and municipalities which are in 
its territory is proved. A number of actions for inclusion in it, particulars, creation 
on a voluntary basis of committee on PPP in the Central Siberian Chamber of 
Commerce and Industry is offered. 

Keywords: the public-private partnership (PPP), the municipal and private 
partnership (MPP), the road map, PPP (MChP) - projects. 

 
На наш взгляд, назрела необходимость формирования на уровне 

Субъекта Федерации документа, с одной стороны, определяющего 
необходимую последовательность действий по созданию условий внедрения 
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механизма ГЧП (МЧП) в экономическую практику региона и муниципальных 
образований, а, с другой, позволяющего создать организационную структуру, 
для объединения усилий заинтересованных в этом лиц. 

Очевидно, что для появления такого документа сложились 
объективные условия: вступил в силу ФЗ-224, рамочный нормативный акт, 
который ввел в оборот определение основные понятий ГЧП (МЧП), а также 
определил необходимость создания на уровне Субъекта Федерации и 
отдельных муниципальных объединений уполномоченных органов в этой 
сфере. Так, например, в Красноярском крае, это было сделано 
постановлением его Правительства, №30-П от 29.01.2016 г. [1]. 

Анализ этого документа, а возможностей, заложенных в ФЗ-224, ФЗ-
115 и других нормативных актов, в частности [2], а такжелучших практикв 
сфере ГЧП (МЧП) позволяет сделать вывод о наличии ряда проблем, для 
решения которых целесообразносоздать общественный орган. 

На наш взгляд, это необходимо в связи с тем, что в условиях 
постоянных изменений нормативной базы, отсутствия опыта организации 
партнерств и реализации ГЧП (МЧП)-проектов у большинства 
представителей МСБ, а также сотрудников уполномоченных органов 
целесообразно объединение усилий предпринимателей, кредитных 
организаций, вузов, экспертного сообщества по развитию компетенций в 
этой сфере. С этой целью в октябре 2016 года в ЦС ТПП после анализа 
практики организации ГЧП (МЧП) в крае был создан комитет по ГЧП, во 
второй половине 2016 года проведены два «круглых стола», проводится 
активная работа по пропаганде механизма ГЧП (МЧП) среди представителей 
МСБ; 23 декабря в СИБУПе будет проведена конференция, участникам 
которой будут обсуждены актуальные проблемы, связанные с внедрением 
механизма ГЧП (МЧП) в регионе. 

Совместно с СИБУП запланирована к проведению во второй половине 
2017 года, конференции по обсуждению опытаорганизации партнерств в 
регионах РФ, ряда «круглых столов». Проводится работа по включению в 
повестку дня Красноярского экономического форума в 2017 году обсуждения 
проблем, связанных с реализацией партнерств в сфере экологии, туризма и 
спорта. Работу в комитете ГЧП предполагается организовать, с одной 
стороны, по отраслевому принципу, так как существует ряд проблем, 
характерных для той или иной отрасли, или их группы, например 
здравоохранения и образования, а с другой стороны, по отдельным 
проблемам, имеющих общесистемный характер, например, по 
инновационным проектам в рамках реализации «национальной 
технологической инициативы» (НТИ). 

Важным направлением деятельности комитета является разработка и 
адаптация, применительно к условиям Красноярского края, методического 
обеспечения курсов подготовки и переподготовки муниципальных 
служащих, а также представителей МСБ, а также наилучших практик в этой 
сфере. Эту работу планируется проводить в тесном сотрудничестве с 
Сибирским банком СБ РФ, и ТПП. 
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В состав комитета вошли предприниматели, ученые, банкиры, 
имеющие большой опыт работы в сфере ГЧП (МЧП) [см., например, 3,4,5]. 

По нашему мнению, комитет по ГЧП ЦС ТПП должен стать 
дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждаться законодательные 
инициативы, а также опыт создания партнерств и реализации ГЧП(МЧП)-
проектов в крае и за его пределами, в том числе межрегиональных и 
межмуниципальных. 

Кроме того, по поручению уполномоченных органов будет 
проводиться оценки эффективности этих проектов, а также мониторинг 
реализации существующих соглашений о ГЧП (МЧП). 

На основе проведения анализа и оценки ресурсного потенциала 
возможных для создания инфраструктурных объектов на принципах ГЧП 
(МЧП) в целом по краю комитет подготовит соответствующие предложения 
для включения в программы развития муниципальных образований и края в 
целом. 

Другими важными направлениями деятельности комитета должны 
стать: 

- защита прав и законные интересы частных инвесторов, прежде всего 
представителей МСБ и кредитующих организаций; 

-популяризация механизма ГЧП(МЧП) в целях привлечения 
представителей частного бизнеса в качестве инициаторов инвестиционных 
проектов. 

Для эффективного выполнения вышеназванных функций, на наш 
взгляд, необходимо предварительный и систематически проводимыйанализ 
существующих предложений, а также оказание методической и 
консультационной помощи и поддержки по формулированию предложений 
по реализации ГЧП (МЧП)-проектов по строительству (реконструкции) 
инфраструктурных объектов на территории края. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОМ ФУНКЦИЙ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают 
наличие его зависимости от деловых и личностных качеств специалиста. 
Согласно концепции «Опережающее образование», они должны 
формироваться в вузовском социализационном процессе. Для формирования 
такого уровня и характера качества необходимо использование социолого-
изобретательских способов и технологий. Наличие изобретательских 
технологий и способов является ключевой детерминантой решения этой 
проблемы, как в вузе, так и на предприятии. 
Ключевые слова: способности специалиста; изобретательский способ и 
технологии подготовки конкурентоспособных специалистов; 
преподавательский фактор; концепция «Опережающее образование». 
 
SOCIOLOGICAL ASPECT OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 
"THE ADVANCING EDUCATION" ON THE BASIS OF APPLICATION 
BY THE EXPERT OF FUNCTIONS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT 

E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 
Annotation. Researches of problems of effective management establish existence 
of its dependence on business and personal qualities of the expert. According to the 
concept "The advancing education", they have to be formed in high school 
sotsializatsionny process. Formation of such level and the nature of quality 
requires use of sotsiologo-inventive ways and technologies. Existence of inventive 
technologies and ways is a key determinant of the solution of this problem, both in 
higher education institution, and at the enterprise. 
Keywords: abilities of the expert; inventive way and technologies of training of 
competitive experts; teaching factor; the concept "The advancing education". 
 

Знание формирующимися специалистами функций научного 
управления и того, что планирование является одной из них, на его основе 
формулируются долгосрочные цели компании, определяется стратегия, 
осуществляется оперативное управление. Все перечисленное позволяет 
эффективно управлять информационными группами внутри организации, а 
это является одним из признаков хорошего менеджмента. Процесс 
планирования позволяет более полно использовать потенциал подчиненных. 
Без планирования невозможно руководителю делегировать полномочия 
подчиненным, жизнедеятельность трудового и первичного трудового 
объединения становится насыщенной и эффективной лишь в процедурах 
обсуждения, анализа и поиска более совершенных вариантов, реализация 
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которых включает трудовой, управленческий, инновационный и их 
изобретательский потенциал. 

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

Таблица 1 
Социологические данные о способностях студентов потока 125 реализовать 

функции научного управления: предвидения, прогнозирования, 
проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля 

 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный 
статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы 
организатор? 
А) мне нравится иметь план до 
начала действий. Обычно 
именно я организую все, когда 
мои подчиненные хотят что-то 
сделать; 
Б) я ничего не 
предпринимаю, пока за это 
дело не возьмется какой-
либо «дурак», тогда 
приходится включаться;  
В) что бы ни происходило, 
всегда найдется кто-нибудь, 
кто потащит «мешок» 
проблем. Высовываться ни к 
чему. 
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1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 60,0 % «директоров» - юношей 

и 50,0 % девушек – «директоров», а также 50,0 % девушек – «недиректоров» 
заявляют о следующем: 

во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»; 
во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 
подчиненными»; 

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

в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 
реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 
достоянием деятельности их подчиненных». 
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2. В то же время на потоке 125, согласно социологическим данным, 
40,0 % «директоров» - юношей, 50,0 % девушек – «директоров», а также 50,0 
% девушек – «недиректоров» девушек заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»; 
во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 
подчиненными»; 

в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он 
станет предметом совместного обсуждения со своими подчиненными; 

в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 
реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 
достоянием деятельности их подчиненных». 

Выводы 
1. Согласно социологической информации, студенты, не принявшие 

решение стать «директором», с одной стороны осознают необходимость 
реализации в своей управленческой деятельности одной из важнейших 
функций научного управления - планирования, а с другой, они пока не 
готовы использовать метод планирования для достижения поставленных 
целей. 

2. Несомненно, что без наличия этих качеств у студентов невозможно 
использование этого ключевого звена формирования научного подхода к 
управлению первичными трудовыми объединениями, а также предприятиями 
самостоятельного бизнеса. 

3. В то же время, если формируемые специалисты не имеют знаний о 
роли планирования в своей самостоятельной управленческой деятельности, 
то, согласно практике, нельзя признать их готовыми к ней. Преодоление 
этого недостатка позволит повысить уровень их управленческого 
потенциала. 

Согласно социологическим данным, видно, что большая часть 
студентов осознает необходимость у себя способности предвидеть, 
прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные 
и социально-профессиональные ситуации. Важно, что осуществлять эти 
функции позволяет их управленческо-деловой потенциал. Благодаря этому 
их качеству, становится возможным определить, что становится возможным 
активное взаимодействие с вышестоящим руководством, коллегами, со 
своими подчиненными. Важно и то, что их готовность к анализу различных 
социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций 
является осознанным качеством для тех респондентов, которые приняли 
решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 
только начинается формироваться первый уровень социолого-
управленческого потенциала у той группы потока, в которой находятся 
студенты-юноши и девушки, принявшие решение «стать директорами». 

Вместе с тем преподавательскому фактору следует учитывать, что 
наличие у 40,0 % юношей – «директоров» и 50,0 % девушек- «директоров», а 
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также и 50,0 % девушек-«недиректоров» дефицита в деловых 
управленческих навыках и качествах в настоящее время свидетельствует о 
наличии «гендерного аспекта дефицита» в склонности предвидеть, 
прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные 
и социально-профессиональные ситуации. В данной ситуации можно 
предположить, что осуществление этих функций не позволяет применить их 
управленческо-деловой потенциал. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 
обусловит возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и 
планировать социально-производственные и социально-профессиональные 
ситуации. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 
управления на предприятии. 

Внесение корректив в социализационный процесс позволит 
ликвидировать дефицит в способности предвидеть, прогнозировать, 
проектировать и планировать социально-производственные и социально-
профессиональные ситуации, осуществлять функции активного 
взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 
подчиненными. 

Таблица 2 
Социологические данные о способностях студентов потока 125 реализовать 

функции научного управления: предвидения, прогнозирования, 
проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля 

 

 
 Характеристика деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
 
 
 

80,0 
 
 
 

20,0 

 
 
 
 

100,0 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

и 100,0 % девушек – «директоров» заявляют о следующем: 
во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»; 
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во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 
организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 
подчиненными»; 

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

в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 
реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 
достоянием деятельности их подчиненных». 

1. В то же время на потоке 125, согласно социологическим данным, 20,0 
% юношей-«директоров» - заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»; 
во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 
подчиненными»; 

в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он 
станет предметом совместного обсуждения со своими подчиненными; 

в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 
реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 
достоянием деятельности их подчиненных». 

Выводы 
1. Согласно социологической информации, студенты, принявшие 

решение стать «директором» с одной стороны осознают необходимость 
реализации в своей управленческой деятельности одной из важнейших 
функций научного управления - планирования, а с другой, они готовы 
использовать метод планирования для достижения поставленных целей. 

2. Несомненно, что наличие этих качеств у студентов представляет 
важный фактор ключевого звена формирования научного подхода к 
управлению первичными трудовыми объединениями, а также предприятиями 
самостоятельного бизнеса. 

3. В то же время, если формируемые специалисты не имеют знаний о 
роли планирования в своей самостоятельной управленческой деятельности, 
то, согласно практике, нельзя признать их готовыми к ней. Преодоление 
этого недостатка позволит повысить уровень их управленческого 
потенциала. 

Согласно социологическим данным, что внесение корректив в 
социализационный процесс обусловит возможность предвидеть, 
прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные 
и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому осуществлять 
важные функции научного управления на предприятии. Использование 
управленческого-делового потенциала сделает возможным активное 
взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, коллегами, со 
своими подчиненными, в единстве с подготовкой конкурентоспособных 
специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации 
дефицита в способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и 
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планировать социально-производственные и социально-профессиональные 
ситуации. Осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

Выводы 
Данные социологических исследований констатируют наличие 

существенной связи способностей специалиста с его направленностью на 
использование трудового, инновационного, управленческого потенциала 
подчиненных, показывают способности специалиста решать проблемы 
преодоления отчуждения подчиненных от власти и собственности для 
достижения целевых результатов предприятием. Использование 
изобретательского уровня способов и технологий обуславливает подготовку 
специалистов с востребованными деловыми и личностными качествами. 
Согласно концепции «Опережающее образование», они формируются в 
вузовском социализационном процессе. Следовательно, согласно реализации 
концепции «Опережающее образование» вполне достижима подготовка 
специалистов со способностями использования потенциала подчиненных для 
создания и применения при этом конкурентных преимуществ. 

Впервые, решение этой проблемы осуществлено в результате отказа от 
«догоняющего типа образования» и переходу на реализацию концепции 
«Опережающее образования», и её адекватный «опережающий тип 
образования». Согласно этой используемой модели, основное внимание 
социальных институтов сосредотачивается на подготовке специалистов со 
способностями создавать и применять конкурентные преимущества как для 
предприятий, так и страны в целом. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 
 

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

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Аннотация. Согласно концепции «Опережающее образование» вуз должен не 
только формировать высококачественные профессиональные знания и 
умения у специалистов, но и обеспечивать осознанное выделение реальной 
связи характеристик профессиональной деятельности с параметрами 
общественной и личностной значимости, т.е. способности специалистов 
создавать и применять конкурентные преимущества. Формирование образа 
профессиональной деятельности у студентов выступает условием успешной 
реализации концепция «Опережающее образование». 
Ключевые слова: образ профессиональной деятельности; «форсайт-
детерминанты» формирования образа профессиональной деятельности; 
выбор профессии; концепция. 
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SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE IMAGE OF PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF THE EXPERT – ONE OF DEFINING "FORSAYT-
DETERIMNANT" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

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

Annotation. According to the concept "The advancing education" the higher 
education institution has to not only form high-quality professional knowledge and 
abilities at experts, but also to provide conscious allocation of real communication 
of characteristics of professional activity with parameters of the public and 
personal importance, first of all to ability of experts to create and apply 
competitive advantages. Formation of an image of professional activity at students 
acts as a condition of successful realization the concept "The advancing 
education". 
Keywords: image of professional activity; "forsayt-determinants" of formation of 
an image of professional activity; choice of profession; concept. 
 

Управленческая деятельность в современных условиях требует 
глубоких профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета 
научно-технических, экономических, социальных, экологических, 
гражданских и других аспектов жизнедеятельности социальных образований. 
Руководитель способен реализовать такой комплексный подход лучше всех. 

При управлении тем или иным объектом огромную роль играет 
социально-психологическая структура личности: сложившаяся система 
потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и 
способностей, опыта, навыков и умений, а также характер и темперамент. 
Более полное применение потенциала личности имеет несколько аспектов, 
одним из которых выступает способность принимать участие в выработке 
решений (См. табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Социологические данные о личностных качествах студентов потока 125 для 

успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный 
статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 

80,0 
 

20,0 

 
 
 

62,5 
 

37,5 

 
 
 

100,0 
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1. Примечание:  
1. Согласно табличным данным видно, что 80,0 % «директоров» - 

юношей и 62,5 % девушек – «директоров» потока 125 заявляют о том, что в 
таком качестве они могут работать для достижения запланированных 
результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 
сил и энергии. 

2. 20,0 % «директоров» - юношей и 37,5% девушек – «директоров» 
отметили, что они не готовы к длительной и напряженной деятельности. Они 
способны трудиться к востребованному социально-профессиональными 
ситуациями в ограниченный промежуток времени. 

3. 100,0 % девушек - «недиректоров», согласно их оценкам, имеют 
необходимую энергию и стремления для достижений поставленных целей. 

Выводы 
1. Всего 20,0 % юношей - «директоров» и 37,5 % девушек-

«директоров», согласно их самооценкам, 125 потока не смогут трудиться 
столько, сколько необходимо. Это те, кто не готовы к началу напряженной 
деятельности. Однако по мере возрастания времени и сил у них наступает 
усталость вплоть до её прекращения. Как видно, у этой группы респондентов 
имеется потребность в повышении уровня знаний о роли готовности 
специалистов для достижения запланированного успеха, а также умении 
обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности 
самостимулирования и самомотивирования, восстанавливать свою 
управленческую форму для достижения высокого конечного результата. 

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

Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс 
следует учитывать, что в момент исследования только начинается 
формироваться первый уровень социолого-управленческого потенциала у 
студентов, когда студенты-юноши и девушки воспринимают новый более 
высокий тип социальной идентификации - принимают решение «стать 
директорами». Можно предположить, что осуществление этих функций 
позволит повысить имеющийся уровень управленческо-делового потенциала. 
Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 
готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 
современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления 
на предприятии. Использование управленческо-делового потенциала сделает 
возможным активное взаимодействие специалистов с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве с 
подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 
дефицита способностей специалиста позволит им восстанавливать и 
оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 
осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. 
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Таблица 2 
Социологические данные о личностных качествах студентов потока 125 для 

успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
100,0 

 
80,0 

 
20,0 

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

юношей и 80,0 % девушек – «директоров» потока 125 заявляют о том, что 
они в таком качестве могут работать для достижения запланированных 
результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 
сил и энергии.  

2. 20,0 % девушек – «директоров» отметили, что они не готовы к 
длительной и напряженной деятельности. Они способны трудиться к 
востребованному социально-профессиональными ситуациями ограниченный 
промежуток времени. 

Выводы 
1. Всего 20,0 % девушек-«директоров», согласно их самооценкам, 125 

потока не смогут трудиться столько, сколько необходимо. Это те, кто не 
готовы к началу напряженной деятельности. Однако по мере возрастания 
времени и сил у них наступает усталость вплоть до её прекращения. Как 
видно, у этой группы респондентов имеется потребность в повышении 
уровня знаний о роли готовности специалистов для достижения 
запланированного успеха, а также умении обеспечивать у себя необходимый 
деловой потенциал, способности самостимулирования и самомотивирования, 
восстанавливать свою управленческую форму для достижения высокого 
конечного результата. 

1. Согласно данным п. 1, необходимо внести коррекцию в 
осуществляемый социализационный процесс. 

Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс 
следует учитывать, что в момент исследования сформирован первый уровень 
социолого-управленческого потенциала у студентов, когда которой 
студенты-юноши и девушки воспринимают новый более высокий тип 
социальной идентификации - принимают решение «стать директорами». 

Можно предположить, что осуществление этих функций позволит 
повысить имеющийся уровень управленческо-делового потенциала. 
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Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 
готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 
современной практики. Благодаря этому осуществлять важные функции 
научного управления на предприятии. Использование управленческо-
делового потенциала сделает возможным активное взаимодействие 
специалистов с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 
подчиненными, в единстве с подготовкой конкурентоспособных 
специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 
дефицита способностей специалиста позволит им восстанавливать и 
оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 
осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

Выводы: 
Согласно социологическим данным, вузы для реализации концепции 

«Опережающее образование» должны в процессах формирования 
высококачественных профессиональных знаний, умений и навыков, 
готовности к самостоятельной управленческой деятельности, обеспечения 
способности у специалистов создавать и применять конкурентные 
преимущества использовать социологическую информацию. Именно этими 
положениями характеризуется концепция «Опережающее образование». 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОСОБНОСТЕЙ 
ФОРМИРУЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К БОЛЕЕ ПОЛНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПОДЧИНЕННЫХ –  
«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают 
наличие в нем существенной связи способностей специалиста использовать 
трудовой, инновационный, управленческий потенциал подчиненных, 
обеспечивать преодоление отчуждения подчиненных от власти и 
собственности и их вкладом в достижения предприятия. Согласно концепции 
«Опережающее образование», они должны формироваться в вузовском 
социализационном процессе. 
Ключевые слова: способности специалиста; создание и применение 
конкурентных преимуществ на предприятии; изобретательский способ и 
технологии подготовки конкурентоспособных специалистов; концепция 
«Опережающее образование». 
 
SOCIOLOGICAL ASPECTS OF ABILITIES OF THE FORMED EXPERTS 

TO FULLER USE OF POTENTIAL OF SUBORDINATES – "FORSAYT-
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DETERMINANTA" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE 
ADVANCING EDUCATION" 

E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 
Annotation. Researches of problems of effective management establish existence 
in it of essential communication of abilities of the expert to use the labor, 
innovative, administrative potential of subordinates, to provide overcoming 
alienation of subordinates from the power and property and their contribution to 
achievements of the enterprise. According to the concept "The advancing 
education", they have to be formed in high school sotsializatsionny process. 
Keywords: abilities of the expert; creation and use of competitive advantages at the 
enterprise; inventive way and technologies of training of competitive experts; the 
concept "The advancing education". 
 

Руководитель – это специалист, обеспечивающий принятие 
управленческих решений на предприятии и отвечающий за реализацию 
принятых решений. Он постоянно осуществляет анализ социально-
производственных ситуаций. 

По сути – это исследователь, аналитик, разрабатывающий аргументы и 
обеспечивающий мотивацию своих действий, разрабатывающий механизмы 
достижения поставленных целей и результатов своей и деятельности 
подчиненных. 

Познание руководителем своих способностей обуславливает его 
умение вести за собой подчиненных, определяет способы возрастания и 
совершенствования их потенциала. Руководитель на предприятии призван 
предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, организовывать, 
мотивировать и обеспечивать обратную связь со своими подчиненными, он 
не только аргументирует, обосновывает, но и отвечает за результаты 
деятельности своих подчиненных. Согласно этим положениям, для 
адекватного отражения руководитель использует свой когнитивный 
потенциал, позволяющий ему исследовать состояние социально-
производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, 
определять способы решения проблем. Анализ обусловливает уверенность у 
участников принятых решений в возможности использования потенциала 
предприятия. Несомненно, что руководитель, проводя опережающее 
отражение социально-производственных ситуаций на предприятии, 
предполагает, что оно необходимо и является условием позитивного 
взаимодействия со своими подчиненными. В то же время он призван 
учитывать уровень готовности своих подчиненных и первичных трудовых 
объединений к совместной деятельности. Руководитель должен знать, что, 
во-первых, сформированные им источники власти выступают определяющим 
условием материализации его управленческо-лидерской гуманистической 
направленности потенциала; во-вторых, его деловая направленность 
(наличие харизмы и (или) имманентных способностей введения в действие 
социально-психологических механизмов активизации подчиненных, более 
полного использования потенциала подчиненных и совокупность 
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применяемых методов убеждения, вербального и невербального влияния на 
подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 1). 

Таблица 1 
Социологические данные о готовности формируемых руководителей 125 

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

 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный 
статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 
ответственность?  
А) я могу принять вызов ситуации и 
начать ее рассматривать; 
Б) я смогу, если мне придется этим 
заняться, но лучше пусть кто-
нибудь другой несет 
ответственность. 

 
 
 

80,0 
 
 
 

20,0 

 
 
 

75,0 
 
 
 

25,0 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 

1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

и 75,0 % девушек-«директоров» 125 потока готовы к анализу различных 
социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, 
имеют необходимый управленческо-деловой потенциал для активного 
взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 
подчиненными. 

2. В то же время 20,0 % «директоров» - юношей, 25,0 % девушек-
«директоров» и 100,0 % девушек-«недиректоров» 125 потока не готовы к 
анализу различных социально-производственных и социально-
профессиональных ситуаций, не имеют необходимого уровня управленческо-
деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

Выводы 
В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что в момент 

исследования определен социолого-управленческий потенциал у студентов. 
Во-вторых, они не проводили анализ различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций. Они не 
представляют возможности для более высокого уровня управленческо-
делового потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. Эта ситуация 
накладывает печать на процесс формирования деловых управленческих 
навыков и обеспечение качества в ходе социализационного процесса 
подготовки конкурентоспособных специалистов. Исходя из социологических 
данных, видно, что готовность к анализу различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций является 
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осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые приняли решение 
«стать директорами». В данной ситуации следует учитывать, что в момент 
исследования только начинается формироваться первый уровень социолого-
управленческого потенциала у той части потока, в которой находятся 
студенты-юноши, которые не приняли решение «стать директорами». 

У девушек положение отличается от юношей: 100,0 % девушек–
«недиректоров» не готовы к анализу различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций. 

Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 
конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив в него, 
усиление акцентов на «качественную» востребованность социолого-
управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности. 

В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что в момент 
исследования определен социолого-управленческий потенциал у студентов. 
Во-вторых, они не проводили анализ различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций. Они не 
представляют возможности для более высокого уровня управленческо-
делового потенциала, необходимого для активного взаимодействия с 
вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Как показывает практика, востребованность социолого-
управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 
повышение у формируемых специалистов потока может быть восполнена, 
они предстают изменяющимися условиями профессионально-
управленческого образа жизнедеятельности специалиста (См. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 125 
потока к более полному использованию управленческого потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

4. Можете ли Вы взять на себя 
ответственность?  
А) я могу принять вызов ситуации и начать ее 
рассматривать; 
Б) я смогу, если мне придется этим заняться, 
но лучше пусть кто-нибудь другой несет 
ответственность. 

 
 
 

100,0 

 
 
 

80,0 
 
 

20,0 
 

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

и 80,0 % девушек-«директоров» 125 потока готовы к анализу различных 
социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, 
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имеют необходимый управленческо-деловой потенциал для активного 
взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 
подчиненными. 

2. В то же время 20,0 % девушек-«директоров» 125 потока не готовы к 
анализу различных социально-производственных и социально-
профессиональных ситуаций, не имеют необходимого уровня управленческо-
делового потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 
В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что у части 

студентов имеется социолого-управленческий потенциал. Во-вторых, они 
проводили анализ различных социально-производственных и социально-
профессиональных ситуаций. Они представляют возможности для более 
высокого уровня управленческо-делового потенциала необходимого для 
активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 
своими подчиненными. Этот опыт накладывает печать на процесс 
формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в 
ходе социализационного процесса подготовки конкурентоспособных 
специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-
управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 
повышение у формируемых специалистов потока может быть восполнена, а 
также то, что они не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они 
предстают изменяющимися условиями профессионально-управленческого 
образа жизнедеятельности специалиста. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 
различных социально-производственных и социально-профессиональных 
ситуаций является осознанным качеством для тех юношей, которые приняли 
решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 
только начинается формироваться первый уровень социолого-
управленческого потенциала у той части потока, в которой находятся 
студенты-юноши, которые приняли решение «стать директорами». 

У девушек положение отличается от юношей: 20,0 % девушек – 
«директоров» не готовы к анализу различных социально-производственных и 
социально-профессиональных ситуаций. 

Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 
конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив в него, 
усиление акцентов на «качественную» востребованность социолого-
управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности.  

Выводы 
Данные социологического исследования констатируют наличие 

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

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

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Библиографический список: 
1. Коваль И.В., Коваль Д.И., Коваль О.И. Системно-комплексный 

способ перехода от типа «догоняющего обучения» к «опережающему типу 
обучения» (Идентификационный № 2008102905); Коваль И.В., Коваль Д.И., 
Коваль О.И. Социологический способ перехода от типа «догоняющего 
бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 
(Идентификационный № 2008101606). 

2. Коваль И.В. Подготовка специалистов для создания конкурентных 
преимуществ» (Идентификационный № 2012108063); Коваль И.В. 
Использование изобретательско-инновационной грамотности специалистов в 
инновационных системах (Идентификационный № 2012119768). 

3. Коваль И.В. Социологические эссе: идеологемы, теории, концепции, 
способы формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности 
россиян. Том 1. – Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 570 с. 

4. Коваль И.В. Социологические эссе: угрозы России и обеспечение её 
безопасности на основе проекта «Применение непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов». Том 2. – Красноярск: 
«Литера-принт», 2015. – 618 с. 

5. Коваль И.В. Социологические эссе: теория и практика применения 
непосредственной производительной силы науки в социолого-
изобретательском способе реализации национальной идеи развития России: 
опыт, проблемы.– Красноярск. Том 3.– СФУ. – 2015. – 696с. 



 

68 

6. Коваль И.В. Применение непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки на экономическом 
факультете СИБУПа для подготовки конкурентоспособных специалистов.- 
Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 500 с. 

7. Koval I.V. Sociological essays: ideologems, theories, concepts, ways of 
bases of social and eхplosive tipe of activity of Russians. – Krasnoyarsk: "Letter 
print", 2015. – 580 p. 
 
 
ББК 65.291.551 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Т.И. Завьялова, А.С. Щитников 
 

В статье рассматриваются проблемы стратегической устойчивости, 
которая зависит от инновационной деятельности, обеспечивающей развитие 
коммерческих предприятий. Основное внимание уделяется важности 
предпринимательства в инновационном типе развития. 

Ключевые слова: стратегическая устойчивость, инновации, 
предпринимательство, бизнес-структура, внешние и внутренние факторы. 

 
ENSURING STRATEGIC SUSTAINABILITY OF BUSINESS 

STRUCTURES IN THE CONDITION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
T.I. Zavyalova, A.S. Shchitnikov 

The article deals with the problems of strategic sustainability. It depends on 
innovative activity, which ensuring the development of business enterprises. It 
focuses on the importance of entrepreneurship in innovative type of development. 

Keywords: strategic sustainability, innovation, entrepreneurship, business 
structures, external and internal factors. 

 
At present, Russian companies operate in adverse conditions, of subjective 

and objective nature. Shortage of all kinds of resources with financial and 
economic problems set barriers to businesses that impede development. All this 
significantly affects the susceptibility of business structures to the market demands 
related to innovation development, and affects their sustainability and 
competitiveness. At the present stage of development of market relations there is a 
need to use new tools and approaches to the formation of strategic stability of 
business structures. Today there is no country where the competition for leadership 
in the global markets would not be associated with innovation. Introduction of 
innovations in enterprises leads to better quality products to meet consumer 
demand, update the range of manufactured goods, maximizing profits and 
minimizing costs, this leads to increase in the efficiency of the business entities.  
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Business structures need to oversee the potential for growth, functioning and 
further development in order to achieve sustainable innovation development. Few 
Russian companies have a strong innovation potential, but still less can effectively 
use it. As a result the accumulated technological, research and innovation potential 
of enterprises is not used in the real economy, leading to a low rating of the 
national competitiveness of Russia (the country ranks 42 th out of 59 possible, 
according to IMD version). For this reason, Russia needs a change of governance 
models in all sectors of business. Previously, the company's management was seen 
as a reaction to serious changes in the external environment that are difficult to 
predict. Now management is considered as a set of key competences that give the 
opportunity in advance to agree on the chosen direction of development of 
business structures with plan of scientific, technological and macroeconomic 
trends and results [1]. Today it is not enough to create the economic mechanisms 
that will stimulate the implementation of innovative activities and increasing 
innovation activity of enterprises, as well as assistance to achieve the necessary 
economic effects. 

In modern conditions of economic development to the leaders is a problem 
of reconstruction of existing systems, principles, methods and management 
mechanisms for sustainable business structures in terms of innovation. This is one 
of the most important and decisive entry conditions of the crisis, because the active 
innovation provides strategic business sustainability. Ensuring strategic stability of 
business structures in the conditions of innovative development is set by modern 
economic and social concept, which is based on the innovative development of all 
types and forms of business. Development of small and medium-sized businesses 
is the basis for the growth and the success of the major and large businesses. In the 
absence of stability of business structures disturbed stable macroeconomic 
development, and a reduction in the rate of national growth. Any national socio-
economic system is a subsystem of the world (global) system. Buckling stability 
and development at the national level will lead to negative changes in the 
development of sustainability at the global level. Therefore, relevant and important 
is to find the conceptual approaches, comprehensive research, trends, and 
management tools that are susceptible to innovation and providing the strategic 
stability of business structures. 

Sustainability is one of the most important characteristics of the business 
structure, which reflects the level of development and the company's ability to 
operate effectively in changing conditions of the competitive market environment. 
Development of business structure is consistent and purposeful process of 
renovation or change in its quality. Sustainability - one of the most important 
strategic areas of management in the enterprise [2]. The stability of business 
structure is the ability to self-preservation and development in response to the 
changes that occur in the environment. The business structure is more stable and 
competitive as its internal environment copes with external negative impacts. 
Different types of resistance contribute to a more accurate elaboration and adoption 
of strategic management decisions aimed at improving the competitiveness of 
business structures. Strategic stability arises from the need to achieve long-term 
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sustainability of business structures. The need associated with growth and business 
consolidation. 

Strategic stability means the ability of the enterprise to create, develop and 
maintain a high level of innovation activity and competitive advantage in the 
marketplace for a long time. It provides a certain level of liquidity, solvency and 
profitability. Strategic stability of business structures - a set of interrelated 
subsystems (production, processing, marketing, human resources, financial, 
environmental, innovation, organizational, etc..), Whose interaction is able to adapt 
the structure of the business to the changing conditions of the external and internal 
environment to maintain a competitive advantage. Many authors believe that the 
system of strategic stability of business structures consist of several hierarchy 
levels (Fig. 1). External (market) strategic stability is manifested in the company's 
competitiveness, its ability to create and maintain a competitive advantage, 
increase their value. Internal (corporate) strategic stability is manifested in the 
ability to maintain the integrity of the enterprise. Subsystems of internal strategic 
stability of the enterprise is the functional and operational, the latter is the core of 
the organization's strategic stability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 - Levels of strategic stability of enterprise structures 

 
A key factor of strategic development are innovations, therefore, innovative 

development of business structures in modern conditions is the main criterion of 
effective growth, functioning and maintenance of a high level of competitiveness.  

The interaction of strategic and innovation management is an important 
lever that starts the increase of efficiency of activity of business 
structures. Innovations provide a perspective of enterprises. Introduction of 
innovative technologies, development of new markets, the development of 
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previously known products and services - all this creates additional financial 
resources and allows the business entities to be competitive in the market. 

Creating favorable conditions for the operation, development and 
maintenance of strategic stability of enterprises will accelerate the country's 
economic growth. This fact meets the modern requirements of the world economy 
and determines the relevance of the development of business structures of 
innovative type. 

A number of factors determine the conditions of innovative development of 
enterprise structures [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 - Factors determining the conditions of innovative development of business 
structures 

 
Entrepreneurship acquires a special importance in the conditions of 

transition to innovative type of development. Innovative development of business 
structures is a process of consistent, targeted traffic organizations innovative to a 
balanced condition under the influence of various external and internal factors that 
determine the sustainability of organizational and functional systems of the 
organization in the context of globalization, which is characterized by the result 
quality achieved depending on the intensity and speed of innovation processes in 
the enterprise. 

Russian companies should be focused on strategic innovation sustainability, 
which will increase efficiency and ensure the recovery of the economy from the 
crisis. 
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РОЛЬ УЧЕТА И АУДИТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Рассматриваются задачи по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов и роль системы бухгалтерского учета и аудита в 
данном процессе. 

Ключевые слова: учет, аудит, экономическая безопасность, 
индикаторы экономической безопасности. 

 
THE ACCOUNT AND AUDIT ROLE IN ENTITIES ECONOMIC 

SECURITY PROVIDING 
G.I. Zolotareva, L.V. Erigina, G.V. Denisenko 

Tasks of entities economic security providing and accounting and audit 
system role in this process are considered. 

Key words: accounting, audit, economic security, indicators of economic 
security. 

 
В последнее время резко усилился интерес к контролю за 

обеспечением экономической безопасности со стороны экономических 
субъектов. Крупные предприятия в массовом порядке формируют у себя 
специализированные отделы, корректируют свою внутреннюю и внешнюю 
политику в соответствии с их рекомендациями. 

Основной задачей организации такого отдела считается своевременное 
выявление потенциальных угроз экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта и организация мероприятий по их устранению. 
Конечно, если речь идет о защите законных прав и интересов 
экономического субъекта в отношении коммерческих секретов или его 
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собственности, или о защите национальных интересов страны, то перечень 
задач значительно расширяется. 

Эффективность работы специалистов по обеспечению экономической 
безопасности во многом зависит от того, насколько точно будет 
осуществляться контроль за внешними, так и внутренними факторами, 
влияющими на деятельность хозяйствующих субъектов, а это в свою очередь 
зависит от качества, доступности и релевантности имеющейся в их 
распоряжении информации. Важную роль в данном процессе играет система 
бухгалтерского учета, так как является источником информации о 
деятельности экономического субъекта, позволяет определить его 
платежеспособность, финансовую устойчивость и другие показатели, 
принимаемые в расчет при контроле его финансового состояния, рассчитать 
обеспеченность его деятельности необходимыми ресурсами в настоящее 
время и на ближайшую перспективу и т.п. 

Так как основными задачами учета являются непрерывный сбор и 
систематизация информации о деятельности экономического субъекта и его 
имущественном положении и финансовом состоянии, в том числе с целью 
предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости, то ее использование в качестве основного 
источника информации вполне закономерно. Более того, общепринятая 
группировка данных бухгалтерского учета (счетов, статей отчетности) в 
масштабах страны позволяет производить сравнительный анализ 
необходимых показателей, а установленные контрольные даты 
формирования отчетности обеспечивают их сопоставимость. 

Достоверность данных системы бухгалтерского учета, эффективность 
ее функциональных возможностей проверяется в процессе аудиторских 
проверок. При этом наиболее результативным является внешний аудит, но и 
наличие отделов внутреннего аудита, либо иной организованной системы 
внутреннего контроля учетного процесса дает неплохой результат. 
Аудиторская проверка позволяет выявить ошибки учетных данных и 
повысить ее информации качество. 

Следует также отметить, что вопрос контроля и повышения качества 
учетных данных решен на законодательном уровне, так как в соответствии с 
законами «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011 (ред. от 
23.05.2016)), «Об аудиторской деятельности» (№ 307-ФЗ от 30.12.2008 (ред. 
от 03.07.2016)) экономический субъект, обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а ряд экономических субъектов 
обязаны осуществлять ежегодную аудиторскую проверку достоверности 
данных своей отчетности. Все это позволяет получать качественную 
информацию и принимать на ее основе обоснованные управленческие 
решения, что конечно же положительно сказывается на обеспечении 
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экономической безопасности. Для контроля состояния экономической 
безопасности на уровне предприятия рекомендуется использовать 
специальные индикаторы: финансовые, производственные, социальные и др. 
Правильно подобранные индикаторы, границ их изменения (пороговые 
значения) дают возможность контролировать ситуацию. Численное 
изменение индикатора сверх порогового значения служит сигналом для 
более детального ее исследования либо для немедленного реагирования. 

В качестве финансовых индикаторов могут быть использованы: общий 
объем предполагаемых продаж; фактический и необходимый объем 
инвестиций; уровень рентабельности производства; фондоотдача 
производства; просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская) и 
т.п. Индикаторами производства могут служить: динамика производства; 
оценка конкурентоспособности продукции; возрастная структура и 
технический ресурс парка машин и оборудования; реальный уровень 
загрузки производственных мощностей; темп обновления основных 
производственных фондов; стабильность производственного процесса и т.п. 
В качестве социальных индикаторов чаще всего применяются уровень 
оплаты труда по отношению к заданному показателю; потери рабочего 
времени; структура кадрового потенциала и т.п. [1]. 

Следует отметить, что авторы достаточно часто обращаются к данной 
теме исследований и во многих научных работах предлагаются различные 
показатели в качестве индикаторов экономической безопасности, методики 
расчета их пороговых значений. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
каждом случае данные для расчета практически всех индикаторов находятся 
в базе системы бухгалтерского учета, что еще раз подтверждает значимость 
его роли как в управлении деятельностью организации, так и в обеспечении 
ее экономической безопасности. 
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субъекта, условия получения налоговых льгот по налогу на прибыль, описана 
роль бухгалтерского учета и аудита в данном процессе. 
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FINANCIAL RESULTS ACCOUNT, AUDIT AND TAXATION  

G.I. Zolotareva, L.V. Erigina, G.V. Denisenko 
The problems connected with positive financial result formation of the 

economic subject activity, a receiving tax privileges condition on income tax are 
considered, the accounting and audit role in this process is described. 

Key words: accounting, audit, taxation, financial result. 
 
Основной целью создания коммерческой организации является, как 

правило, получение прибыли. Данная формулировка присутствует 
практически в каждом уставе таких экономических субъектов. 

Однако прибыль, как заявленный желаемый финансовый результат 
деятельности организации, не всегда привлекательна в качестве итогового 
показателя, так как является одновременно налогооблагаемой базой для 
одноименного налога. Налоговая ставка налога на прибыль (20%) не является 
критичной для предприятия, тем не менее некоторые налогоплательщики 
пытаются минимизировать платежи за счет увеличения себестоимости 
продукции, либо включения в расходы на производство продукции или ее 
реализацию документально не подтвержденных затрат. Это приводит к 
искажению данных отчетности, расчетов налога на прибыль и 
квалифицируется как налоговое нарушение. 

При этом следует отметить, что существуют законодательно 
разрешенные способы организации учетного процесса, которые позволяют 
снизить налоговую нагрузку экономических субъектов, в том числе и 
уменьшить прибыль, как финансовый результат их деятельности за отчетный 
период. Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы 
определенным категориям экономических субъектов, либо субъектов, 
находящихся на установленных территориях. Тем самым государство 
регулирует интенсивность развития отдельных видов деятельности или 
конкретных регионов. Так например, организации, получившие статус 
участников проекта по осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково», в течение 10 лет со дня получения 
ими этого статуса имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщиков по налогу на прибыль (ст. 246.1 Налогового кодекса). 
Существуют и другие налоговые льготы, в том числе и для предприятий, 
которые не являются резидентами «Сколково». Условием их получения 
является соблюдение экономическим субъектом определенных требований, 
установленных Налоговым кодексом. Так, например, для организаций, 
работающих на территории субъекта Российской Федерации, налоговая 
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ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, 
может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, а для 
организаций - резидентов технико-внедренческой особой экономической 
зоны, а также организаций - резидентов туристско-рекреационных особых 
экономических зон, объединенных решением Правительства Российской 
Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению 
в федеральный бюджет, установлена в размере 0 процентов [1, ст. 284]. 

Вправе применять налоговую ставку 0 процентов (при условии 
соблюдения требований, установленных Налоговым кодексом) и 
организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую 
деятельность в Российской Федерации. Данные льготы, безусловно, 
положительно скажутся на увеличении инновационного потенциала страны, 
на ускорении технологического обновления производственных процессов, 
усилению интереса к развитию и расширению инновационной деятельности 
и научных разработок. При этом следует принимать во внимание 
многочисленные оговорки-условия предоставления налоговых льгот. Однако 
основным условием получения данных налоговых льгот является 
безусловное соблюдение установленных правил ведения бухгалтерского 
учета и документооборота при определении финансового результата 
хозяйственной деятельности экономического субъекта. Это касается и 
обязательности документального оформления фактов хозяйственной жизни, 
и своевременности принятия данных к учету, и точности определения 
налогооблагаемой базы, ставки и расчета налога на прибыль и иных налогов 
и платежей. В тоже время, наличие грамотно организованной системы учета 
доходов, расходов и прибыли, как конечного финансового результата 
деятельности экономического субъекта не гарантирует безусловное 
получение льготы. Наряду с точными данными налогооблагаемой базы, 
должны быть своевременно оформлены соответствующие заявки, договора, 
отчеты или иные документы. Несоблюдение хотя бы одного требования 
может привести к отмене налоговой льготы, существенным штрафам или 
иным налоговым санкциям. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость 
предварительной проверки точности определения финансовых результатов и 
соблюдения условий для предоставления налоговых льгот. Наиболее 
эффективен в этом отношении внешний аудит. Аудитор может не только 
провести проверку, но и выступить налоговым консультантом или 
представителем экономического субъекта в судебном разбирательстве. 
Гарантией же качества самой аудиторской проверки служат опыт и 
профессионализм аудитора, используемые им методики аудита финансовых 
результатов, существующая в аудиторской организации система внутреннего 
контроля качества аудита. 
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В современных условиях наиболее распространенным видом 
коммерческой деятельности является оптовая и розничная торговля. По 
данным Госкомстата, на долю всех видов торговли товарами и услугами 
приходится около 60% ВВП страны[4]. При ведении хозяйственной 
деятельности торговые организации вступают в договорные отношения с 
различными партнерами, банками, инвесторами, которых интересует 
платежеспособность организации. Эти показатели можно увидеть из данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому остается актуальным 
вопрос подтверждения достоверности показателейбухгалтерской 
(финансовой) отчетности торговых организаций. Достоверность 
информации, как правило, подтверждается  независимым аудитором, после 
заключения договора на оказание аудиторских услуг и осуществления 
необходимых аудиторских процедур. 

В процессе аудиторской проверки аудитору нужно составить и общий 
план аудита, в котором рассматривается предполагаемый объем и порядок 
проведения аудиторской проверки. Общий план аудита служит основанием 
для разработки программы аудита. При планировании аудитор получает 
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информацию о деятельности клиента, позволяющую выявить события и 
факты, которые могут влиять на показатели финансовой отчетности. Так, в 
торговых организацияхцеленаправленное или непреднамеренное искажение 
информации по товарным операциям сразу же отражается как на финансовых 
результатах организации, так и на показателях баланса в целом, где 
показатель по строке «Запасы» напрямую влияет на размер показателя общей 
ликвидности.  

Помимо прочего, отсутствие достоверных данных о состоянии и 
стоимостной оценке товарных операций негативно отражается не только на 
финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, но и всей деятельности в 
целом, поскольку: 1) администрация хозяйствующего субъекта не имеет 
возможности адекватно принимать управленческие решения и планировать 
свою деятельность; 2) искажаются показатели финансовой отчетности и 
заинтересованные внешнине пользователи этой отчетности (инвесторы, 
банки, кредиторы) не могут объективно судить о финансовом состоянии 
организации; 3) происходит неверное исчисление налогов,что, как правило, 
приводит к начислению штрафных санкций. Поэтому аудитору важно 
выяснить, какие ошибки и неточности, допущенные аудируемым субъектом, 
являются существенными, а какие – нет. Для этого необходимо правильно 
рассчитать уровень существенности по объектам, которые затрагивают 
товарные операции. Однако на практике часто сталкиваются с проблемой, 
которая заключается в определенииобъектов товарных операций длярасчета 
уровня существенности и дальнейшего планирования аудита. В целях 
обеспечения качественной проверки и предотвращения ошибок аудитора, 
при наличии всех обязательных форм отчетности объекты проверки 
товарных операций будут систематизироваться по разработанномуаудитором 
макетурабочего документа, представленного в таблице 1, который 
необходимо заполнить по определенным данным отчетности. 

 
Таблица 1 – Рабочий документ РД-1 «Объекты товарных операций 

организации» 
Показатель Значение показателя, тыс.руб. 

Наименование Код строки 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

За отчетный 
период 

Бухгалтерский баланс 
Запасы 1210 Данные Данные Х 
Налог на добавленную 
стоимость 

1220 Данные Данные Х 

Дебиторская 
задолженность 

1520 Данные Данные Х 

Кредиторская 
задолженность 

1230 Данные Данные Х 

Отчет о финансовых результатах 
Выручка 2110 X X Данные 
Себестоимость продаж 2120 X X Данные 
Валовая прибыль (убыток) 2200 X X Данные 
Коммерческие расходы 2210 X X Данные 
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Другой особенностью установления объектов аудита товарных 
операций являютсяорганизации, применяющие упрощенные способыведения 
бухгалтерскогоучета и составляющие упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. Согласно Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», как правило, такие субъекты не подлежат 
обязательному аудиту[1], однако они могут быть подвергнуты 
инициативному аудиту, в результате которого эти же проблемы проявятся. 
Особое внимание стоит уделить обоснованности применения организациями 
упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, исходя из 
нормативных критериев, по которым организации попадают под действие 
такой системы. В учете таких субъектов часто возникает та же проблема, 
которая обостряется в связи с отсутствием необходимых данных о стоимости 
проданных товаров, коммерческих расходов (в т.ч. в части транспортных 
расходов, подлежащих распределению между проданными и оставшимися не 
проданными товарами), дебиторской и кредиторской 
задолженности.Объекты аудита товарных операций хозяйствующих 
субъектов, составляющих упрощенную бухгалтерскую отчетность, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Рабочий документ РД-2 «Объекты товарных операций 

организаций, применяющих упрощенную форму финансовой отчетности» 
Показатель Значение показателя, тыс.руб. 

Наименование Код строки 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

За отчетный 
период 

Бухгалтерский баланс 
Запасы 1210 Данные Данные Х 
Кредиторская 
задолженность 

1520 Данные Данные Х 

Отчет о финансовых результатах 
Выручка 2110 X X Данные 
Расходы по обычной 
деятельности 

2120 X X Данные 

 

Таким образом, применение предложенных рабочих документов 
аудитора по определению объектов аудита позволят на практике 
обоснованно провести планирование аудита и выполнить некоторые типовые 
аудиторские процедуры с учетом особенностей торговых организаций, а 
также увеличат вероятность обнаружения искажений в финансовой 
отчетности. 
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Сегодня в сфере науки происходитпостепенное превращение 

интеллектуального потенциала обществаи других нематериальных ресурсов 
в важный фактор экономического развития страны. Это означает усиление 
тенденции выполнения НИОКР, опытных разработок и проектов в виде 
своеобразной продукции.Считается, что если учреждение осуществляет 
собственную научно-исследовательскую, аналитическую или проектную 
деятельность, то научное знание, как часть знания вообще, выступает как 
реализуемый на рынке продукт, приносящий определенный доход. Таким 
образом, научная деятельность включает в себя комплекс процессов создания 
продукции от возникновения идеи до получения результата в виде изделия, 
услуги, технологии или иной продукции, с его внедрением в производство 
или продажу потребителям или заказчикам. В современных условиях 
научная деятельность может осуществляться в заказной и инициативной 
формах. Под научной деятельностью в заказной форме подразумевается 
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выполнение работ или оказание услуг целенаправленно для удовлетворения 
нужд заказчика. Осуществление научной деятельности таким способом 
всегда подразумевает взаимодействие заказчика и исполнителя. При 
инициативном способе нет конкретногозаказчика выполнения научных 
исследований, инициатива исходит «снизу», преследуя собственный интерес 
исследователя. При этом происходит выполнение научных исследований 
согласно внутренним установкам, т. е. выполняемых в рамках поставленных 
научно-исследовательских задач, соответствующих профилю организации. 
При заказном способе исследования проводятся, как правило, по инициативе 
внешних заказчиков, в качестве которых могут выступать государственные 
организации или любые коммерческие структуры, которые заинтересованы в 
разработке новейших технологий и финансируются из государственныхи 
частных источников. Теоретически любой субъект при возникновении 
необходимости может обратиться в учреждения науки для получения услуги 
в сфере науки. 

Важно отметить, что заказной способ выполнения научных 
исследований наиболее полно отражает услуговый характер осуществления 
научной деятельности[2]. Основной предпосылкой этого процесса в РФ 
является переход к сервисной экономике, которая отличается характером 
использования и улучшением систем, объединяющих материальный продукт 
и услуги, что повлекло значительные изменения в системе управления и 
финансирования научной деятельности. 

Сформулируем условия, при наличии которых научная деятельность 
(или ее результаты) приобретают услуговый характер. 

Первым условием является наличие потребности в приобретении или 
обладании каким-либо научным знанием у какого-либо хозяйствующего 
субъекта (организации предпринимательского сектора, научные учреждения, 
государственные органы). Считается, что большую часть спроса на 
результаты деятельности учреждений прикладной 
наукиформируетпредпринимательский сектор [5, с. 139]. 

Вторым условием служит наличие конкретного заказчика. В 
современных условиях в подавляющем большинстве случаев научные 
исследования выполняются учеными и их коллективами (одна сторона) для 
определенных заказчиков (другая сторона). В настоящее время 
общепризнана коллективность современной науки, где ученый выступает 
«государственным служащим, выполняющим заказы» [4, с.188]. 
Потребителем может являться любой субъект вне зависимости от формы 
собственности. Здесь имеет место быть заказ на выполнение работ или услуг 
для государственных нужд. Такой способ выполнения научного 
исследования учреждению науки приносит весьма ощутимый доход (в 
отличие от инициативных проектов) [3]. 

Третьим условием является формирование договорных отношений, 
которые предусматривают сроки и этапы исполнения, форму предоставления 
результата, своевременность обеспечения материалами, оборудованием и 
инструментами, способ оплаты и пр. Особую значимость для такого условия 
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имеет внесение существенных изменений и поправок в законодательство РФ 
в области закупок, требующее реализации части научных исследований и 
получения значимых научных результатов при помощи системы торгов. 
Система государственных закупок НИОКР являются значимым фактором, 
влияющим на деятельность учреждений науки. Такой способ позволяет 
получать экономию средств, выделяемых бюджетом, и, кроме этого, в 
некоторой степени, стимулирует научно-техническое развитие страны. 

Все вышеперечисленные условия в разной степени могут влиять на 
качество оказания услуг в сфере науки, что в целом является важным в 
процессе управления качеством товаров и услуг, оказываемых предприятием 
сферы обслуживания [1, 6]. 

Таким образом, в сфере науки возрастающее значение приобретают 
услуги, представляющие собой результат осуществления научной 
деятельности. 
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Аннотация. Согласно современным исследованиям проблем повышения 
эффективности управления, в настоящее время востребован ряд 
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компетентностей и способностей руководящего специалиста, среди которых 
управленческо-конфликтологический, управленческо-педагогический, 
управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и др. в то же 
время в них отсутствует акцент на формирование специалистов со 
способностями создавать и применять конкурентные преимущества. 
Согласно концепции «Опережающее образование», именно оно является 
важнейшим в формировании деловых и личностных качеств специалиста в 
его готовности к самостоятельной управленческой деятельности. 
Использование социолого-управленческих изобретательского уровня 
способов и технологий позволяет решать в вузе одну из важнейших проблем 
подготовки качественных конкурентоспособных специалистов. 
Ключевые слова: деловые и личностные качества; специалисты; готовность 
специалиста; управление; конкурентные преимущества. 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ROLE OF BUSINESS AND 
PERSONAL QUALITIES OF EXPERTS AND WAYS OF THEIR 

FORMATION IN SOTSIALIZATSIONNY HIGH SCHOOL PROCESS EPH 
SIBUPA – THE DETERMINANT OF IMPLEMENTATION OF THE 

CONCEPT «THE ADVANCING EDUCATION» 
E.V. Karmatskaya, I.V. Koval, E.V. Zabuga, O.I. Koval 

Annotation. According to modern researches of problems of increase in 
management efficiency, a number of kompetentnost and abilities of the leading 
expert among which administrative конфликтологический, the administrative and 
pedagogical, administrative and communicative potential and literacy, etc. at the 
same time in them is absent emphasis on formation of experts with abilities to 
create and apply competitive advantages is demanded now. According to the 
concept "The advancing education", it is the most important in formation of 
business and personal qualities of the expert in his readiness for independent 
administrative activity. Use of sotsiologo-administrative ways of inventive level 
and technologies allows to solve one of the most important problems of training of 
qualitative competitive experts in higher education institution. 
Keywords: business and personal qualities; experts; readiness of the expert; 
management; competitive advantages. 
 

Деятельность руководителя – это принятие и реализация эффективных 
управленческих решений. Выработка управленческих предполагает наличие 
деловых и личностных общих и специфических качеств, как субъекта 
управления на предприятии и первичных трудовых объединений. Принятие и 
реализация управленческих решений, согласно функциям научного 
управления находятся во взаимосвязи. Следовательно, субъект деятельности 
выступает ключевым звеном не только в их принятии, но в их реализации. 
Поэтому необходимо учитывать его возможности воспринимать и 
реализовывать принятые решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной 
мере зависит от настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на 
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успех специалиста и его подчиненных. Кроме этого их реализация 
предполагает наряду с этими личностными действиями, взаимодействие со 
своими подчиненными, у которых проявляется восприятие качества 
первичных принятых решений руководителем подчиненными. Именно 
знание специалистом роли подобного взаимодействия в повышении уровня 
управленческих решений и зависимости их реализации с участием 
подчиненных обуславливают необходимость личностной самооценки, 
опережающего видения реакции подчиненных на предлагаемый проект 
действия. Поэтому специалист должен представлять социальные позиции 
подчиненных, их оценки представленного им проекта деятельности 
первичного трудового объединения и каждого подчиненного. 
Предварительный самоанализ, видение социальной позиции и точек зрения 
своих подчиненных позволяют специалисту проектировать и синтезировать 
их для концентрации потенциала подчиненных и в целом трудового 
объединения. Доказано, что оптимизм и уверенность в успехе выступает 
фактором успеха тогда, когда новые решения воспринимаются позитивно 
подчиненными, вышестоящими, а также коллегами. Они не только одобряют 
проекты, но и помогают, содействуют их реализации. В то же время 
специалист-руководитель трудового объединения, должен не только знать, 
но и обеспечивать оптимальное взаимодействие. Так это и есть среда 
трудового единства. В таком варианте, как правило, индивидуально 
принятые решения, ориентированные на информирование других 
(вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, 
настойчивость, предполагают выраженную ориентацию на общий успех 
трудового объединения. Именно по этим основаниям руководитель предстает 
в качестве самоактуализирующегося, самоосуществляющегося, 
самосоревнующегося, использующего и выражающего свой управленческо-
гуманистический потенциал с позиций необходимости реализации 
социального заказа. Другими словами, руководитель призван по своим 
качествами соответствовать требованиям подготовки и выработки лучших 
управленческих решений. Руководитель самостоятельно и сознательно 
стремящийся к подготовке и выработке лучших управленческих решений 
(для чего: проводит анализ и самостоятельные исследования, обеспечивает 
активное участие во всех процессах подготовки и принятия и реализации 
управленческих решений все составляющих трудовое объединение). В 
условиях быстро меняющихся условий руководитель должен прогнозировать 
у себя необходимый уровень готовности к управленческой деятельности, 
иметь потенциал оптимизации личной формы жизнедеятельности, принимать 
качественные управленческие решения в различных социально-
производственных ситуациях. В то же время руководитель может и должен 
проводить мысленные эксперименты по своей адаптации к действиям своих 
подчиненных, готовиться к позитивному взаимодействию с ними. 

У каждого руководителя – свои деловые и личностные качества, типы и 
источники власти. Однако далеко не каждый компонент его качества 
способствует успеху в деятельности. Несомненно, что важно знать и 
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осуществлять, чтобы его подчиненные не сомневались и были уверены в том, 
что реализации принятым решения «ничто не может помешать» (См. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о роли терпеливости и твердости в стремлении к 
успеху студентов потока 125 в самостоятельной управленческой 

деятельности 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный 
статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

1. Достаточно ли у Вас 
терпения? 
А) Моему решению ничто не 
может помешать; 
Б) обычно я заканчиваю 
начатое 
В) если сразу ничего не 
выходит, я бросаю начатое 

 
 
 

80,0 
 

20,0 

 
 
 

50,0 
 

37,5 
 

12,5 

 
 
 

50,0 
 

50,0 

 
1. Примечание: 
1. 80,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % девушек – «директоров» 125 

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 
результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 
поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения 
«ничто не может помешать».  

2. В то же время 20,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % девушек - 
«директоров» в использовании своего потенциала не ориентированы на 
достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены в том, 
что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 
реализации их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не 
готовы к реализации функций научного управления: они не способны 
предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, использовать 
управленческие технологии, мотивировать и контролировать реализацию 
своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы.  

3. Различие в числе респондентов «директоров» и «недиректоров», не 
обладающих способностями обеспечивать функции научного управления, 
весьма существенные. Например: на потоке «директоров» и «недиректоров» 
значительная часть не осознает свой потенциал таким, который необходим 
для реализации функций научного управления на предприятиях. Они 
полностью не уверены в своих способностях, чтобы достичь намеченных 
целей. 

4. 50,0 % девушек - «недиректоров» 125 потока в своей деятельности не 
ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 
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полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более 
того, по их мнению, реализации их решения зависимых от совокупности 
объективных и субъективных факторов. Правомерно, констатировать, что 
они не готовы к реализации функций научного управления: они не способны 
предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, использовать 
управленческие технологии, мотивировать и контролировать реализацию 
своих решений, они не терпеливы и не настойчивы. 

Выводы: 
Согласно социологическим данным, значительная часть – 20,0 % 

юношей – «директоров» и 50,0 % девушек - «директоров» и 50,0% девушек-
«недиректоров», согласно социологическим данным, не подготовлены к 
реализации функций научного управления. Они не рассматривают свой 
потенциал достаточным для реализации функций научного управления. Эта 
часть студентов не обладает качественными управленческими 
способностями, у неё нет активной позиции для использования своего 
потенциала в реализации функций научного управления в своей 
профессионально-управленческой деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также 
социологические данные о потенциале студентов 125 потока в ходе 
формирования их в качестве специалистов, должны быть использованы в 
коррективах социализационном процессе. 

Таблица 2 
Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса 
на терпеливость и твердость в стремлении к успеху студентов потока 125 в 

самостоятельной управленческой деятельности 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Директора 
2. Достаточно ли у Вас 
терпения? 
А) Моему решению ничто 
не может помешать; 
Б) обычно я заканчиваю 
начатое  
В) если сразу ничего не 
выходит, я бросаю начатое 

 
 
 

60,0 
 

40,0 

 
 
 

60,0 
 

40,0 
 
 

 
2. Примечание: 
1. 60,0 % юношей - «директоров» и 60,0 % девушек – «директоров» 125 

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 
результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 
поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения 
«ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 
реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 
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прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 
технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 
терпеливы и настойчивы. 

2. В то же время 40,0 % юношей - «директоров» и 40,0 % девушек - 
«директоров» в использовании своего потенциала не ориентированы на 
достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены в том, 
что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 
реализации их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не 
готовы к реализации функций научного управления: они не способны 
предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, использовать 
управленческие технологии, мотивировать и контролировать реализацию 
своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы. У них 
наблюдается недостаток знаний и способностей, у них имеются 
существенные недостатки в опережающем отражении социально-
производственных и управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут 
оптимизировать свою управленческую форму, они не могут аккумулировать 
необходимую для управленческой деятельности информацию. 

3. Различие в числе респондентов «директоров» и - «недиректоров», не 
обладающих способностями обеспечивать функции научного управления 
весьма существенные. Например: на потоке «директоров» и «недиректоров» 
значительная часть не осознает свой потенциал таким, который необходим 
реализации функций научного управления на предприятиях.  

4. 40,0 % юношей-директоров и 40,0 % девушек - «директоров» 125 
потока в своей деятельности не ориентированы на достижение конечного 
результата и успеха, они полностью не уверены в том, что смогут достичь 
поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения они 
зависимы от объективных и субъективных факторов. Правомерно, 
констатировать, что они не готовы к реализации функций научного 
управления: они не способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, 
планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 
контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы. 

Выводы 
Согласно социологическим данным, значительная часть – 40,0 % 

юношей-«директоров», 40,0 % девушек-«директоров, согласно 
социологическим данным, не подготовлены к реализации функций научного 
управления. Они не рассматривают свой потенциал достаточным для 
реализации функций научного управления. Эта группа респондентов не 
обладает качественными управленческими способностями, у неё нет 
активной позиции для использования своего потенциала в реализации 
функций научного управления в своей профессионально-управленческой 
деятельности. 

В то же время, как показывают социологические данные, вуз должен и 
может решать проблему подготовки своих выпускников, формировать 
деловые и личностные качества, востребованные современной практикой 
жизнедеятельности трудовых объединений. И, согласно концепции 
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«Опережающее образование», они являются условием её реализация, а вуз 
выступает важнейшей детерминантой формирования конкурентоспособных 
специалистов с деловыми и личностными качествами, ориентированными на 
более полное использования потенциала главной и определяющих подсистем 
предприятия. В результате осуществления этих мероприятий становится 
возможной реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326 Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИФКСТ СФУ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ И 

ПОВЫШАЮЩИХ ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС ПОДЧИНЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Э.В. Кармацкая, Е.В. Забуга, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Аннотация. В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества 
действует закон конкуренции, который обуславливает характер и 
направленность мотивации – в первую очередь детерминирует 
использование здоровья в достижении промежуточного и конечного успеха, 
а также реализации запланированного достигаемого статуса в конкурентной 
борьбе. 
В статье представлены результаты социологического анализа ориентации 
формируемых специалистов на достижение максимальных результатов на 
основе применения научных подходов к исследованию своего к здоровью и 
применению здоровьесберегающих технологий в обеспечении оптимальной 
формы соей жизнедеятельности. В контексте социологического подхода 
рассматриваются существующие теории и подходы к формированию 
здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения студентов. 
Обосновывается социологический подход к здоровьесберегающему 
поведению как наиболее перспективному направлению укрепления здоровья 
студентов. 
Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение; здоровье; 
социологические критерии; здоровый образ жизни; студенты. 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF READINESS OF THE FORMED 
COMPETITIVE EXPERTS OF IFKST OF SFU FOR USE OF THE 

HEALTH SAVING AND INCREASING VITALITY SUBORDINATES OF 
TECHNOLOGIES – THE DEFINING DETERMINANTS OF 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 
"THE ADVANCING EDUCATION" 

E.V. Karmatskaya, E.V. Zabuga, O.I. Koval, I.V. Koval 
Annotation. Now the law of the competition which causes character and an 
orientation of motivation works in all spheres of activity of society – first of all 
determines use of health in achievement of intermediate and final success, and also 
implementation of the planned reached status in competitive fight. 
Results of the sociological analysis of orientation of the formed experts to 
achievement of the maximum results on the basis of application of scientific 
approaches to a research of the to health and use of health saving technologies in 
providing an optimum form with soy of activity are presented in article. In the 
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context of sociological approach the existing theories and approaches to formation 
of a healthy lifestyle and health saving behavior of students are considered. 
Sociological approach to health saving behavior as to the most perspective 
direction of strengthening of health of students is proved. 
Keywords: health saving behavior; health; sociological criteria; healthy lifestyle; 
students. 
 

Здоровье - определяющий фактор эффективной жизнедеятельности 
специалиста 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 
производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 
приобретает роль ведущего фактора физкультурно-спортивного роста. Не 
случайно доля лиц, участвующих в общественном производстве, достигает 
своего максимального значения в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет. 
С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина 
которого - ослабление здоровья. Достаточный уровень здоровья и 
физического развития - одно из важнейших условий качества рабочей силы. 
Работоспособность руководителя можно рассматривать как способность к 
продолжительной, напряженной творческой деятельности. Очень важны 
физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, 
отсутствие вредных привычек) и эмоционально-волевой комплекс качеств 
(твердость, трудолюбие, упорство в работе, удовлетворенность ее 
результатами, увлеченность трудом, жизнерадостность, оптимизм). В 
зависимости от этих показателей оценивается возможность участия человека 
в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе 
выбора специальности ставится и решается проблема 
психофизиологического соответствия личности конкретным видам 
профессиональной деятельности. Ускорение ритма жизни и усложнение 
современного производства при повышенной механизации и автоматизации 
определяют значительные нагрузки на организм. Актуальными и становятся 
такие качества личности, как быстрота реакции, скорость принятия решения, 
собранность, сосредоточенность, внимательность. Именно они в большей 
мере определяются всем комплексом показателей здоровья. Потребность в 
здоровье носит всеобщий характер: она присуща как отдельным работникам, 
так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 
обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, сознательная 
ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры человека. 

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

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

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой 
нормы. 
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Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 
здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее 
его полное физическое, психическое и социальное благополучие и 
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 
биологических функций. Болезнь имеет два вида причин: внутренние, 
исходящие из организма человека, и внешние, воздействующие на него. 
Следовательно, для предупреждения болезней - повышения 
жизнеустойчивости организма - есть два способа: удаление внешних причин; 
оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии 
нейтрализовать их влияние. Первый способ малоэффективен, поскольку 
человек, живущий в обществе, практически не в силах устранить все 
внешние факторы болезни. Второй способ более результативен. Он 
заключается в том, чтобы по мере возможности избегать поводов, 
провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой организм, приучать 
его приспосабливаться к внешним влияниям в целях снижения 
чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому 
способность к адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 
Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от 
уровня культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о 
здоровье, но и соответствующие действия для его поддержания и 
укрепления, основанные на нравственных началах. Здоровье - это 
естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, которая 
занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих ценностей, а 
также в системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и 
идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, 
программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния 
населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей (в 
пище, жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет 
возрастать. Ценностями могут выступать биологическое, 
психофизиологическое состояние человека (жизнь, здоровье, нормальное 
самочувствие и т.д.), условия общественной жизни (социальные и 
природные), в которых происходят формирование, развитие, удовлетворение 
потребностей, а также предметы и средства их реализации, т.е. продукты 
материального и духовного производства. Ценностный подход требует 
учитывать мотивационно-личностное отношение человека к здоровью, 
которое может выражаться не только в форме поведения, но и в виде 
психологического контроля мнений, суждений. Ценность здоровья не 
снижается, даже если не осознается человеком, т.е. остается скрытой 
(латентной). Как показывает практика, большинство людей осознают 
ценность здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой 
или почти утрачено. В то же время в иерархии потребностей человека 
здоровье занимает ведущие позиции, особенно в жизнедеятельности 
руководящих специалистов. То, как оценивают свое здоровье студенты 
нашего вуза, можно увидеть из табл. 1, 2. 
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Таблица 1 
Социологические данные о состоянии здоровья студентов потока 125 к 

занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 
Характеристика 
деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный 
статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 

40,0 
 
 

60,0 
 
 

 
 
 
- 
 
 

87,5 
 

12,5 

 
 
 
- 
 
 

100,0 
 

 
1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным 40,0 % юношей-«директоров» 125 

потока, по их мнению, имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 
бороться за достижение запланированного результата.  

2. 60,0 % юношей-«директоров», 100,0 % девушек-«директоров» и 100,0 
% девушек-«недиректоров» не имеют достаточно сил и энергии для того, 
чтобы бороться за достижение запланированного результата 

Выводы 
1. Согласно социологическим данным, 60,0 % юношей-«директоров», 

100,0 % девушек – «недиректоров», 100,0 % девушек – «директоров» не 
представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 
отдачи сил и энергии. Эта группа юношей и девушек не учитывают, что их 
«успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

2. Значительная часть юношей не обладают такими качествами и 
умениями, как оптимизация своих сил и энергии для достижения 
запланированного результата. 

3. Социолого-идентификационные данные о студентах 125 потока 
свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов 
нуждается в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а 
также умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня 
здоровья для того, чтобы применять соответствующие установки и 
рекомендации в самостоятельной управленческой деятельности. В то же 
время важно, чтобы они приняли решение быть успешными в своей 
самостоятельной управленческой деятельности, что у них имеется 
направленность на реализацию принятых решений и «стать качественными 
руководящими специалистами предприятий.  

Наличие значительной группы студентов, согласно социологическим 
данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 
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может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 
информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 
жизнедеятельности. Безусловно, что противоречие между достижением 
успеха и необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 
совершенствования объективных условий жизнедеятельности. В то же время 
важны собственные установки и стереотипы реального отношения к своему 
здоровью как к непреходящей ценности. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса 
на способности студентов потока 125 оптимизировать свое социально-
психологическое и соматическое состояние в подготовке к успешной 

самостоятельной управленческой деятельности 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
 

40,0 
 

60,0 
 

 

 
 

60,0 
 

40,0 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным 40,0 % юношей-«директоров» и 

60,0% девушек-«директоров»125 потока, по их мнению, имеют достаточно 
сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного 
результата. 

2. 60,0% юношей-«директоров», 40,0% девушек-«директоров» не 
имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 
запланированного результата. 

Выводы 
1. Согласно социологическим данным, 60,0 % юношей-«директоров», 

40,0% девушек – «недиректоров» не представляют востребованность для 
достижения поставленных целей полной отдачи сил и энергии. Эта группа 
потока юношей и девушек не учитывают, что их «успех», «победа» всегда 
требуют мобилизации сущностных сил. 

2. Значительная часть юношей и девушек не обладают такими 
качествами и умениями, как оптимизация своих сил и энергии для 
достижения запланированного результата. 
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3. Социолого-идентификационные данные о студентах 125 потока 
свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов 
нуждается в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а 
также умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня 
здоровья для того, чтобы применять соответствующие установки и 
рекомендации в самостоятельной управленческой деятельности. В то же 
время важно, чтобы они, принимая решение быть успешными в своей 
самостоятельной управленческой деятельности, осознавали наличие у них 
направленности на реализацию принятых решений и «стать качественными 
руководящими специалистами предприятий.  

Наличие значительной части студентов, согласно социологическим 
данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 
может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 
информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 
жизнедеятельности. 

Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 
необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 
совершенствования объективных условий жизнедеятельности. В то же время 
важны собственные установки и стереотипы реального отношения к своему 
здоровью как к непреходящей ценности. 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 
человека, определяющей характер и эффективность трудовой деятельности 
индивида, его социальный статус. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика 
образования напрямую связана с проблематикой конкурентоспособности 
специалистов, предприятий и страны в целом. Образование служит основой 
формирования профессионализма, выступает в качестве «интеллектуального 
капитала», который в соединении с «физическим капиталом» дает 
увеличение и производительности, и качества, и эффективности труда. 

Согласно концепции «Опережающее образование», действующие вузы 
не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе 
знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 
общесоциологических и формационных законов, экономики, управления, 
могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать 
и применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ИСТОЧНИКОВ ВЛАСТИ И 

СПОСОБОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИОННОМ 
ВУЗОВСКОМ ПРОЦЕССЕ ИФКСТ СФУ – ДЕТЕРМИНАНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Э.В. Кармацкая, Е.В. Забуга, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Аннотация. Исследователи проблем эффективного управления установили, 
подчеркивают, что специалисты, обладающие харизмой, авторитетом и 
имеющие источники своей власти достигают высоких результатов в своей 
деятельности по сравнению с теми, у которых они отсутствуют или 
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находятся на невысоком уровне. В то же время, они, дифференцируя 
способности влиять на подчиненных, выявили, что должностной «авторитет» 
как источник власти специалиста способен обеспечить не более 65,0% его 
влияния на подчиненных. Согласно концепции «Опережающее образование», 
авторитет специалиста является важнейшим в формировании типов и их 
источников власти. Использование социолого-управленческих 
изобретательского уровня способов и технологий позволяет решать в вузе 
одну из важнейших проблем подготовки качественных конкурентоспособных 
специалистов. 
Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руководителя; 
эффективность управления; конкурентные преимущества. 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ROLE OF SOURCES 
OF THE POWER AND WAYS OF THEIR FORMATION IN 

SOTSIALIZATSIONNY HIGH SCHOOL PROCESS OF IFKST OF SFU – 
THE DETERMINANT OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

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

Annotation. Researchers of problems of effective management established, 
emphasize that the experts having charisma, authority and having sources of the 
power achieve good results in the activity in comparison with at what they are 
absent or are at the low level. At the same time, they, differentiating abilities to 
influence subordinates, revealed that official "authority" as a source of the power 
of the expert is capable to provide no more than 65,0% of his influence on 
subordinates. According to the concept "The advancing education", the authority 
of the expert is the most important in formation of types and their sources of the 
power. Use of sotsiologo-administrative ways of inventive level and technologies 
allows to solve one of the most important problems of training of qualitative 
competitive experts in higher education institution. 
Keywords: concept; types of the power; sources of the power of the head; 
management efficiency; competitive advantages. 
 

Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. 
Особый интерес представляет мнение специалистов в области управления Г. 
Кунца и С. 0'Доннела (1981) по поводу возможностей руководителя влиять 
на своих подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, считают 
они, способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. 
Стопроцентную отдачу от работника руководитель может получить, лишь 
дополнительно опираясь на свой психологический авторитет, который, в 
свою очередь состоит из морального и функционального авторитета. Именно 
ему и принадлежит особое значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность 
специалиста, его разнообразные деловые качества, отношение к своей 
профессиональной деятельности. 
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Профессионально несостоятельный руководитель (даже если 
допустить, что он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли 
большое благо для организации. Именно по этой причине студенты и 
преподаватели должны понимать, что умение быть в контакте с 
подчиненным является имманентным качеством специалиста, которое 
формируется и развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о 
коммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и 
коллегами.  

Во-первых, имеются две ведущие группы групп: одна из которых, 
выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения реальности, она 
говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов стремится 
к тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие. 

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества 
своего взаимодействия с окружающими. Они понимают, что 
коммуникативное взаимодействие играет существенную роль в их успехе. 
Различие заключается в акцентах коммуникативного взаимодействия, что 
является следствием особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в 
общении со своими коллегами и подчиненными, т.е. общение может быть 
охарактеризовано как ситуативное и с полной информированностью, что 
порой обусловливает высокий уровень доверительности в отношениях как с 
коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-
измерение времени, проводимого им с рабочей потоковой. Руководители 
разных рангов проводят с первичными трудовыми объединениями от 34,0% 
до 60% своего служебного времени, тогда как 40-66% их времени уходит на 
общение с людьми за пределами трудового объединения: с более старшими и 
равными по статусу руководителями, коллегами, представителями других 
рабочих потоков и организаций.  

Иными словами, активность руководителя не ограничивается рамками 
возглавляемого им трудового объединения. Причем интересно, что с 
вышестоящими руководителями менеджеры взаимодействуют весьма 
нечасто, редко затрачивая на это более 20 %, а обычно около 10 % своего 
времени. В рассматриваемом случае наряду с прочим обнаруживается 
влияние статусного фактора межличностного общения. 

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая 
часть их разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в 
режиме коммуникативного контактного обмена, и лишь очень 
незначительная приходится на различные директивные способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность 
формирующихся специалистов к эффективному управления, позволяет 
преподавательскому и студенческому определять совместные действия по 
возрастанию умения обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших 
источников эффективного управления (См. Табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Социологические данные о способности у студентов потока 125 строить 

доверительные отношения в процессах принятия решений 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Директора Недиректора 
1. Могут ли люди доверять 
Вашим словам? 
А) Говорю так, чтобы бы не 
сомнений в моих мыслях, 
искренне  
Б) я пытаюсь быть на уровне 
почти всегда, но иногда я 
говорю то, что легче; 
 

 
 
 
 

40,0 
 
 

60,0 

 
 
 
 

62,5 
 
 

37,5 

 
 
 
 

25,0 
 
 

75,0 

 
1. Примечание: 
1. Согласно табличным данным, 40,0 % «директоров»-юношей и 62,5 % 

девушек - «директоров» 125 потока в общении используют только ту 
информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. Около 60,0 % юношей – «директоров» и 37,5% девушек – 
«директоров» потока в использовании своих знаний в общении иногда идут 
по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

3. Согласно социологическим данным, 25,0 % «директоров»-девушек 
125 потока в общении используют только ту информацию, в качестве 
которой они полностью уверены. 

4. 75,0 % девушек – «недиректоров» потока в использовании своих 
знаний в общении иногда идут по пути неполноты или утрирования 
использованной информации. 

Таблица 2 
Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса 
на способность у студентов потока 125 строить доверительные отношения в 

процессах принятия решений на предприятии 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 
А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в 
моих мыслях, искренне  
Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, 
но иногда я говорю то, что легче 

 
 

40,0 
 

60,0 

 
 

60,0 
 

40,0 
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2. Примечание:  
1. Согласно табличным данным, 40,0 % «директоров»-юношей и 60,0 % 

девушек-«директоров» 125 потока в общении используют только ту 
информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. Около 60,0 % юношей – «директоров» и 40 % девушек – «директоров» 
потока в использовании своих знаний в общении иногда идут по пути 
неполноты или утрирования использованной информации. 

Выводы 
Согласно социологическим данным, 40,0 % девушек-«директоров», 60,0 

% юношей-«директоров» не рассматривают общение как средство 
формирования своего авторитета. По этой причине они могут недооценивать 
роль своего коммуникативного потенциала для своей управленческо-
профессиональной деятельности. Несомненно, что преподавательские 
установки, а также социологические данные о вербальном и невербальном 
коммуникативном потенциале студентов 125 потока в ходе формирования их 
в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 
процессе. Социологические данные показывают, что вуз, решая проблему 
подготовки конкурентоспособных выпускников должен и может 
формировать у них типы власти и их источники. Более того, их ориентация 
на «соучастие» подчиненных в создании и применении конкурентных 
преимуществ является важнейшим аспектом такого взаимодействия. 

В то же время важно, чтобы этот процесс осуществлялся во 
взаимосвязи с формированием таких компетентностей, как управленческо-
конфликтологический, управленческо-педагогический, управленческо-
коммуникативный потенциал и грамотность и др. Их единство с источниками 
власти являются условиями реализации концепции «Опережающее 
образование». Согласно концепции «Опережающее образование», именно 
такое взаимодействие является важнейшим в формировании типов и их 
источников власти. Использование социолого-управленческих 
изобретательского уровня способов и технологий позволяет решать в вузе 
одну из важнейших проблем подготовки качественных конкурентоспособных 
специалистов. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К АНАЛИЗУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ И ПРИНЯТИЮ 

КАЧЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ – 
ИММАНЕНТНАЯ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
 
Аннотация. Руководитель должен самостоятельно и сознательно 
обеспечивать подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для 
чего ему необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, 
обеспечивать активное участие подчиненных во всех процессах подготовки и 
принятия и реализации управленческих решений. Подготовку 
востребованных практикой специалистов с адекватными деловыми и 
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личностными качествами должны обеспечивать социальные институты 
образования и науки. Именно востребованные качества должны позволять 
ему создавать и применять конкурентные преимущества. С этой точки зрения 
ныне востребована концепция «Опережающее образование», направленная 
на решение актуальных проблем подготовки специалистов со способностями 
создавать и применять конкурентные преимущества. 
Ключевые слова: деловые и личностные качества; способности специалиста; 
создание и применение конкурентных преимуществ; концепция; социолого-
изобретательские способы подготовки специалистов. 
 

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

ADMINISTRATIVE DECISIONS – IMMANENT "FORSAYT-
DETERMINANTA" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

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

Annotation. The head has to provide independently and consciously preparation 
and development of the best administrative decisions. For what he needs to 
conduct the analysis and independent researches, to provide active participation of 
subordinates in all processes of preparation and acceptance and implementation of 
administrative decisions. With adequate business and personal qualities social 
institutes of science and education have to provide training of the experts 
demanded by practice. Demanded qualities have to allow it to create and apply 
competitive advantages. From this point of view the concept "The advancing 
education" directed to the solution of urgent problems of training of specialists 
with abilities to create and apply competitive advantages is nowadays demanded. 
Keywords: business and personal qualities; abilities of the expert; creation and use 
of competitive advantages; concept; sotsiologo-inventive ways of training of 
specialists. 

Деятельность руководителя неотделима от реализации им функций 
научного управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, 
опираясь на теоретические положения. Руководитель должен самостоятельно 
и сознательно обеспечивать подготовку и выработку лучших управленческих 
решений. Для чего ему необходимо проводить анализ и самостоятельные 
исследования, обеспечивать активное участие подчиненных во всех 
процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений. 
Доказано, что только тот руководитель, который знает и использует способы 
оптимизации личной формы, группового взаимодействия добивается 
высоких результатов. В современном понимании лидерские функции 
складываются из двух компонентов – профессионально-технократических и 
эмоционально-личностных. Многие исследователи утверждают, что 
некоторые руководители ведут речь о пассивности или даже 
противодействии подчиненных реализации ими принятых хороших решений.  
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Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не 
знают и не учитывают, что негативное отношение подчиненных к 
самодеятельности и творчеству противоречит их сущностным силам. 
Социально-психологическое состояние трудового объединения и первичного 
трудового объединения и работников «нежелания» принимать участие в 
управлении, принимать самостоятельно качественные управленческие 
решения, брать и нести ответственность за их реализации, предстают 
вторичными процессами, а первичными явлениями. Во-первых, по-
настоящему они могут быть ответственным лишь тогда, когда участвуют в 
постановке целей и принятии решений, когда вовлечены в процесс их 
обсуждения; во-вторых, тогда, когда работники не отчуждены от 
собственности и власти, как в стране, социально-территориальной общности, 
трудовом объединении и (или) в первичном трудовом объединении. 

Социологические данные дают представление о готовности 
формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-
управленческой деятельности (См. табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 
Социологические данные о готовности студентов 125 потока СИБУПа 

принимать управленческие решения на предприятии 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы принимать 
решения? 
А) Могу при любых 
обстоятельствах; 
Б) Смогу при необходимости  

 
 
 

60,0 
40,0 

 
 
 

75,0 
25,0 

 
 
 

25,0 
75,0 

 

1. Примечание: 
1. 60,0 % юношей – «директоров» и 75,0 % девушек – «директоров» 125 

потока заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие 
решения при любых ситуациях.  

2. В то же время 40,0 % юношей – «директоров» и 25,0 % девушек – 
«директоров» 125 потока заявили о том, что они не намерены и не могут 
принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

3. 25,0 % девушек – «недиректоров» 125 потока заявили о том, что они 
намерены и могут принимать управленческие решения при любых 
ситуациях.  

4. В то же время 75,0 % девушек – «недиректоров» 125 потока заявили о 
том, что они не намерены и не могут принимать управленческие решения 
при любых ситуациях 

По этому показателю они отстают от девушек- «директоров» в 3 раза. 
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Выводы 
Таким образом, 40,0 % юношей-«директоров», 25,0% девушек-

«директоров», а также 75,0% девушек-«недиректоров» 125 потока не 
отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие 
решения. 

В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, 
используя актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном 
процессе в вузе. В этой ситуации необходимо наметить повышение этого 
показателя, используя актуализацию и конкурентную актуализацию в 
социализационном процессе в вузе. 

Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 
обеспечить формирование у студентов готовности к принятию 
управленческих решений, акцентируя внимание на то, что это их 
имманентная функция не только на предприятии, но и во всей 
жизнедеятельности. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса 
на готовность студентов 125 потока СИБУПа принимать управленческие 

решения на предприятии 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
100,0 

 
80,0 

 
20,0 

 
2. Примечание: 
1. 100,0 % юношей – «директоров» и 80,0 % девушек – «директоров» 

125 потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 
управленческие решения при любых ситуациях.  

2. В то же время 20,0 % девушек – «директоров» 125 потока заявили о 
том, что они не намерены и не могут принимать управленческие решения 
при любых ситуациях. 

Выводы 
Таким образом, 20,0 % девушек-«директоров» 125 потока не отмечает 

наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие решения.  
В этой ситуации важно наметить повышение этого показателя, 

используя актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном 
процессе в вузе. 
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Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 
обеспечить формирование у студентов готовности к принятию 
управленческих решений, акцентируя внимание на то, что это их 
имманентная функция не только на предприятии, но и во всей 
жизнедеятельности. 

Выводы 
Социологические данные отражают результаты подготовки 

специалистов со способностями осуществлять функции научного управления 
в процессах создания и использования конкурентных преимуществ на основе 
познания и использования потенциала предприятия, его подсистем. 

Социологические данные свидетельствуют о том, что значительная 
часть юношей-«директоров» и девушек-«директоров» не могут осуществлять 
анализ социально-производственных ситуаций. Согласно практике, 
разработка, принятие и реализации управленческих решений объективно 
предполагает наличие у них представлений и готовности осуществлять 
лидерские качества в социально-производственных ситуациях. 

Без внесения корректив в социализационный процесс не может быть 
реализована концепция «Опережающее образование». Без преодоления 
сложившихся недостатков в вузовском социализационном процессе нельзя у 
значительной части студентов сформировать способности для создания и 
применения конкурентных преимуществ.  

Таким образом, наличие социологических данных выступает условием 
направленной деятельности преподавательского и студенческого факторов, 
решения актуальных проблем подготовки специалистов со способностями 
создавать и применять конкурентные преимущества, предстает как 
действенное средство жизнедеятельности социальных институтов 
образования и науки. 

Социологическая информация показывает, что её применение является 
условием обеспечения эффективности социализационного вузовского 
процесса. Именно поэтому имеет важное значение опыт её применения в 
ИФКСТ СФУ. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326 Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИФКСТ СФУ В 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

 
Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают 
наличие в нем существенной роли лидерских качеств у специалиста. 
Формируемый специалист для достижения успеха может и должен обладать 
лидерскими способностями. Они позволяют ему не только использовать 
потенциал подчиненных, но и повышать его в реальных социально-
производственных ситуациях. Для формирования лидерских качеств у 
специалистов изобретательского уровня технологии и способы. Однако, как 
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показывают данные авторских социологических исследований, не следует 
рассчитывать только на наследственные предрасположенности формируемых 
специалистов к лидерству. Кроме этого, есть изобретательского уровня 
технологии и способы подготовки специалистов с лидерскими качествами. 
Формируемый специалист для достижения успеха может и должен обладать 
лидерскими способностями. Следовательно, выпускаемые специалисты 
социальными институтами могут обладать не только техническими, 
технологическими, экономическими знаниями и способностями, но и 
лидерскими качествами. Однако в современной модели не реализуется это 
концептуальное положение. Устранение этих просчетов и обеспечение 
качественной подготовку является реализация концепции «Опережающее 
образование». 
Ключевые слова: деловые и личностные лидерские качества; управленческая 
самостоятельная деятельность; готовность специалиста к самостоятельной 
управленческо-педагогической деятельности; концепция «Опережающее 
образование». 
 

TARGET USE OF SOCIOLOGICAL INDICATORS OF LEADERSHIP 
SKILLS OF THE FORMED COMPETITIVE EXPERTS OF IFKST OF SFU 

IN IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 
EDUCATION" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 
Annotation. Researches of problems of effective management establish existence 
in it of an essential role of leadership skills at the expert. The formed expert for 
achievement of success can and has to have leader abilities. They allow it not only 
to use the potential of subordinates, but also to raise it in real social and production 
situations. For formation of leadership skills experts have inventive technological 
level and ways. However, as show data of author's social researches, it is not 
necessary to count only on hereditary predispositions of the formed experts to 
leadership. Besides, there are inventive technological level and ways of training of 
specialists with leadership skills. The formed expert for achievement of success 
can and has to have leader abilities. Therefore, the let-out experts can possess 
social institutes not only technical, technological, economic knowledge and 
abilities, but also leadership skills. However in modern model this conceptual 
situation is not implemented. Elimination of these miscalculations and providing 
qualitative preparation is implementation of the concept "The advancing 
education". 
Keywords: business and personal leadership skills; administrative independent 
activity; readiness of the expert for independent administrative and pedagogical 
activity; the concept "The advancing education". 
 

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

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. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 
125 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 

 
 
 
 

80,0 
 
 

20,0 
 
 

 

 
 
 
 

75,0 
 
 

25,0 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

 

1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей и 

75,0 % девушек – «директоров» 125 потока имеют необходимый деловой 
управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. 
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2. 20,0 % «директоров» - юношей и 25,0 % девушек – «директоров» 
могут отдавать приказания, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно 
делать». 

3. 100,0 % девушек – «недиректоров» не имеют необходимого делового 
управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой 
занимается этим, а они будут выполнять «команды», если пожелают». Как 
видно, эта часть потока респондентов должна решать проблему в первую 
очередь своей активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных 
качеств. 

Выводы 
В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 
потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши и 
девушки, принявшие решение «стать директорами». Вместе с тем следует 
представлять, что наличие у 25,0 % девушек-«директоров» и 100,0 % 
девушек – «недиректоров» 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. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса 
на лидерские качества формируемых специалистов 125 потока для успешной 

самостоятельной управленческой деятельности 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

и 60,0 % девушек – «директоров» 125 потока имеют необходимый деловой 
управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 
подчиненными.  

2. 40,0 % девушек – «директоров» могут отдавать приказания, «если кто-
нибудь скажет им, что им нужно делать». Они не имеют необходимого 
делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со 
своими подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой 
занимается этим, а они будут выполнять «команды», если пожелают». Как 
видно, эта часть потока респондентов должна решать проблему в первую 
очередь своей активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных 
качеств. 

Выводы 
В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 
потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши и 
девушки, принявшие решение «стать директорами». Вместе с тем следует 
представлять, что наличие у 40,0 % девушек-«директоров» 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. 

Социологические данные показывают, что установление существенной 
роли лидерских качеств у специалиста с уровнем его технической, 
технологической, экономической грамотностью для эффективной 
управленческой деятельности, показывает, что они не могут возникнуть 
стихийно, случайно или неосознанно. Лидерские качества в большей мере 
являются формируемыми в социализацонном процессе. Они востребованы 
также, как и другие качества специалиста. Благодаря своим лидерским 
качествам он может рационально оценивать и применять трудовой, 
инновационный, управленческий потенциал и трудовую, инновационную, 
управленческую грамотность своих подчиненных, обеспечивать их 
использование и возрастание, решая при этом различные социально-
производственные задачи. Для этого необходимо, чтобы выпускаемые 
специалисты социальными институтами обладали в единстве техническими, 
технологическими, экономическими знаниями и способностями, и 
лидерскими качествами. Только их единство представляет лидерское 
качество специалиста. Использование выводов статьи во многом решает 
проблему лидерских качеств и одновременной обеспечивает реализацию 
концепции «Опережающее образование». В результате осуществления этих 
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мероприятий становится возможной реализация концепции «Опережающее 
образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 
 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ ИФКСТ СФУ 
ИММАНЕНТНОГО КОМПОНЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

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

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

TARGET USE OF SOCIOLOGICAL INFORMATION IN FORMATION 
OF ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL POTENTIAL AT 
STUDENTS OF IFKST OF SFU IMMANENT COMPONENT OF 
IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 

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

Annotation. Numerous researches of management establish existence in it of the 
immanent administrative obuchayushche-bringing-up component. However the 
main attention of social institutes is concentrated on training of specialists to 
marketing activity, at full or the low level of readiness for realization of the 
administrative obuchayushche-bringing-up function of the expert. Elimination of 
these miscalculations and providing qualitative preparation is implementation of 
the concept "The advancing education". 
Keywords: business and personal qualities; readiness of the expert for independent 
administrative and pedagogical activity; the concept "The advancing education". 
 

По мере усложнения социально-производственных процессов 
возрастают требования к персоналу. С одной стороны, появляется 
потребность в повышенной технологической эрудиции работников, а с 
другой - в совершенствовании их нравственности. 

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

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

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

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

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель 
делегирует подчиненным ответственность и власть и предоставляет им 
свободу действий в выполнении рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет 
потребность подчиненных в специальной подготовке, обеспечивает их 
необходимым инструктажем и т. п. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, 
поддержку и симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их 
благополучии и стремится быть справедливым к ним.  

Участие в решении проблем - степень, с которой руководитель 
консультируется с подчиненными, прежде чем принять решения, 
касающиеся работы, и позволяет им влиять на ход дела. 

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и 
признание подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую 
признательность за исключительные усилия и вклад в достижение 
организационных целей. 

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

Для развития своих способностей как руководителя можно 
воспользоваться рядом положений о формировании деловых и личностных 
качеств. Одно из важных качеств хорошего руководителя - деловитость. Она 
подразумевает умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактику 
действий) и личную организованность. Умение стратегически мыслить 
предполагает наличие широкого кругозора, способность генерировать идеи, 
видеть и учитывать перспективу развития трудового объединения. 

Для развития своих способностей студентам как формирующимся 
руководителям можно воспользоваться социологическими данными о 
формировании деловых и личностных качеств потока. 

Сегодня у руководителей востребованы способности, в чем-то близкие 
дипломатическим. С этих позиций представляют интерес социологические 
данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Социологические данные о готовности студентов потока 125 

к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в 
процессах самостоятельной управленческой деятельности 

 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 

100,0 
 
 
 
 

 
 
 

50,0 
 

12,5 
 

37,5 

 
 
 

50,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

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

125 потока имеют гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они 
готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со 
своими подчиненными. 

2. В то же время 50,0 % девушек–«директоров» и 50,0 % девушек-
«недиректоров» имеют низкий гуманистическо-управленческий потенциал. 

3. 50,0 % девушек–«директоров» и 50,0% девушек-«недиректоров» не 
обладают гуманистическо-управленческим потенциалом. 

Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время для 50,0 
% юношей – «директоров» «дефицитным» является востребованный 
гуманистическо-управленческий потенциал. 

Эта часть потока респондентов еще не реализуют эффективно 
установку на формирование умений устанавливать деловые «человеческие» 
взаимодействия с окружающими людьми. 

Во-вторых, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств – 
гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов, 
согласно социологическим данным, важно показывать роль гуманистическо-
управленческого потенциала в использовании сущностных сил подчиненных. 

В-третьих, представляется возможным на основе положений п. 5 
прогнозировать, что повышение гуманистическо-управленческого 
потенциала у формируемых специалистов окажет влияние на качественное 
изменение в состоянии «директоров» - девушек. 
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Следовательно, чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и 
трудовыми объединениями, специалисту необходимо знать и осуществлять 
«некоторые секреты эффективного взаимодействия» – «способы реализации 
закономерностей взаимодействия руководителя и подчиненных с учетом 
специфики их деловых и личностных качеств и социально-производственных 
ситуаций на предприятии» (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Социологические данные о влиянии корректив на готовности студентов 
потока 125 к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на 

предприятии в процессах самостоятельной управленческой деятельности 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

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

 
 

100,0 
 
 

 
 

80,0 
 

20,0 

 

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

125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 
принимать решения, руководствуясь своими стремлениями.  

Количество юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со 
стороны в управленческой деятельности на 25,0% больше количества 
девушек-«директоров», тех, кто готов действовать самостоятельно.  

2. В группе девушек-«директоров» 20,0 % тех, кто не может 
предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 
руководствуясь своими стремлениями. 

Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время 
существенно выросло числе юношей и девушек, обладающих такими 
качествами, как самостоятельность и автономность. 

Во-вторых, часть девушек потока еще не реализуют эффективно 
установку на становление своей независимости и самостоятельности, 
используемой в социализационном процессе после их самооценки 
управленческого потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, согласно социологическим данным, внесение корректив 
преподавательским фактором оказывает существенное влияние на 
формирование деловых и личностных качеств формируемых 
конкурентоспособных специалистов экономического профиля. 
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Несомненно, что внесение преподавательским фактором в 
социализационный процесс оказывает существенные позитивные изменения 
в жизнедеятельность формирующихся специалистов (См. табл. 2). 

Выводы 
Социологические данные об управленческом педагогико-

воспитывающим компоненте формируемых специалистов показывают, что 
специалист для достижения успеха должен обладать способностями и может 
готовность использовать потенциал подчиненных, повышать его в реальных 
социально-производственных ситуациях. Он может рационально оценивать 
трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, 
инновационную, управленческую грамотность своих подчиненных, 
обеспечивать их возрастание, решая при этом управленческо-педагогические 
задачи. 

Следовательно, выпускаемые специалисты социальными институтами 
со способностями и грамотностью для совершенствования трудового, 
инновационного, управленческого потенциал и трудовой, инновационной, 
управленческой грамотности подчиненных могут быть 
конкурентоспособными после окончания социального института. 

Реализация концепции «Опережающее образование» - это 
использование модели, в которой внимание сосредоточено напрямую не 
только на подготовке специалистов к маркетинговой и инновационной 
деятельности, но и готовности к управлению возрастанием потенциала и 
грамотности подчиненных. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Библиографический список: 
1. Коваль И.В., Коваль Д.И., Коваль О.И. Системно-комплексный 

способ перехода от типа «догоняющего обучения» к «опережающему типу 
обучения» (Идентификационный № 2008102905); Коваль И. В., Коваль Д.И., 
Коваль О.И. Социологический способ перехода от типа «догоняющего 
бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 
(Идентификационный № 2008101606). 



 

116 

2. Коваль И.В. Подготовка специалистов для создания конкурентных 
преимуществ» (Идентификационный № 2012108063); Коваль И.В. 
Использование изобретательско-инновационной грамотности специалистов в 
инновационных системах (Идентификационный № 2012119768). 

3. Коваль И.В. Социологические эссе: идеологемы, теории, концепции, 
способы формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности 
россиян. Том 1. – Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 570 с. 

4. Коваль И.В. Социологические эссе: угрозы России и обеспечение её 
безопасности на основе проекта «Применение непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов». Том 2. – Красноярск: 
«Литера-принт», 2015. – 618 с. 

5. Коваль И.В. Социологические эссе: теория и практика применения 
непосредственной производительной силы науки в социолого-
изобретательском способе реализации национальной идеи развития России: 
опыт, проблемы. – Красноярск. Том 3. – СФУ. – 2015. – 696с. 

6. Коваль И.В. Применение непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки на экономическом 
факультете СИБУПа для подготовки конкурентоспособных специалистов. - 
Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 500 с. 
 
 
ББК 60 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
ФОРМИРУЕМОГО СПЕЦИАЛИСТА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – КЛЮЧЕВАЯ «ФОРСАЙТ-
ДЕТЕРИМНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
 
Аннотация. Действующие социальные институты образования и науки в 
подготовке специалистов должны учитывать наличие в структуре 
предприятия наличие четырех разнокачественных подсистем. Согласно 
концепции «Опережающее образование», эти качества у специалистов 
должен обеспечивать вузовский социализационный процесс. 
Ключевые слова: институты; специалисты; готовность; самостоятельная 
управленческая деятельность; готовность специалиста. 
 
SOCIOLOGICAL DESIGN OF READINESS OF THE FORMED EXPERT 

FOR INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY – KEY "FORSAYT-
DETERIMNANTA" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

"THE ADVANCING EDUCATION" 
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I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 
Annotation. The operating social institutes of science and education in training of 
specialists have to consider existence in structure of the enterprise existence of four 
affine subsystems. According to the concept "The advancing education", at experts 
high school sotsializatsionny process has to provide these qualities. 
Keywords: institutes; experts; readiness; in 
 

В деятельности руководителя исследователи выделяют роль 
совокупности деловых и личностных качеств, которые оптимально 
дифференцируют по двум основным направлениям их деятельности: 
маркетинговом и инновационном. Оптимально эти аспекты качеств 
используются в системе подготовки специалистов. Между ними имеется 
функциональная связь, в которой маркетинговый компонент выполняет 
определяющую роль, а инновационный главную. Связующим звеном их 
взаимодействия выступает управленческий фактор. В итоге её можно 
представить как управленческо-маркетинговый и управленческо-
инновационный аспекты. В то же время, как показывают исследования, 
формирование маркетингового потенциала и грамотности в большей мере 
опирается на наглядно-действенное мышление. Формирование 
инновационного потенциала осуществляется неотделимо от теоретического и 
абстрактного мышления, предполагает наличие теоретико-
методологического, когнитивного, креативного, инновационного и 
изобретательского потенциала у преподавательского фактора. Формирование 
маркетингового и инновационного потенциала, и грамотности у студентов 
имеет свои технологии. Наиболее разработанными оказались технологии 
формирования маркетингового потенциала и грамотности. Они, опираясь на 
наглядно-действенное мышление, оказались более доступными для 
социализационных процессов. 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 
начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, 
проектирует свое активное участие в жизнедеятельности предприятий 
самостоятельного бизнеса. Исходя из этой информации, социализационный 
процесс не может не учитывать социально-профессиональные интересы 
обучающихся. Более того, социологические данные выступают в качестве 
детерминант форм и содержания формирования деловых и личностных 
качеств проектируемых специалистов. Правомерно, что значительная группа 
исследователей проблематики подготовки управленческих специалистов 
включают эти качества в группу общих способностей. В то же время кроме 
общих способностей руководителя выделяют и специфические способности 
личности, к которым относят, в частности, специальные умения, знания, 
компетентность, информированность. Другой стороной анализа подготовки 
специалиста выступает познание и применение факторов формирования 
необходимых деловых и личностных качеств у специалиста. Именно поэтому 
необходимо более детально проанализировать связь менеджерских функций 
и личностных черт. Наличие социологических данных о проектировании 
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студентами своего активного участия в самостоятельном бизнесе 
обусловливает информационное обеспечение принятие ими управленческого 
решения «стать директорами предприятий». Исследования показывают, что 
на этапе реализации проекта «стать директором» и формирование 
специалиста в таком качестве является высокий уровень его готовности к 
этому виду деятельности. 

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

Таблица 1 
Социологические данные о готовности студентов 125 потока ЭФ СИБУПа 

к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 

 
Характеристика 
деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

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

 
 
 
 
 

80,0 
 
 

20,0 

 
 
 
 
 

37,5 
 
 

62,5 

 
 
 
 
 

25,0 
 
 

50,0 
 
 

25,0 
 
1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 
принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. Количество 
юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со стороны в 
управленческой деятельности в 4 раза меньше тех, кто готов действовать 
самостоятельно. Их число в 4 раза меньше, чем юношей директоров-
«директоров», готовых действовать самостоятельно.  

2. На потоке «директоров» - девушек 37,5 % тех, кто может 
предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 
руководствуясь своими стремлениями. В то же время в ней 62,5 % девушек – 
«директоров», которые не могут предпринимать действия самостоятельно и 
не готовы к принятию решений. 

3. В группе «недиректоров» 25,0% девушек, которые могут действовать 
самостоятельно. 
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Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время для 
20,0% юношей–«директоров», 62,5% девушек-«директоров» и 75,0 % 
девушек-«недиректоров» «дефицитным» является самостоятельность и 
автономность личности специалиста. Во-вторых, большая часть девушек от 
62,0% «директоров» 75,0% девушек–«недиректоров» потока не реализуют 
эффективно установку на становление своей независимости и 
самостоятельности, используемой в социализационном процессе после их 
самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. В-третьих, в 
решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств самостоятельности и 
автономности у формируемых специалистов, согласно социологическим 
данным, их позитивные изменения связаны с решением студентов стать 
«директорами». 

Таблица 2 
Социологические данные о влиянии корректив в социализационном процессе 

на повышение готовности студентов 125 потока ЭФ СИБУПа к успешному 
занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

 
Характеристика 
деловых качеств  

Выбранный достигаемый 
социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора 

1. Можете ли Вы начинать дело 
самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 
побуждениям. Никому не придется 
мне подсказывать, что мне делать 
Б) если кто-то поможет мне начать, то 
я буду работать хорошо  
В) начинайте сами, ребята. Я не буду 
вылезать, пока не придется. 
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20,0 

 
 
 

37,5 
 
 

62,5 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей 

125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 
принимать решения, руководствуясь своими стремлениями.  

Количество юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со 
стороны в управленческой деятельности в 4 раза меньше тех, кто готов 
действовать самостоятельно. Они для начала своих действий предпочитает 
воспользоваться помощью других. Их число в 4 раза меньше, чем юношей 
директоров-«директоров», готовых действовать самостоятельно. 

2. На потоке «директоров» - девушек 37,5 % тех, кто может 
предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 
руководствуясь своими стремлениями. В то же время в ней 62,5 % девушек – 
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«директоров», которые не могут предпринимать действия самостоятельно и 
не готовы к принятию решений. 

3. В группе «недиректоров» только 25,0 % девушек, которые могут 
действовать самостоятельно. 

Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время 
«дефицитным» является самостоятельность и автономность личности 
специалиста. 

Во-вторых, студенты этого потока еще не реализуют эффективно 
установку на становление своей независимости и самостоятельности, 
используемой в социализационном процессе после их самооценки 
управленческого потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 
самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 
социологическим данным, позитивные изменения связаны с решением 
студентов стать «директорами». 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 
прогнозировать, что повышение качеств самостоятельности и автономности 
у формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 
состоянии «недиректоров». 

Несомненно, что внесение преподавательским фактором в 
социализационный процесс будет оказывать существенные позитивные 
изменения в жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

Выводы 
В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 

реализация «Опережающее образование» [1; 2]. 
Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 

данные, преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень 
подготовки студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 
5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Статья посвящена вопросам фальсификации ювелирных украшений. 
Автор раскрывает способы подделки товаров, рассматривает как защитить 
свои права и не стать обманутым при покупке товаров. 

Ключевые слова: фальсификация, подделка, ювелирные украшения, не 
качественная продукция, золото. 

 
THE PROBLEM OF COUNTERFEIT JEWELRY 

S.S. Kotlova, V.V. Zakurin, O.V. Starova 
The article is devoted to the falsification of jewelry. The author reveals the 

ways of counterfeiting, consider how to protect their rights and not be cheated 
when buying goods. 

Keywords: adulteration, counterfeit jewelry, not high-quality products, gold. 
Выявление фальсификации товаров - одна из самых волнуемых тем, 

которая застрагивает продавцов, производителей и потребителей. Благодаря 
своим потребностям, мы вынуждены прибегать к покупке разного рода 
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непродовольственных товаров.  
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в наше время на 

рынке непродовольственных товаров нас очень часто пытаются обмануть, 
продав покупателю некачественный товар. Наиболее подделываемые 
продукты на таком рынке - ювелирные изделия. Фальсификация ювелирных 
украшений набирает обороты и входит в топ самых подделываемых товаров. 
В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60% всего 
количества металла, полученного в стране), а на изготовление ювелирных 
изделий - примерно 12 т (40-45%). На Российском рынке оборот всех 
драгоценных украшений достигает более 4 т. в год. По разным источникам 
фальсификация этих украшений составляет от 15 до 40%. 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении способов 
фальсификации товаров и прав потребителя, если же он купил подделку. 

Задачами статьи являются: выявление случаев фальсификации на 
примерах и информирование потребителей о способах подделки ювелирных 
украшений.  

Фальсификация - подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение 
вида или свойства предметов.  

Фальсификация ювелирных камней осуществляется разнообразными 
способами: 

1. Фальсификация цвета. При этом способе чаще всего используются 
подкрашивание ненатурального камня в цвет настоящего.  

2.Подмена природного камня искусственным или синтетическим 
аналогом. 

3.Фальсификация веса. 
4.Подмена природного камня на такой же природный, но с более 

низкими характеристиками цветности и чистоты. 
Огромное количество фальсифицированных ювелирных украшений 

привозят из Китая, Турции, Италии. Недавно в России была задержана 
крупнейшая, за 25-летнию историю таможенной службы, партия незаконно 
ввезенных в страну ценностей на общую сумму 12,5 миллиардов рублей, 
которая располагалась в нежилом помещении на территории Москвы [1]. 

В Красноярском крае сотрудники задержали ювелира, подозреваемого 
в подделке клейм государственного образца при изготовлении украшений. 
500 ювелирных изделий сомнительного качества были изъяты и направлены 
на экспертизу. В аналогичных правонарушениях обвиняются еще два жителя 
Красноярского края. Один из них при работе с изделиями заказчика 
разбавлял драгоценный метал более дешевым, таким образом снижал 
качество изделия.  

Из примеров можно увидеть, что в Красноярском крае очень 
распространена поддельная продукция ювелирных украшений. 

Несколько исследований показало, что из-за подделок объем продаж 
украшений и наручных часов на рынке ЕС сокращается на 13,5%. Убытки от 
этих видов поддельной продукции влияют не только на сокращение 
бюджетного дохода, но и на сокращение рабочих мест, что согласно 
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исследованию составляют 27000 потерянных рабочих мест, потому что в 
таком случае у легальных представителей работает меньше человек, и они 
производят меньше товара. 

Орган государственного контроля, осуществляющий работу по 
выявлению фальсифицированной продукции отсутствует. В соответствии с 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766), а также с учетом требований 
"Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в 
Российской Федерации", утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 г. № 1152 (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 2000, № 41, ст. 2284. [2] При обнаружении фальсификации 
ювелирного украшения потребитель может в течение 6 месяцев со дня 
покупки по своему выбору требовать от изготовителя: 

1. Устранения недостатков украшения или возмещение расходов. 
2. Замена украшения на аналогичное украшение только с надлежащим 

качеством. 
3. Замену украшения на украшение другой марки или другой модели с 

перерасчетом покупной цены. 
4. Уменьшение покупной цены. 
Организация борьбы с фальсифицированной продукцией в субъектах 

Российской Федерации осуществляется региональными межведомственными 
комиссиями. На данный момент комиссии и рабочие группы созданы в 31 
объекте Российской Федерации. 

Естественно, абсолютного средства защиты от подделки нет ни у кого. 
Всё, что сможет изготовить один человек, сможет изготовить и другой 
человек. При выборе средства защиты, необходимо понимать, что защита 
товара должна стоить как можно дешевле, так как способы подделки влекут 
за собой дополнительные расходы. Большинство покупателей смотрят только 
внешний вид и не знают, что находится внутри. Фальсификаторы возьмутся 
подделывать именно тот товар, который можно выгодно продать.  

Итак, для предотвращения дальнейшего широкого распространения 
фальсификации необходимо осуществить комплекс мер предупреждения и 
наказания социального, административного и правоохранительного 
характера. Одной из действенных мер должна стать пропаганда методов 
идентификации товаров и обнаружения их фальсификации. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
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Аннотация: В статье дается понятие кластеров и рассматривается 

необходимость их создания в условиях импортозамещения. Проанализирован 
мировой опыт, а также приведены примеры создания кластеров на 
территории Сибирского Федерального округа. 
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CLUSTER POLICY IN TERMS OF IMPORT 

G.V. Kochelorova 
Abstract: the article presents the notion of clusters is considered and the 

need for their creation in terms of import. Analyzed world experience and provides 
examples for creating clusters on the territory of the Siberian Federal district. 

Key words: cluster, foreign experience, region, cluster policy, social 
processes. 

 
Развитие региональной экономики требует разработки новых подходов 

в реализации инновационных идей в условиях импортозамещения. По 
нашему мнению такое развитие возможно с созданием на территории 
региона кластеров. По мнению Борисоглебской Л.Н., Мпальцевой А.А. и 
Глебовой И.З. «развитие кластеров способствует созданию на территории 
региона высокоэффективных комплексных образований, интегрирующих 
большинство системообразующих предприятий региона, научно-
исследовательских центров, вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга при достижении системных 
общеэкономического, бюджетного и социального эффектов». [1] 

В современном экономическом словаре Райзберга Б.А. и др. кластер 
рассматривается как совокупность однородных элементов, идентичных 
объектов, образующих группу единиц. [3] 

Кластер связывает предприятия с экономической точки зрения, и 
является ценным фактором в развитии любого региона в плане социально-
экономического развития. Кроме того, изучив разные подходы к 
определению кластера, можно предположить, что кластер объединяет 
юридически самостоятельные хозяйства, но связанные единой хозяйственной 
деятельностью, цель деятельности которых направлена на изготовление 
необходимых продуктов или услуг на условиях кооперации, в связи с чем 
преследуется выгода для всех взаимодействующих между собой 
предприятий. 

Первые исследования региональный экономики начали осуществляться 
в США и самым известным разработчиком кластерного подхода является 
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известный американский ученый Майкл Портер, который считает «кластеры 
новой формой организации производства, и которые можно выделить как 
новые объекты проведения государственной политики по повышению 
национальной конкурентоспособности». [4] По утверждению  Д.Валицкого 
«кластерная политика является системой государственных мер и механизмов 
стимулирования и поддержки кластеров, обеспечивающих устойчивое, 
сбалансированное экономическое развитие регионов и страны в целом, 
внедрение инноваций, реализацию сравнительных (конкурентных) 
преимуществ данных территорий». [3] По утверждению А.Скотча 
«кластерная политика должна поддерживать рост существующих или 
зарождающихся региональных кластеров путем стимулирования 
потенциально сильных сторон региональной промышленности и социальных 
процессов, а не пытаться создавать совершенно новые». [5]  

В мировой практике существуют разные модели кластеров: 
американская модель (США, Великобритания), японская модель (Япония) и 
смешанная модель (Франция, ФРГ). На уровне разных стран понятие 
«кластер» является различным. Наибольшее развитие в мировой практике 
кластеры получили в США и инициатива их развития происходила в 
основном на уровне правительств штатов. В отношении кластеров в США 
существует определенная кластерная политика, которая направлена на 
поддержание таких структур: предоставление налоговых кредитов, 
проведение научных исследований, предоставление денежных средств в виде 
займов с низкой процентной ставкой, 

В США являются успешными кластеры, которые возникли 
естественным путем, и само их развитие показало, что они развиваются по-
разному, поэтому правительством стали разрабатываться специальные меры 
кластерной политики. В числе созданных в стране кластеров 
высокотехнологичные кластеры занимают незначительную долю, однако их 
инновационные результаты позволяют обеспечить экономический рост, 
который может положительно повлиять на рост заработной платы.  

В США программы развития кластеров реализуют такие министерства, 
энергетики, торговли, сельского хозяйства и др., это связано с объединением 
ведомств по формированию, поддержке отраслевых кластеров. Кластеры в 
США являются частью государственной политики, т.к. их политика 
направлена на повышение благосостояния общества, способствуют созданию 
условий для экономического роста, т.е. позволяют иметь достаточно высокий 
уровень заработной платы, минимальные расходы на осуществление 
производственной деятельности и др. 

В Европе политики в отношении кластеров уделяется достаточно много 
внимания и считается, что они должны создаваться не на уровне 
правительства, а на местах под воздействием рыночной ситуации, чтобы 
можно было исключить всякое вмешательство со стороны государственных 
структур. Наиболее важным признаком кластера является его географическая 
концентрация, наличие сетей и связей, привлечение трудовых ресурсов. 
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В России для разработки кластеров был взят за основу зарубежный 
опыт. Формирование и цели каждого созданного кластера индивидуально и 
целесообразность адаптации зарубежного опыта будет зависеть то того, 
какие цели поставлены кластером, какие необходимо решить вопросы и 
какие результаты ожидаются на перспективу.  

В Российской Федерации цель поддержки кластеров заключается в 
инновационном развитии, потому необходимо вовлекать в кластеры 
организации, которые занимаются научно – исследовательскими работами, 
учебные заведения и научно - исследовательские институты. Учитывая 
зарубежный опыт с помощью кластеров возможно реконструировать 
высокотехнологичные отрасли, что позволит повысить 
конкурентоспособность производимой продукции. 

В Сибирском федеральном округе в Омской области в 2014 году создан 
первый региональный агропромышленный кластер. Внедрение данного 
проекта осуществляется в рамках принятой в 2013 году «Стратегии 
социально-экономического развития Омского Прииртышья» и включает 
несколько отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Формирование агропромышленного кластера планируется 
развивать по таким направлениям, как растениеводство и животноводство. 
Агропромышленный кластер включает подкластеры по выращиванию и 
переработке зерна, овощей, льна, производству растительного масла, мясной 
и молочной продукции. Растениеводческие подкластеры на основе 
инновационных технологий смогут осуществлять глубокую переработку 
зерна на базе созданного «Биокомплекса». 

Кроме того, планируется производить клейковину, крахмал, глюкозу, 
кормовой лизин, аминокислоты, спирт. Для производства биотоплива и 
экологичных добавок в бензин Омский агропромышленный кластер 
планирует осуществлять взаимодействие с Омским нефтехимическим 
кластером. В рамках этого направления ежегодная прибыль должна 
превысить 60 млрд. рублей, планируемая сумма инвестиций составит 41 
млрд. рублей, а срок окупаемости с момента запуска по видам производств 
составит около четырех лет. 

В подкластере отрасли животноводства Омской области главной целью 
является укрепление позиций региона на российском рынке мясопродуктов. 
Подкластер отрасли животноводства включает логистический центр 
мясоперерабатывающего комплекса «Компур», крупных производителей, 
таких как ГК «Русском», ГК «Титан» и др. В данном подкластере 
планируется довести годовое производство мяса до 127 тыс. тонн и 
производить не менее 20 тыс. тонн мясопродуктов и колбас. По 
предварительным данным, только от этих производств налоговые 
поступления в областной бюджет составят почти 200 млн. руб. в год. Омская 
область на протяжении многих десятилетий является регионом-экспортером 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

Однако избыток продовольствия не приносил должной прибыли, так 
как основная часть зерна, картофеля, мяса и молока шла на продажу без 
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глубокой переработки, а значит и добавочной стоимости. Поэтому 
инновационное развитие агропромышленного комплекса Омской области 
позволит поднять престиж агропромышленного комплекса с помощью 
кластеров. 

В настоящее время в Красноярском крае на базе ОАО «Саянмолоко» 
ведется работа по созданию инновационного регионального 
агропромышленного кластера на юге Красноярского края, который будет 
иметь молочное направление. ОАО «Саянмолоко» объединил вокруг себя 
самых крупных производителей молока, которые за последние десять лет в 
несколько раз увеличили поголовье продуктивных коров и в два раза их 
продуктивность. Создание молочного кластера позволит соединить воедино 
производство, переработку и торговлю молочной продукцией, чтобы вся 
добавленная стоимость не уходила конечному агенту, то есть торговле, 
а попадала и переработчику, и сельскохозяйственному производителю.  

Кроме того, в Красноярском крае продолжается работа по созданию 
инновационного территориального животноводческого кластера, 
деятельность которого нацелена не только на производство 
животноводческой продукции, но и транспортной, коммунальной и 
жилищной инфраструктурам, что позволит вывести отрасль животноводства 
и молочного скотоводства на новый уровень. 

На данный момент уже подходят к концу подготовительные работы к 
вводу в эксплуатацию новых мощностей по производству свинины в ЗАО 
«Назаровское». 

В Сухобузимском районе планируется ввести в эксплуатацию 
«инновационный свинокомплекс» и Енисейский свинокомплекс, мощность 
которого в год будет составлять 216 тысяч голов, а также на территории 
Канского района строятся две птицефабрики, ежегодная мощность которых 
составит - 40 тыс. тонн мяса бройлеров, а на территории Шарыповского 
района завершается проектирование птицефабрики, с ежегодной мощностью 
60 тыс. тонн мяса. 

Библиографический список: 
1. Борисоглебская Л.Н., Мпальцева А.А., Глебова И.З. Формирование 

инновационных кластеров на основании классификации технопарков для 
обеспечения конкурентоспособности развития региона// Региональная 
экономика. 2011. № 1 (184). – С. 14-15. 

2. Валицкий Д.А. Формирование кластерной политики как механизма 
развития экономики промышленных отраслей России // Вестник МГОУ. 
Серия «Экономика». 2010. № 1. – С.50-56. 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный 
экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011). 

4. Портер М. Конкуренция. – М. Издательский дом «Вильямс», 2002.–
496 с. 

5. Скотч А. Эффективность кластеризации региональной экономики// 
Экономические стратегии. 2007. № 5. – С. 21-38. 
 



 

128 

ББК 65.052 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация: В статье представлена экономическая характеристика 

деятельности предприятия молочной промышленности. Проанализированы 
оборотные активы предприятия и дана оценка эффективного использования 
материальных ресурсов. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, оборотные активы, 
материальные затраты, материалоемкость. 

 
THE USE OF MATERIAL RESOURCES IN THE ENTERPRISE 

G.V. Kochelorova 
Abstract: the article presents the economic characteristics of activities of 

enterprises of the dairy industry. Analyzed current assets of the company and 
assesses the efficient use of material resources. 

Key words: material resources, assets, material costs, consumption of 
materials. 

 
Молочная промышленность представляет собой крупную 

высокоразвитую отрасль, основанную на комплексном и рациональном 
использовании ценнейшего сельскохозяйственного сырья - молока. По 
оценкам Министерства сельского хозяйства, в России каждый год производят 
4 млн тонн молочной продукции. ОАО «Саянмолоко» является предприятием 
молочной промышленности, продукция которого реализуется на территории 
Хакасии, в том числе в городах Саяногорск, Абакан и Черногорск, а также в 
Красноярском крае (Красноярск, Канск) и восточных регионах России 
(Иркутск, Чита, Улан-Уде, Благовещенск).  

Размеры предприятия за последние три года увеличились. На 
предприятии наращиваются объемы производства, в результате чего в 2013-
2015 гг. увеличилась стоимость валовой и товарной продукции, несмотря на 
ее снижение в 2014 году. В результате наращивания объемов производства, 
увеличилось количество потребляемой электроэнергии. Среднегодовая 
стоимость основных средств в 2013 году составляла 493274 тыс.руб., в 2014 
году в результате обновления их на предприятии их величина возросла на 
90316 тыс.руб. или 18,3% по сравнению с 2013 годом, а к концу 2015 года 
увеличение составило 79201 тыс.руб. или 13,6% по отношению к 2014 году. 
Обновление оборудования на предприятии позволило увеличить размер 
энергетических мощностей. Среднегодовая численность работников 
предприятия в анализируемом периоде увеличилась на 32 человека, в связи с 
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созданием новых рабочих мест на предприятии. Таким образом, анализ 
размеров производства показал, что предприятие относится к крупным, и, 
несмотря на снижение показателей в 2014 году в целом за последние три года 
произошло увеличение объема производства. Организация является 
неплатежеспособной и несмотря на рост выручки от реализации 
производимой предприятием продукции, наблюдается рост затрат на 
производство, в связи с чем уровень доходности очень низкий. Поэтому 
общество в 2013-2015 годах является низкорентабельным. Материальные 
ресурсы составляют значительную долю всех затрат на производство 
продукции, работ, услуг, поэтому производственная программа предприятия 
может быть выполнена только при условии своевременного и полного 
обеспечения ее необходимыми материально – производственными 
ресурсами. В таблице 1 представлена структура оборотных средств ОАО 
«Саянмолоко».  

Таблица 1 
Структура оборотных средств ОАО «Саянмолоко» 

Виды оборотных 
активов 

 

2013г 2014г 2015г 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

А 1 2 3 4 5 6 

Оборотные активы 
– всего, в т.ч. 

1479560 100,0 2049159 100,0 1494478 100,0 

 Запасы, т.ч. 235069 15,90 444272 21,68 450556 30,15 
- материалы 100191 6,77 124464 6,07 312566 20,91 
- товары 23584 1,60 21453 1,05 15051 1,01 
- готовая 
продукция 

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

- полуфабрикаты 
собственного 
производства 

- - 102475 5,00 52670 3,52 

- расходы будущих 
периодов 

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

НДС 10660 0,72 17552 0,86 33847 2,26 
Дебиторская 
задолженность 

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

Финансовые 
вложения 

191416 12,94 - - 219 0,01 

Денежные средства 13042 0,87 9486 0,46 50474 3,39 
 
В ОАО «Саянмолоко» оборотные активы включают запасы, НДС по 

приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность, краткосрочные 
финансовые вложения и денежные средства. В ОАО «Саянмолоко» в 2013 
году величина оборотных активов составляла 1479560 тыс.руб., к 2014 году 
произошло увеличение на 569599 тыс.руб. или 38,5% по отношению к 2013 
году, но к концу 2015 года произошло их снижение на 554681 тыс.руб. или 
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27,1% по сравнению с 2014 годом. Снижение величины оборотных средств 
связано с погашением дебиторской задолженности предприятиями – 
покупателями. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов в 
2013-2015 гг. принадлежит дебиторской задолженности: в 2013 году 69,57%, 
в 2014 году 77,0%, в 2015 году 64,19%, а на конец 2015 года наименьший 
удельный вес принадлежит краткосрочным финансовым вложениям. 

Удельный вес запасов, в структуре оборотных средств предприятия, 
составил: в 2013 году 15,9%, в 2014 году 21,68%, в 2015 году 30,15%. В 
таблице 2 представлена структура запасов предприятия в 2013-2015 гг.  

Таблица 2 
Структура запасов предприятия за 2013-2015 гг. 

Виды запасов 
 

2013г 2014г 2015г 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Структу-
ра, % 

А 1 2 3 4 5 6 

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

- материалы 100191 42,62 124464 28,01 312566 69,38 
- товары 23584 10,03 21453 4,84 15051 3,33 
- готовая 
продукция 

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

- п/фабрикаты 
собственного 
производства 

- - 102475 23,06 52670 11,69 

- расходы будущих 
периодов 

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

 
Величина запасов в 2013 году составляла 235069 тыс.руб., и к концу 

2014 года она увеличилась на 209203 тыс.руб. или 89% по сравнению с 2013 
годом, в связи с увеличением объема готовой продукции и материалов. К 
концу 2015 года увеличение запасов по сравнению с 2014 годом составило 
6284 тыс.руб. или 1,4%. В структуре запасов в 2013 году наибольший 
удельный вес занимает готовая продукция и материалы. В 2014 году 
наибольшая доля удельного веса, приходится на готовую продукцию, а в 
2015 году на материалы. Величина материалов в анализируемом периоде 
существенно увеличилась. В ОАО «Саянмолоко» среднегодовая стоимость 
материальных затрат в 2013 году составляла 2213842 тыс.руб., к 2014 году 
произошло увеличение на 17694 тыс.руб., а к 2015 году по сравнению к 2014 
году материальные затраты увеличились на 711186 тыс.руб. (табл.3). 

Таблица 3 

Расчет эффективного использования МПЗ 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

А 1 2 3 

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг, 
тыс.руб. 

2377675 2194164 2874298 
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А 1 2 3 

2. Среднегодовая стоимость материальных затрат, 
тыс.руб. 

1885213 1673507 2214383 

3. Себестоимость произведенной продукции, работ, 
услуг, тыс.руб. 

2213842 2231536 2942722 

4. Плановая стоимость материальных затрат, тыс.руб. 2000000 2100000 2500000 
5. Материалоотдача, руб.  1,26 1,31 1,30 

А 1 2 3 

6. Материалоемкость, руб.  0,79 0,76 0,77 
7. Удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции (услуг), %  

85,16 75,00 75,25 

8. Коэффициент использования материальных затрат  0,94 0,80 0,89 
9. Коэффициент оборачиваемости материальных затрат  1,17 1,33 1,33 
10. Период оборота материальных затрат, дней  308 271 271 

 

В организации материалоотдача в 2013 году составила 1,26 руб., к 2014 
году произошло повышение до 1,31 руб., а к концу 2015 года произошло 
снижение до 1,30 руб. Данный показатель показывает выход продукции на 1 
руб. материальных затрат, т.е. количество продукции, произведенной с 
каждого рубля потребленных материальных ресурсов. Расчет показателя 
материалоотдачи показал, что количество произведенной продукции в 
анализируемом периоде на 1 руб. материальных затрат увеличился в 2014 
году, но вновь снизился в 2015 году. Показатель материалоемкости обратный 
показатель материалоотдаче и характеризует величину материальных затрат, 
приходящихся на 1 руб. произведенной продукции. Величина данного 
показателя в 2013 году составила 0,79 руб., в 2014 году 0,76 руб., в 2015 году 
0,77, это говорит о том, что в 2014 году на производство продукции было 
израсходовано меньше материальных ресурсов, чем в 2013 и 2015 годах. На 
предприятии удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 
к 2014 году снизился по отношению к 2013 году, но в 2015 году вновь 
произошло незначительное увеличение. Коэффициент использования 
материальных затрат в течение анализируемого периода увеличился, 
несмотря на снижение в 2014 году по отношению к 2013 году, и составил в 
2013 году 0,94, в 2014 году 0,80, в 2015 году 0,89. Данный коэффициент 
характеризует степень использования сырья и материалов для производства 
продукции. Оборачиваемость материальных затрат в период с 2013г. по 
2014г. ускорилась за счет сокращения периода оборота материальных затрат 
в днях и в 2015 году осталась на прежнем уровне. Как показало проведенное 
исследование, лучше всего производственные запасы использовались в 2014 
году по сравнению с 2013 годом, но в 2015 году снизилась материалоотдача 
по отношению к 2014 году и увеличилась материалоемкость. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение сетевого планирования 

и управления как основа для развития бизнеса. Был выявлен важный элемент 
в сетевом планировании - сторонняя поддержка в организации дела.  
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NETWORK PLANNING AND MANAGEMENT AS A BASIS FOR 

BUSINESS 
A.A. Krasilnikov, O.V. Starova 

Annotation: The article deals with the use of network planning and 
management as a basis for business development. Important element was identified 
in the network planning - sided support in the organization of business. 

Keywords: Network planning, business planning method, graphs, 
components, processes. 

 
Развитие новой или уже существующей идеи в бизнесе характеризуется 

сложными процессами и блочными отделами управления. Очень важно в 
современном мире руководителю владеть как можно больше достоверной 
информацией о своём бизнесе, поддерживать его актуальность и 
оригинальность, что является существенной проблемой в любом деле, 
представляющем свои интересы на экономических рынках. 

В настоящее время конкурентоспособность зависит от времени не 
меньше чем от стоимости. И одним из способов рационально и правильно 
организовать своё дело является сетевое планирование и управление. 
Способность выстроить работающую систему, то есть контролировать 
выполнение планированных работ, расход ресурсов на реализацию проекта, 
производство услуг или товаров, контролировать отдел инновации (НИОКР) 
и отдел маркетинга, является одним из видов основ бизнеса. 

Сетевое планирование и управление в бизнесе – это процесс и способ 
управления с помощью обобщения полученной информации (как 
математически, так и в графическом виде). В настоящее время это 
происходит с помощью внедрения компьютерных технологий. Существуют 
два основных вида сетевого планирования. Линейный вид сетевого 
планирования, он подразумевает последовательное выполнение плана и 
хорошо подходит для малого бизнеса, где затрачивается малое количество 
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ресурсов и человеческого труда. Такой вид является неперспективным в 
экономике. Нелинейный вид сетевого планирования, его можно представить 
в виде графа, он характерен для любого вида бизнеса, где план представлен в 
виде узлов (если построить графически, то в графе объекты и есть узлы, и 
связи между ними будут в виде дуг или рёбер). Ему свойственно 
параллельное выполнение задач по сложному плану, что приводит к 
ускорению развития. 

Всю работу изначально выполняет директор бизнеса или команда, 
которая организует своё дело. Сетевое планирование начинается с 
построения графа проекта. Выявляются первые потребности и задачи перед 
самим «Сетевым планированием и управлением», в процессе чего 
устанавливаются главные узлы взаимодействия директора предприятия его 
начальником финансов и других блоков управления (рис 1). После решения 
основных задач, всё сводится к разработке программы задач, которые будут 
выполняться по плану, разработка взаимодействия узлов образованной сети, 
установление новых задач, и последующего упрощения системы. 

 

 
 

Рис.1 Упрощенная схема блоков управления бизнеса 
 

На практике, по словам предпринимателей для малого и среднего 
бизнеса характерна следующая система. Для оптимизации информационной 
системы, часто развивающийся бизнес прибегает к сторонней помощи других 
компаний (рис. 2), которые в свою очередь помогают выстроить основу для 
бизнеса (обычно такие компании курируют несколько мелких) 

Такие компании обычно используют облачный сервер, сервер хранения 
данных за пределами офиса предприятия, но в пределах локальной сети. 
Подключается один мощный ПК в офисе нового предприятия, таким образом 
организуя мост для синхронизации и удаленного доступа, и к нему же 
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подключается вторичный ряд менее мощных ПК только для ввода 
составляющих данных. Этот вариант процесса относится к нелинейному 
виду, так как сторонняя компания взаимодействует со всеми узлами бизнеса, 
изменяя процессы между ними. 

Сам процесс сетевого планирования — это выделение самого слабого 
звена, самого медленного звена в системе и его оптимизация, для этого 
делается анализ процессов, всех взаимодействующий работ с этим звеном. 
Расчленяются все действия на узлы, в каждом узле определяются цели и 
задачи. Далее выясняются, какой узел слабее всего и на него уделяется 
большее внимание. То есть происходит реорганизация самого процесса или 
влияющих факторов. Потому что любая цепочка «бизнес» она всегда имеет 
какие-то сведения, где человек или процесс бывает медленным. После 
приобретения стабильности компания обычно перестаёт нуждаться в чьей-
либо помощи.  

 
 

Рис.2 Система блоков управления, со сторонней командой. И граф этой 
системы; установление последовательности действий. 
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Стоит отметить. По словам предпринимателей, помощь со стороны 
в организации бизнеса может вести как один человек, так и команда, и не 
всегда сторонняя команда будет фиксирована юридически.  

По рассказам некоторых системных администраторов, нередко 
происходит, что человек владеющей профессионально ПК или специально 
обученный системному планированию внезапно появляется в бизнесе. 
Приходит к её частичному управлению. Находит возникающие проблемы и 
осуществляет техническую поддержку всех процессов. Фактически 
становится вторым директор компании. 

Безусловно, это иначе выстраивает план работы и взаимодействие её 
блоков, так как в работу включается стороннее лицо, поэтому стоит выделить 
самые главные плюсы: 

1) Использование сторонней помощи и работающей модели или 
перестроение системы ускоряет процесс развития бизнеса; 

2) Сетевое планирование приводит к обобщению процессов обмена 
данных между взаимодействующими узлами бизнеса, упрощая систему; 

3) Оно же выстраивает структуру всех видов данных и вывод их, что 
даёт возможность рассматривать и судить как объективно, так и субъективно 
о своей деятельности; 

4) Возможность оптимизироваться к минимальным затратам на ПК и 
установленную сеть. То-есть не строить всю систему с нуля, что требует 
огромные затраты сил и капиталовложения, а использовать действующую и 
отработанную в практике систему. 

Как уже было сказано, плюсами такой системы является то, что 
использование в бизнесе сетевого планирования и управления, прибегая к 
сторонней помощи, это малозатратное и актуально действие, на что идут 
развивающиеся бизнесмены ради увеличения темпа роста дела. Однако 
возникают проблемы, и к минусам можно отнести: 

1) Зависимость от сторонней компании или человека;  
2) Удаленный пользователь (стороннее лицо), приходя к управлению 

(в зависимости от соглашения, договора и т.д.), имеет массу возможностей, 
поэтому необходимо утвердить слаженные взаимоотношения. 

3) Хранение важных данных в чужом для предприятия офисе, что 
может привести к утечке информации; 

Появление такого лица или группы лиц становится неотъемлемой 
частью сетевого планирования и управления в бизнесе.  

Итогом этой статьи послужит выявление важного элемента в сетевом 
планирование — это стороннее лицо, как часто бывает приглашенный 
администратор, предприниматель или пользователь ПК, или приглашенная 
команда. Этот элемент взаимодействует со всеми узлами и процессами дела, 
имеет определенное влияние на него. Со временем сторонний узел 
управления или объединяется полностью, или покидает бизнес. На первом 
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рисунке (рис. 1) мы видим, как представляется обычное сетевое 
планирование в бизнесе. И на втором рисунке (рис. 2) наблюдаем, как со 
всеми узлами взаимодействует сторонний узел. Такой вид сетевого 
планирования часто используется в развитие малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: в статье показаны особенности и различие интернет-
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Со временем на рынке появляется всё больше новых товаров, что 

приводит к его насыщению и усиливает конкуренцию и проблему сбыта. 
Одним из путей решения этой проблемы служит применение 
мерчандайзинга, но реализация его принципов в интернет-магазине имеет 
особенности. 

1. В отличие от обычных магазинов, где товары повседневного спроса 
помещают в дальнем углу, в виртуальном магазине это правило не работает. 
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Здесь привлекательные предложения должны быть доступнее на любой 
странице сайта, что обеспечивает размещение баннера или текстовой ссылки 
на каждой странице сайта. Есть определённые правила размещения 
информации: 

− пользователь, прежде всего, обращает внимание на левый верхний 
угол; 

− информацию лучше размещать по правилу: справа – товар, слева – 
описание, цена, затем наоборот; 

− главная страница интернет-магазина содержит поисковую систему 
по сайту, поэтому она не должна быть перегружена ссылками и 
иллюстрациями. 

2. Ассортимент товаров интернет-магазинов отличается своей 
широтой и глубиной. Число продуктов, представляемых и продаваемых на 
одном сервере, может составлять от нескольких единиц (автомобили), до 
многих тысяч (игрушки). Полнота и удобная структура размещенной в 
каталоге товаров информации и их быстрый поиск во многом определяют 
эффективность электронной торговли. Для этого расположены на сайте все 
доступные потенциальному клиенту сведения о товаре, которые должны 
полностью компенсировать отсутствие образцов и продавца-консультанта, 
присущие традиционной торговле. 

3. Так как пользователь может технически легко переходить с одного 
сайта на другие, важно быстро завладеть его вниманием. По главной 
странице пользователь должен понять, что представляет собой содержание 
сайта. На этой же странице следует размещать анонсы новостей, оповещать о 
новых продуктах. Необходимо уделить особое внимание условиям 
послепродажного сервиса, консультациям по особенностям схем оплаты. 

4. Потенциальный клиент может легко покинуть интернет-магазин, 
что актуализирует необходимость высокого уровня создания виртуальной 
«витрины». Она должна быть оформлена динамичными процессами показа 
так, чтобы заинтересовать покупателя в желании продолжить просмотр 
сайта. В нём, используя приёмы традиционной торговли, посетитель 
привлекается новинками линейки товаров или скидками на отдельные 
товарные группы. 

5. Положительный эффект от мерчандайзинга может быть повышен, 
если представить посетителю возможность комментировать покупку или 
дать оценку тому или иному товару. Это полезно как другим покупателям, 
так и владельцу интернет-магазина.   

6. Наличие на сайте большого количества информации о товарах 
осложняет проблему их выбора. Чтобы клиенты магазина легко и быстро 
могли найти нужные сведения, должна быть разработана современная 
структура каталога или использована система поиска. 

7. В случае отсутствия товара следует предусмотреть возможность 
оповещения посетителей о его появлении, а также о новинках в виртуальном 
магазине. Для расширения продаж полезным является предложение на сайте 
сопутствующих товаров, порождающее импульсные покупки. Это улучшает 
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ощущение от обслуживания. Информационная поддержка потенциального 
клиента, посетившего сайт для покупки, призвана обеспечить возможность в 
любой момент получить ответы на вопрос, возникающий при покупке. 

Не менее важно удержание посетителей после их первоначального 
привлечения на веб-сайт. Интернет-компания должна вызвать 
заинтересованность у посетителей в периодическом посещении её сайта. 
Основным условием лояльности пользователя к фирме и повторного 
посещения её сайта является максимальное удовлетворение его потребности, 
приведшей на веб-сайт, формирование обстановки, повышающей ценность 
приобретённого товара, предоставление дополнительных услуг. Ими могут 
быть пред- и послепродажный сервис, справочная информация, 
коммуникации с другими пользователями. Для лучшего понимания 
потребностей и желаний аудитории сайта необходимо использовать все 
инструменты, позволяющие осуществить устойчивую обратную связь. 

Создание интернет-магазина как субъекта электронной торговли 
требует коренной реорганизации экономико-организационного механизма 
традиционной торговой компании. При её реорганизации необходим новый 
подход к процессу использования инновационных Интернет-технологий, 
коммуникационных сетей. 
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Тема данной работы: Обоснование целесообразности, формализации 

процесса внедрения инноваций. В современных условиях деятельности 
корпораций важным аспектом является процесс внедрения инноваций и 
разработка методов их реализации, так как для успешной деятельности 
организации необходимо искать новые пути повышения эффективности 
деятельности и мобильно реагировать на сигналы рынка. 

Проблема, выделенная в данной работе: Необходимость разработать 
алгоритм внедрения инноваций.  

Актуальность темы данной работы определяется тем, что необходимо 
разработать алгоритм внедрения инноваций позволяющий осуществлять 
контроль на всех этапах внедрения и реализации инноваций. 

В экономической литературе в последнее время много говориться о 
необходимости становления российской экономики на инновационный путь 
развития. На сегодняшний день положение в мировой экономике даёт 
возможность сделать вывод о том, что российская экономика не может 
характеризоваться как инновационная экономика. Она все еще является 
неэффективной сырьевой экономикой переходного периода, которая влечет 
за собой большие инновационные риски и стоимости вложений в 
инновационную сферу. Одним из приоритетных направлений развития 
российских предприятий является внедрение нововведений, как в 
производственную, так и в непроизводственную сферу. 

Несмотря на острую необходимость развития инновационной 
деятельности, отечественный бизнес не стремиться внедрять различные 
инновационные нововведения: инновации используются только на одном из 
шести предприятий. Для бизнеса в условиях современного финансового 
кризиса инновации являются не только одним из способов повышения 
конкурентоспособности, но и важным фактором выживания в рыночной 
экономике1. 

Исходя из этого, можно сказать, что в России инновационная 
деятельность остается слаборазвитой, следовательно, необходимо 
разрабатывать новые методы внедрения и управления инновациями. Такие 
Российские экономисты как Таряник Д.В., Макарчук Д.С., Стоянов И.А. 
выделяют как одну из проблем внедрения инноваций недостаточную степень 
организации процесса внедрения инновациями, что в свою очередь снижает 
эффективность управления инновационной деятельностью2. 

                                                 
1 Соболев Е.А. «Проблемы внедрения инноваций в России» [Электронный ресурс] - режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-innovatsiy-v-rossii-1 
2 «Проблематика внедрения инноваций в России» [Электронный ресурс] - режим доступа: 
http://scienceproblems.ru/images/PDF/2016/6/problematika-vnedrenija-innovatsij 
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Из вышесказанного следует, что целесообразно разработать процесс 
внедрения инноваций подходящий для Российских компаний. 

Для начала необходимо рассмотреть процесс внедрения инноваций и 
этапы управления их внедрением. 

Прoцесс внедрения любых иннoваций подразделяется на определенные 
этапы, каждый из которых сопровождается мероприятиями, грамотное 
управление которыми крайне необходимо.  

Первый этап - подготовка изменений.  
Цель: формирование «стартовой площадки» для запланированных 

изменений. Подготовительный этап начинается с анализа внутренней среды 
предприятия. Цель проведения анализа внутренней среды заключается в 
определении разрыва между желаемым положением дел в организации и 
действительным 

Объектами данного этапа являются: 
1. менеджмент организации (структура, эффективность и др.); 
2. процессы и объекты организации (маркетинг, финансы, персонал, 

инновации, производство и т.д.). 
Анализ внешней среды организации включает в себя конкурентов, 

поставщиков, потребителей, правительственные учреждения, финансовые 
организации и др. Результатом проведенного исследования внутренней и 
внешней среды является формулирование проблем развития предприятия, на 
устранение которых и будет направлена инновация.  

Важным фактором для успешной реализации нововведений на 
предприятии является управленческая команда, способная эффективно 
(быстро, гибко, с наименьшими затратами) решать все возникающие в 
процессе изменений проблемы и задачи. В состав такой команды 
целесообразно включить менеджеров линейных и функциональных 
подразделений, в которых осуществляется инновационная деятельность. Так 
же на этапе подготовки изменений необходимо разработать мероприятия по 
профилактике и преодолению сопротивления персонала инновациям. 

К возможным мерам преодоления сопротивления относятся: 
Информирование персонала о преобразованиях, подготовка и развитие 

сотрудников, повышение квалификации, тренинги, вовлечение их в процесс 
введения изменений и поддержка руководства, а также принудительные 
меры, включающие штрафные санкции, выговоры и увольнение. 

Вторым этапом внедрения инноваций является реализация изменений. 
Основная задача здесь состоит в последовательном осуществлении 
мероприятий по непосредственному внедрению инновации. 

Последовательный учет всех процедур позволяющий оценить 
положительные и отрицательные стороны последствий инновационной 
деятельности. Так же руководство фирмы должно обеспечить широту 
свободы действий всех субъектов непосредственно связанных с 
инновационным процессом, предоставить им возможность проявлять 
инициативу в процессе принятия решений связанных с внедрением 
нововведения. 
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Получение результатов изменений. На этом этапе, завершающем 
процесс внедрения инновации, происходит оценка значений полученных 
показателей и характеристик, выбранных ранее для определения 
эффективности нововведения. 

Заключительный этап внедрения инноваций - мониторинг результатов 
изменений. 

Существует необходимость контролировать этап закрепления 
результатов изменения для того, чтобы своевременно выявить ошибки. 
Ошибки могут быть допущены и при реализации конкретных мероприятий 
по внедрению инновации. 

Таким образом, потребность в корректировке процесса изменения может 
быть вызвана тремя основными причинами: 

1. изменившимися в период осуществления инновации внешними 
условиями; 

2. изменениями во внутренней среде организации и связанными с этим 
характеристиками ее развития; 

3. выявленными недостатками в процессе анализа ошибок реализации 
инноваций. 

Заключение 
Стоит отметить, что не существует идеального алгоритма внедрения 

инноваций для каждого предприятия и для каждой сферы деятельности, но 
все, же необходимо формализовать определенные процессы инновационной 
деятельности, что позволит предприятиям более эффективно внедрять 
нововведения. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 
формализация процесса внедрения инноваций является целесообразной. 
Особенностью данного процесса является полный контроль над внедрением 
инноваций, позволяющий вносить необходимые изменения своевременно с 
изменением рыночных условий. 
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 
А.В. Леонова, И.А. Астраханцева 

 
Аннотация. Цель публикации состоит в исследовании теоретических и 

методологических основ финансового моделирования системы 
внутрихозяйственных и межхозяйственных экономических отношений, 
процессов и явлений, связанных с движением финансовых ресурсов и 
капитала. Успешное решение управленческих задач определяет выбор 
модели финансового управления, на платформе которой менеджмент 
организации выполняет аналитические исследования. 

Ключевые слова: модель финансового управления, инвестированный 
капитал, финансовая стратегия, показатели результативности, стратегические 
цели 

 
APPROACHES TO CONSTRUCTION OF MODELS 

FOR FINANCIAL DECISIONS 
A.V. Leonova, I.A. Astrakhantseva 

Abstract. The aim of this paper is to study theoretical and methodological 
basics of financial modeling systems on-farm and interfarm economic relations, 
processes and phenomena associated with the movement of financial resources and 
capital. The successful decision of management tasks determines the choice of 
financial management model on the platform where the management of an 
organization performs analytical studies. 

Keywords: model financial management, investment, financial strategy, 
performance indicators, strategic objectives 
 

Механизм финансового моделирования активно используется как в 
процессе разработки, так и реализации стратегии управления финансами 
организаций. При формировании бизнес-планов на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, финансовая модель рассматривается как 
инструмент сценарного стратегического анализа, позволяющего предвидеть 
возможные направления и диапазон изменений факторов внешней среды и 
силу их влияния на основные финансово-экономические показатели 
деятельности. Состав стратегических показателей и ключевые факторы их 
формирования графически отображает стратегическая карта целей. Карта, 
как система целей компании, применяется для разработки, анализа и 
оптимизации целевых установок, отражающих содержание базовой 
корпоративной стратегии и функциональных стратегий, в том числе 
финансовой. При выполнении финансовых планов модель выступает как 
инструмент мониторинга текущей ситуации, позволяющий обеспечить 
достижение стратегической финансовой позиции методами взаимоувязки 
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стратегии и тактики финансового управления. Для этого в процессе 
моделирования финансовые показатели структурируются в виде дерева целей 
и финансовых бюджетов их достижения. Как показывает финансовая 
практика современных компаний, стратегические финансовые цели в 
основном представлены показателями рентабельности. Декомпозиция 
последних строится на логике модели DuPont, в результате применения 
которой получают так называемые «деревья рентабельности». 

Выполненные исследования показали, что трактовки понятия 
«финансовая модель» привязаны к определенному этапу управленческого 
цикла. Так, акцент на функции контроля за реализацией стратегии в 
нестабильных условиях хозяйствования, просматривается в следующей 
характеристике. «Финансовая модель – это набор взаимоувязанных 
показателей, характеризующих деятельность компании, цель создания 
которой – иметь возможность мгновенно просчитать влияние тех или иных 
изменений на финансовое состояние и результаты деятельности» [6]. 

Для позиции [2], когда финансовая стратегия разрабатывается 
менеджментом как стратегия управления активами и ресурсами в разрезе 
центров финансовой ответственности, для которых конкретизируются 
область ответственности, функции, цели и ключевые показатели 
эффективности, более точным, по-нашему мнению, является трактовка. «Под 
финансовой моделью следует понимать формализацию, условное описание 
экономической логики взаимосвязи и взаимодействия различных элементов 
бизнес-модели компании во внутренней и внешней финансовой среде с 
помощью контролируемых финансовых показателей, отражающих 
причинно-следственные связи между принимаемыми различными центрами 
финансовой ответственности управленческими решениями и ключевыми 
показателями финансовой результативности» [1]. 

Современная стоимостная модель управления финансами организации 
обусловливает актуальность вопросов построения на ее платформе моделей 
принятия решений в различных областях финансового менеджмента. 
Целевые установки на рост стоимости компании сформировались в 
результате эволюции стратегических финансовых показателей и стали 
доминирующими в 1990-е годы [5]. 

Изучение лучших финансовых практик показывает, что при 
построении системы управления корпоративными финансами, российские 
компании придерживаются гибкого подхода. Его суть, по нашему мнению, 
выражается в том, что концептуальные основы современного финансового 
менеджмента, которые представляют собой систему взглядов, определенный 
способ понимания и трактовки какого-либо явления или процесса, 
связанного с финансовой деятельности организации, используются в их 
актуальном сочетании. Данный подход позволяет: 

- гармонично сочетать классическую теорию финансов и финансовую 
деятельность компаний в реальных условиях хозяйствования; 

- формировать точку зрения менеджмента на развитие экономических 
отношений, на состояние денежных и финансовых потоков, на достигнутые 
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финансовые результаты хозяйственной деятельности; 
- использовать финансовые ресурсы в плановом периоде наиболее 

оптимальным способом; 
- определять направления поиска и логику, технологию обоснования 

управленческих решений, способствующих достижению стратегических 
финансовых целей. 

Обобщение современной практики по вопросу концептуальных основ 
стратегического управления финансами представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эволюция стратегических финансовых показателей 

1920-е г.г. 1970-е г.г. 1980-е г.г. 1990-е г.г. 

Модель 
Дюпона 
(DuPontModel) 
Рентабельность 
инвестиций 
(ROI) 

Чистая прибыль 
на одну акцию 
(EPS) 
Коэффициент 
соотношения 
цены акции и 
чистой прибыли 
Денежный поток 
(CF) 
Рентабельность 
чистых активов 
(RONA) 

Коэффициент 
соотношения 
рыночной и 
балансовой стоимости 
акций 
Рентабельность 
акционерного 
капитала (ROE) 
Прибыль до выплаты 
процентов, налогов и 
амортизации 
(EBITDA)  

Экономическая 
добавленная стоимость 
(EVA) 
Рыночная добавленная 
стоимость (MVA) 
Сбалансированная 
система показателей 
(BSC) 
Показатель совокупной 
акционерной доходности 
(TSR) 
Денежный поток отдачи 
на инвестированный 
капитал (CFROI)  

 
В соответствии с подходом, которому дана характеристика, автором 

выполнены разработки по построению моделей принятия финансовых 
решений. Как пример, в таблице 2 приведена компромиссная модель 
принятия решений по управлению заемным капиталом на платформе базовой 
и операционной модели управления финансами организации. 
 
Таблица 2 – Модель принятия решений по управлению заемным капиталом  

Тип финансовой 
модели 

Описание финансовой модели 

Целью управления заемным капиталом является организация и регулирование 
межхозяйственных и внутрихозяйственных экономических отношений, 
обеспечивающих наиболее приемлемые для собственников (участников) формы и 
условия привлечения заемных средств необходимого объема в соответствии с целевым 
характером их использования 
 
Базовая  
финансовая модель 

 

ЗК/СК (коэффициент структуры капитала)   ≤  1 
Kтл (коэффициент текущей ликвидности)  > (1 – 2)  
Кпп (коэффициент промежуточного покрытия)  ≥ 0,8 
Сзк (стоимость заемного капитала)          min 
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Операционная 
финансовая модель 

 

Rа(рентабельность оборотных активов)       max 
CashReturnonSales(денежная рентабельность 
продаж) >Операционная маржа 

Kтл (коэффициент текущей ликвидности)   
Ксос  (коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами)   
 
Таким образом, выполненные исследования теории и практики 

современного финансового менеджмента показали, что операционная модель 
принятия управленческих решений является наиболее востребованной в 
системе стратегического управления финансами организаций. Актуальность 
выполненных исследований автор рассматривает в контексте повышения 
качества финансового менеджмента. 
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JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF THE PELLET 
PRODUCTION OF VITAMIN-GRASS MEAL 
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Abstract: the article Considers the relevance and efficiency of the pellet 

production of vitamin-grass meal in the Grove of Uyarsky district of Krasnoyarsk 
Krai. 
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Сущность проекта заключается в организации, запуске и наращивании 

производства гранулированной ВТМ, а также обеспечении производства 
собственной теплоэнергией вырабатываемой из древесных пеллет 
производимых на основном технологическом оборудовании. С целью 
оптимального и эффективного использования вырабатываемой собственной 
теплоэнергии и покрытия межсезонных затрат запуск вакуумной сушильной 
камеры и оказание услуги сушки пиломатериалов. 

Основными задачами проекта являются: 
− обеспечение стабильного сбыта производимой продукции; 
− обеспечение высокого качества производимой продукции и 

закрепление позиций деловой репутации, как надежного и 
конкурентоспособного партнера на сельскохозяйственном рынке; 

− получение ежегодной прибыли; 
− полное возмещение в четырехлетней перспективе инвестиционных 

средств; 
− обеспечение предприятия оборотными средствами в полном объеме 

как на 2017 год, так и на подготовку к последующему году; 
− создание прочного фундамента для наращивания производственной 

мощности предприятия и расширения номенклатуры производимой 
продукции. 

Актуальность предлагаемого проекта определяется, прежде всего, тем, 
что в условиях продовольственного эмбарго Правительство РФ нацелено на 
интенсивное импортозамещение в агропромышленном комплексе, 
предусматривающее увеличение поголовья сельскохозяйственных животных 
и птицы в среднем от 15 до 40% в среднесрочной перспективе. 
Государственная поддержка АПК на 2017 год составит не менее 204,5 млрд. 
руб. 

Без формирования надежной кормовой базы увеличение сектора 
животноводства не представляется реализуемым. На ряду с увеличением 
поголовья широко внедряется технология интенсификации животноводства, 
которое, в том числе, подразумевает использование качественных 
высокоэнергетических и белково-витаминных добавок (БВЭД). На данный 
момент дефицит производства БВЭД компенсируется импортом, что 
негативным образом сказывается на себестоимость продукции в условиях 
падения курса национальной валюты. 
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У инициатора проекта достаточно земельных ресурсов для реализации 
данного проекта. Площади находятся в удовлетворительном состоянии и 
после проведения подготовительных работ, обеспечат резерв для 
дальнейшего развития предприятия. Необходимо отметить, что 
производственный участок находится в черте пос. Роща, в непосредственной 
близости от автомобильной и железнодорожной магистралей, имеет 
собственные подъездные автомобильные пути. 

 Техническая сторона проекта отвечает международным требованиям. 
В качестве критериев отбора оборудования и спецтехники выступали 
следующие: комплексность поставки от одного производителя; высокое 
качество выпускаемой продукции и произведенных работ, услуг; надежность 
работы оборудования и спецтехники; высокая производительность; 
оптимальная стоимость оборудования и спецтехники; максимальная 
автоматизация и механизация производства, и как следствие более 
эффективное использование трудовых ресурсов. 

Реализация проекта для Красноярского края: 
− дополнительные финансовые поступления в бюджеты всех уровней 

через систему налоговых платежей; 
− создаст 34 дополнительных рабочих места и расширит возможности 

самореализации экономически активного населения Уярского района и 
Красноярского края; 

− эксплуатация предприятия позволит вовлечь в севооборот 
заброшенные земли сельхозназначения, создаст условия для их 
рационального использования. 

Высокая конкурентоспособность будет обеспечена более низкой 
себестоимостью, высоким качеством продукции и умеренными ценами на 
нее. А также отсутствием в настоящее время конкуренции на рынке Уярского 
района Красноярского края, так как нет ни одного предприятия 
занимающегося реализацией гранулированных кормов. При этом 
потребность в кормах и пищевых добавках постоянно растет с развитием 
животноводческого сектора, появлением новых и развитием существующих 
крестьянских (фермерских) хозяйств, при активной поддержке министерства 
сельского хозяйства Красноярского края. 

Дополнительными конкурентными преимуществами являются: 
а) расположение предприятия непосредственно вблизи потребителей; 
б) удобный доступ автомобильного транспорта способствует 

привлечению заказчиков из отдаленных регионов и снижению собственных 
транспортных расходов; 

в) снижение уровня затрат на приобретение расходных материалов за 
счет заключения долгосрочных контрактов на их поставку; 

г) снижение уровня трудовых и прочих производственных затрат за 
счет автоматизации производства и рационального управления 
производством; 

д) возможность быстрого перепрофилирования на другую продукцию 
(пищевые порошки, гранулированный комбикорм, топливные пеллеты). 
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Устойчивость к рискам. Проект в силу своей социальной значимости и 
производственной гибкости является менее уязвимым по отношению к 
традиционным рискам, связанным с инвестированием в России, чем 
большинство других проектов. Анализ чувствительности и безубыточности 
указывает на достаточный уровень устойчивости проекта к колебаниям 
объема и цены реализации, что достигается оптимальным соотношением 
между уровнем издержек на производство, реализацией продукции и ценой 
продаж. 

Проработанность проекта. Наличие готовой инфраструктуры, 
проведенные технические и маркетинговые исследования, наличие команды 
высококвалифицированных специалистов в данной отрасли, прошедших 
специальное обучение и имеющих значительный профессиональный опыт 
работы. 

Социальная значимость проекта. Позволяет создать 34 дополнительных 
рабочих мест со стабильной заработной платой выше прожиточного 
минимума для сельской местности Красноярского края.  

В результате реализации проекта потребители смогут приобретать 
экологически чистую белково-витаминную добавку, обладающую 
улучшенными характеристиками, более дешевую по сравнению с аналогами. 

Производственная площадка будет расположена в пос. Роща Уярского 
района Красноярского края. 

Выбор площадки для растениеводства имеет следующие 
преимущества: 

− земли в пределах Рощинского сельсовета являются экологически 
чистыми и расположены в 109 км от г.Красноярска, п.Роща не имеет 
загрязняющих среду производств, обеспечен достаточным количеством  
рабочей силы; 

− в непосредственной близости в 50 м от участка  расположен ТКПН 
мощностью 250 кВА; 

− скважина на расстоянии 300 м от участка; 
− круглогодичная обслуживаемая гравийная дорога протяженностью 4 

км до трассы М-53 «Байкал»;  
− железнодорожная станция Уяр в 12 км от участка; 
− политика администрации Красноярского края и Уярского района 

направлена на активную поддержку и развитие бизнеса в регионе. 
При проектировании учитывались:  
− низкий температурный режим погодных условий; 
− сезонный характер растениеводства; 
− сезонный характер спроса на продукцию; 
− отсутствие централизованного водостока и стока нечистот в поселке. 
К настоящему времени инициатором проекта выполнен следующий 

объем работ: 
− в п.Роща Уярского района Красноярского края выбрана свободная 

промышленная площадка для строительства производственных помещений; 
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− проведен подбор потенциальных исполнителей проектных и 
строительных работ; 

− определена экспертная оценка единовременных и эксплуатационных 
затрат в рамках данного бизнес плана; 

− определены поставщики оборудования и спецтехники; 
− определены поставщики расходных материалов, семян, химикатов и 

пр.; 
− взят в долгосрочную аренду на 20 лет земельный участок 

сельскохозяйственного назначения площадью 411 га, а 123 га находятся в 
заключительной стадии оформления в собственность; 

− проведен укос многолетних трав с общей площади 200 га, убрано в 
рулонах 150 тонн сена в летний период 2016 года, для реализации; 

− произведены агрохимические исследования земельных участков; 
− проведена подготовка почв к посевной 2017 года на площади 300 га 

в осенний период; 
− проведены подготовительные работы и согласование на 

подключение к энергосети. 
Опыт передовых хозяйств и ведущих научных учреждений в области 

кормопроизводства и животноводства свидетельствуют о высокой 
эффективности применения травяной муки. Обобщая данные исследований 
научных учреждений можно сделать вывод, что применение травяной 
витаминной муки в рационах животных позволяет увеличить 
среднесуточный надой молока на 12%, привесы молодняка кроликов и КРС - 
на 8-15%, свиней на откормке на 10-18%, птицы - на 7-12%, яйценоскость 
птиц - на 15%. При этом затраты корма на единицу животноводческой 
продукции сокращаются на 10-20%. 

В травяной муке содержатся жизненно важные для организма 
животных витамины С, К, Е, почти вся группа витаминов В (кроме В12), а 
также хлорофилл, ксантофилл, холин, тиамин, фолиевая и пантотеновая 
кислоты. Травяная мука имеет богатый состав минеральных веществ: 
кальций, фосфор, калий, магний, натрий, железо, марганец, бор, медь, 
кобальт, молибден, никель, хлор, йод и некоторые другие. Именно поэтому 
травяная мука широко применяется в качестве незаменимого сырья в 
комбикормовой промышленности. 

Чтобы получить сырье для производства травяной муки с высоким 
содержанием протеина, необходимо скашивать зеленую массу в ранние фазы 
вегетации: бобовые травы и культуры до цветения, злаковые - до колошения. 
На содержание питательных веществ и витаминов в травяной муке 
значительно влияют и технология заготовки травяной муки и условия ее 
хранения. В гранулированном виде сохранность питательных веществ 
больше. Но сохранность питательных веществ зависит и от качества гранул. 
Хорошие гранулы должны быть плотными, сухими, гладкими и блестящими, 
длиной 1,5 – 3см, трудно разламываться. Гранулированную травяную муку 
обычно продают в многослойных бумажных мешках или мешках БИГ-
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БЕГАХ. Хранят ее в сухом затененном месте (т.к. на свету быстро 
разрушается каротин) при температуре не ниже 4С – зимой и не выше 20С – 
летом. 

Области применения гранул ВТМ: основной корм 
сельскохозяйственных животных и птиц; белково-витаминная добавка. 

Основные группы потребителей: комбикормовые заводы; 
молочнотоварные фермы; откормочные площадки КРС; птицефабрики; 
свинокомплексы; ипподромы и конюшни; зоомагазины; личные подсобные 
хозяйства. 
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Древесные плиты без связующего являются самыми экологичными по 

сравнению с аналогами (ДВП, ДСП). Какой бы качественный клей не 
применялся в основе, если его нет, а есть только перемолотая хвойная 
древесина, то материал можно назвать на 100% экологичным. 

Благодаря инновационной технологии производства плит без 
связующего имеется возможность производить плиты толщиной от 4 до 16 
мм. При этом существует возможность большой вариации плотности 
материала от 300 до 1200 кг/м3, что соответственно существенно расширяет 
область их применения. В качестве сырья используются неликвидные отходы 
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деревообрабоки.  
Местом реализации проекта организации производства плит без 

связующего из отходов деревообработки на основе инновационной 
экологически чистой технологии выбран г. Канск. Согласно данным 
«Эксперт «Сибирь» лесопереработка – одна из основных отраслей экономики 
Канска и Канского района. На сегодняшний день в г. Канске лесозаготовкой 
и деревообработкой занимаются 97 юридических лиц, преимущественно 
имеющих регистрацию в Иркутской области. 

Конкурентная борьба деревообрабатывающих предприятий г. Канска 
грозит обернуться настоящей экологической катастрофой: порядка 70% 
отходов лесного производства предприниматели вывозят не на 
санкционированные свалки, а на территории бывших воинских частей 
и любые пригодные поверхности в окрестностях города. Древесные отходы 
имеют свойство тлеть и гореть, производя при этом удушливый дым. Если 
не найти им применения, уже через пару лет город превратится в большую 
свалку, а жителям будет нечем дышать. Для создаваемых по проекту 
мощностей общая потребность в древесном сырье составляет 38 тыс. м3 в 
год, в том числе низкосортная хвойная древесина, опилки.   

Технология производства экологически чистых древесных плит из 
отходов деревообработки, позволит получать продукцию не имеющую 
прямых аналогов. Такие плиты подойдут для столовой, спальни или детской 
комнаты и при этом сама природная основа без каких-либо добавок лучшая 
гарантия их экологичности. Основными товарами заменителями для плит без 
связующего являются ДВП и ДСтП. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ основных характеристик древесных плит 
без связующего с аналогами 

Параметры для 
сравнения 

Значения сравниваемых параметров 
Плитный материал 

без связующего 
ДВП ДСП 

Экологические характеристики: 
- класс эмиссии 
токсичных веществ Е-0 Е-1 

Е-1 
Е-2 

Физико-механические характеристики: 
-плотность до 1000 кг/м3 800 – 1100 кг/м3 550 – 820 кг/м3 
-прочность при 
статическом изгибе 

в зависимости от 
плотности до 22 МПа 

в зависимости от толщины 
от 33 до 38 МПа 

в зависимости от 
толщины от 5,5 до 15 

МПа 
- прочность при 
растяжении 
перпендикулярно 
пласти 

от 0,75 до 1,0 МПа от 0,3 до 0,34 МПа от 0,2 МПа до 0,45 

- разбухание в воде по 
толщине на 24 часа 

не более 9% от 16 до 18% от 20 до 30% 

- при вымачивании в 
воде и последующем 
высушивании 

до 90% 
восстанавливает 
геометрические 

размеры и 
механические 

свойства 

теряет прочность на 40-
50% 

теряет прочность вплоть 
до полного разрушения 

- гигроскопичность 14,3% 14% 15,6% 
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Основными достоинствами ДСП является прочность, легкость в 
обработке, относительно не высокая стоимость, хорошо „держит” гвозди и 
шурупы, скрепляющие конструкцию; к недостаткам можно отнести: наличие 
в качестве связующего формальдегидных смол, которые скрепляют частицы 
дерева. В результате ДСП выделяет в воздух определенное количество 
формальдегида. Существует два вида ДСП: Е1 и Е2. Е1 отличается большей 
экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у нее заметно 
ниже. А вот Е2 запрещается использовать, например, в производстве детской 
мебели. Самыми экологичными считаются ДСП австрийского и немецкого 
производства. 

Комитет по оценке рисков Европейского химического агентства, 
рекомендовал в 2014 году переквалифицировать формальдегид из категории 
2 («возможный канцероген») в категорию 1В – считается веществом, 
имеющим потенциал, способный вызвать рак у человека». 
Переквалификация вступила в силу с 2015 года, одним из следствий является 
изменение стандартов ЕС в части эмиссии формальдегида из древесных 
плит. А это в свою очередь приведет к тому, что деревообработчикам 
придется либо сократить использование формальдегида в производстве 
древесных плит, либо полностью от него отказаться. В связи с этим в Европе 
стартовало несколько научно-исследовательских проектов, так например, 
целью одного из них является создание термореактивной смолы на основе 
биосырья, не содержащей формальдегида и предназначенной для 
производства древесных плит.  

Плиты без связующего полностью решают проблему и исключают 
использование формальдегида в производстве, имея класс токсичности Е0. 

На территории ЕС действует закон (технический регламент) «О 
безопасности мебельной продукции», согласно которому выделение 
формальдегида из мебели не должно превышать 0,01 мг/м3 воздуха. 

К основным достоинствам ДВП относят низкую стоимость при 
высокой долговечности, влагостойкость. К недостаткам относится то, что 
подвергаясь мокрому прессованию, частички дерева распаиваются, это не 
позволяет производить плиты толстыми, готовые листы с одной стороны 
остаются сетчатыми и шершавыми, а с другой ламинируются или 
кашируются.  Все это определяет не широкий спектр использования ДВП, по 
сравнению с другими видами плит. 

Существенным достоинством плит без связующего, является их 
высокая водостойкость, так при испытаниях по стандартизованным 
методикам, разработанные плиты после кипячения в воде в течение одного 
часа сохраняют до 80 % исходной прочности, при этом аналоги: ДСП, ДВП, 
МДФ полностью теряют механические свойства.  

Анализ перспектив развития мирового и российского рынка плитных 
материалов позволяют сделать следующие выводы: 

− интенсивный рост рынка древесных плит в России можно 
прогнозировать лишь после внедрения современных  технологий в мебельное 
производство, малоэтажное жилищное и промышленное строительство, 
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которые являются основными отраслевыми потребителями; 
− в качестве возможных экспортных рынков в перспективе можно 

рассматривать Китай, Южную Корею и Японию; 
− на отечественном рынке плитной и фанерной продукции в настоящее 

время происходит техническое перевооружение предприятий. В лидеры 
отрасли выдвигаются компании, использующие наиболее современное 
оборудование и технологии; 

− жесткая конкурентная борьба в отрасли выдвигает на первый план 
временной фактор. Стратегический приоритет получит компания первой 
запустившая производство инновационных древесных плит, с оптимальным 
географическим расположением производственных мощностей и с четким 
видением новых ниш сбыта и грамотной маркетинговой и ценовой 
политикой. 

На рынке Сибирского федерального округа РФ сформировалась 
следующая конкурентная среда производителей ДСП. Основными игроками 
этого рынка являются такие предприятия как:  

− Лесопромышленный Комплекс «ТОМЛЕСДРЕВ» - численность 
предприятия более 2000 человек, максимальный годовой объем производства 
ДСП - 240 тыс. м3 из которых ЛДСП - 230 тыс.м3, на данный момент 
крупнейший в Сибири поставщик ЛДСП материала;  

− АО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» с годовой 
производительностью порядка 160 тыс. м3 ДСП, 55,4 тыс. м3-ЛДСП;  

− ООО «АлтайФорест» – предприятие с годовым производством 
порядка 42 тыс.м3 ДСП, активно занимает рынок Новосибирской области 
Республики Алтай и Алтайского края, в связи с удобным географическим 
расположением; 

− АО «Красноярский ДОК» – годовое производство порядка 40 тыс. 
м3, является основным игроком на рынке Красноярского края и респ. 
Хакасия.  

− ООО «Усольский Фанерный комбинат» – производит плиту среднего 
качества, годовой оборот порядка 25 тыс. м3. 

По производству ДСП ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий 
завод» занимает лидирующую позицию в Иркутской области и Республике 
Бурятия, где практически не ощущает конкуренции со стороны других 
производителей. В Красноярском крае и Республике Хакасия активно 
работает и занял прочные позиции в своем регионе АО «Красноярский 
ДОК». Начиная с Кемеровской области и далее в сторону Новосибирска 
активно ведет конкурирующую политику ООО «Алтай Форест», он очень 
выгодно выделяется в этом регионе ценой, так как затраты на логистику 
исходя из географического положения завода очень низкие, со стороны 
конкурентов доля рынка в этом регионе так же активно занимается по 
средством предоставления дилерских условий наиболее крупным клиентам. 
В странах СНГ, таких как Республика Казахстан и Узбекистан, основную 
конкуренцию составляет ООО «Кроношпан» и ООО «Увадрев», так как их 
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цена на продукцию на 10-12% ниже чем могут предложить производители 
Сибири, в данной ситуации это можно объяснить географической близостью 
данных заводов к Республике Узбекистан. Таким образом, предполагается, 
что основными рынками сбыта плит без связующего могут стать следующие 
регионы: Иркутская обл., Красноярский край, Узбекистан, Республика 
Бурятия, Новосибирская область и город Челябинск. 

Основными производителями ДВП на территории Красноярского края 
являются АО «Лесосибирский ЛДК № 1» и АО «Новоенисейский ЛХК». 

В рамках рассматриваемого нами проекта предполагается производить 
плиты широкого назначения, плиты малой плотности 300 кг/м3 будут иметь 
характеристики, которые обеспечат максимальные теплоизоляционные и 
звукоизоляционные свойства. Так мягкие древесные плиты используют для 
термо- и звукоизоляции стен, потолков, чердачных и междуэтажных 
перекрытий, внутрикомнатных перегородок в промышленном и гражданском 
строительстве. Благодаря малой плотности, большим размерам, лёгкости 
обработки плиты служат хорошей изоляцией элементов щитовых, панельных 
и каркасных деревянных домов. Применяются для утепления кирпичных, 
железобетонных ограждающих конструкций и звукоизоляции перегородок в 
малоэтажном строительстве. 

Плиты средней плотности от 600 до 800 кг/м3 предполагается 
использовать как конструкционный материал эксплуатируемый как внутри 
помещений, так и в атмосферных условиях. Древесные плиты плотностью 
более 1000 кг/м3 рекомендуется использовать, как конструкционный 
материал способный нести повышенную нагрузку эксплуатируемый в 
тяжелых условиях (прямое воздействие воды, контакт с грунтом). 

Области применения древесных плит без связующего: материалы для 
отделки детских учреждений, несъемная опалубка, подкровельный материал, 
наружная отделка зданий, основа для ламинатов, в том числе напольных 
покрытий. 

Основные группы потребителей: строительные компании и 
производственно-строительные компании; торговые компании; строительно-
торговые компании; производители мебели. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF PLATES 

WITHOUT BINDER FROM WASTE WOOD 
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Abstract: the urgency and economic efficiency of the project creation in 
Kansk production of plates without binder from wood waste based on innovative 
environmentally friendly technologies. 

Key words: innovation, variable costs, investments, integral indicators of 
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В процессе механической обработки древесины до 70% от исходного 

объема сырья составляют отходы, из которых до 30% – измельченная 
древесина. Данный вид отходов имеет ограниченный спектр использования, 
как правило, это выработка тепловой энергии, что позволяет утилизировать 
не более 30% их объема. Основная же масса складируется и накапливается во 
временных хранилищах, создавая предприятиям экологические проблемы.  

Разработанная технология производства древесных плит без 
связующего позволяет вовлекать в производство неликвидные отходы и 
производить экологически чистый плитный материал с высокой добавленной 
стоимостью.  На разработанную технологию имеется патент № 2541323 
«Способ изготовления древесных плит». 

Производство плит включает в себя: сортировку отходов, 
механоактивацию в кавитаторе (оригинальная конструкция), формирование 
пакетов, горячее прессование и обработка готовых плит. При этом не 
используются связующие вещества, это обеспечивает экологическую чистоту 
материала.  

Производительность производств может варьироваться от 1 000 м3 в 
год. Произведен расчет необходимого объема инвестиций по годам 
реализации проекта для производства с производительностью 8500 м3 в год, 
из них: сумма прединвестиционных затрат 50 тыс.руб., разработка 
конструкторской документации и ТУ 250 тыс.руб., строительно-монтажные и 
ремонтные работы в производственных помещениях 250 тыс. руб., 
приобретение погрузо-разгрузочной техники 2 500 тыс.руб., приобретение 
необходимого оборудования 31 380 тыс.руб. Кроме этого, в процессе 
реализации проекта необходимо покрыть дефицит оборотных средств 
3 037,129 тыс.руб. Общая стоимость проекта: 37 467,129 тыс. руб. 

В таблице 1 представлен расход сырья и материалов на производство 
1м3 древесных плит без связующего. 
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Таблица 1 - Прямые (условно-переменные) издержки  
Древесные плиты без связующего 

Наименование статей 
На единицу продукции 

Объем  = 8 500 м3 
На годовой выпуск 

Норма 
расхода 

Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

Норма 
расхода 

Стоимость, 
руб. 

Древесное сырье (опилки), м3 4,435 150 665,25 37 699 5 654 625 
Электроэнергия, кВт 172,593 4,1 707,63 1 467 040 6 014 864  
Вода, м3 2,156 18 38,81 18 328,6 329 914,8 
Итого по сырью и 
комплектующим   1 411,69 11 999 404 

 
Согласно данным ОАО "ЮГРА-ПЛИТ", если провести анализ 

структуры материальных затрат производства ДСП, 60% из которых 
ламинированные, то наибольший удельный вес в структуре материальных 
затрат занимают затраты на пленку меламиновую 40% и на смолу 
карбамидо-формальдегидную - 27%, при том что затраты на древесное сырье 
составляют всего 14%, а на электроэнергию 10%. При этом удельный вес 
материальных затрат в общей структуре затрат на производство составляет 
57%. 

Согласно данным АО "Красноярский ДОК" в структуре материальных 
затрат на производство ДСП плит наибольший удельный вес занимает смола 
КФМТ-15 76%, затем древесное сырье 14% и мазут 10%. При этом удельный 
вес материальных затрат в общей структуре себестоимости составляет на 
2015 год - 62% или 6 810 руб/м3 (из них 5 176 руб/м3 было потрачено на 
смолу КФМТ-15 при средней норме расхода 119,3 кг/м3). 

Таким образом, можно с полной уверенностью сделать вывод о том, 
что производство древесных плит - это материалоемкое производство, так 
как наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают 
материальные затраты. В свою очередь в структуре материальных затрат 
существенный удельный вес занимают затраты на связующие, а значит 
использование технологии производства без использования связующих 
позволит получить не только экологически чистый материал, обладающий 
лучшими эксплуатационными свойствами, но и более экономически 
выгодный к производству.  

Согласно данным таблицы 1 видим, что структура материальных затрат 
на производство инновационных плит без связующих существенно 
отличается от продукции аналогов, наибольший удельный вес занимают 
древесное сырье - 47% и электроэнергия 50%, а общая сумма материальных 
затрат 1 411,7 руб/м3 существенно ниже, чем у предприятий аналогов 
г.Красноярска (например, АО "Красноярский  ДОК" по данным на 2015 год 
сумма материальных затрат составила 6 810 руб/м3, следовательно, экономия 
при использовании инновационной технологии производства древесных плит 
без связующего только на материальных затратах составляет 5 398,3 руб/м3). 

Согласно данным ОАО "Усть-Илимский ДЗ" удельный вес 
материальных затрат в структуре себестоимости составляет 48%, расход 
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смолы при производстве ДСП по данным на 2014 год - 103,9 кг./м3 или 1 866 
руб/м3. В разработанном нами бизнес-плане обоснования эффективности 
организации производства плит без связующего из отходов деревообработки 
на основе инновационной экологически чистой технологии рассчитаны 
показатели чистой текущей стоимости проекта и внутренней нормы 
прибыли. Применение методов дисконтирования чистых потоков денежных 
средств позволяет более корректно, с учетом фактора времени, определить 
срок окупаемости проекта. 

 
Таблица 2 - Интегральные показатели проекта   

Показатель Рубли Доллар 
Ставка дисконтирования, % 15,00 5,00 
Период окупаемости - PB, мес. 37 37 
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 43 39 
Средняя норма рентабельности - ARR, % 39,78 39,78 
Чистый приведенный доход - NPV 6 838 832 230 238 
Индекс прибыльности - PI 1,19 1,44 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 25,79 25,79 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности 
- MIRR, % 

19,87 14,85 

     Период расчета интегральных показателей - 48 мес.  
 
Проект характеризуется эффективностью вложений, так как: 
− показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов превысит первоначальные 
инвестиции на сумму 6 838  тыс.руб.; 

− дисконтированный срок окупаемости проекта 43 мес., при условии, 
что в первые 11 мес. реализации проекта основная продукция не 
выпускается; 

− рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 
единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 
предприятие получит 19 коп. прибыли; 

− внутренняя норма доходности составляет 25,79%, что указывает на 
высокую устойчивость проекта к возможным изменениям уровня расходов 
на привлечение финансовых ресурсов, так как в настоящем проекте 
финансовые ресурсы привлекаются под 15% годовых. 

Актуальность предлагаемого проекта определяется, прежде всего, тем, 
что в системе обеспечения отечественными строительными материалами и 
материалами для мебельного производства появится новая производственная 
структура с востребованным товаром, отличающаяся от аналогичных 
импортных и отечественных товаров более низкой ценой, при неизменно 
высоком качестве и лучшими эксплуатационными характеристиками. а также 
экологической чистотой получаемой продукции. 

Предполагается возможность увеличения производственной мощности 
производства плит на 10%, при этом проект полностью обеспечен 
сырьевыми ресурсами. В случае необходимости и при благоприятной 
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конъюнктуре рынка имеющийся резерв будет использован. У инициатора 
проекта достаточно арендуемых промышленных площадей для реализации 
данного проекта. Площади находятся в удовлетворительном состоянии и 
после проведения ремонтно-подготовительных работ, обеспечат резерв для 
дальнейшего развития предприятия. Необходимо отметить, что стоимость 
аренды и ремонтно-подготовительных работ во много раз ниже, чем было бы 
затрачено на строительство производственных и административных 
помещений для реализации подобного рода проекта. Причем участок 
находится в черте города Канска, в непосредственной близости от 
автомобильной и железнодорожной магистралей, имеет собственные 
подъездные автомобильные пути. 

Проект позволяет создать 49 дополнительных рабочих мест со 
стабильной заработной платой выше прожиточного минимума г.Канска и 
Красноярского края.  

В результате реализации проекта потребители смогут приобретать 
экологически чистый древесный плитный материал, обладающий 
улучшенными эксплуатационными характеристиками, более дешевый по 
сравнению с аналогами. 
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Актуальность проекта подтверждается маркетинговыми 

исследованиями, которые свидетельствуют о быстром росте фермерских 
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хозяйств на территории Красноярского края. А важнейшим условием 
продуктивности сельскохозяйственных животных, реализация их 
генетического потенциала, сохранение здоровья и получение 
высококачественной продукции животноводства считается создание прочной 
кормовой базы, позволяющей сбалансировать рационы по основным 
питательным, минеральным и биологически активным веществам. Часть 
животноводческих предприятий включают в рацион животных 
гранулированные корма, производимые для каждого вида животных 
определенных групп, что упрощает использование кормов.  

Потери питательных веществ при заготовке сена, силоса и сенажа 
составляют 40-60%, что требует поиска новых видов кормов и кормовых 
добавок. При этом наиболее эффективным методом консервирования на 
сегодняшний день является приготовление зеленых сухих кормов методом 
искусственной сушки, который обеспечивает сохранность 95% питательных 
веществ, содержащихся в растениях. Технология процесса приготовления 
травяной муки складывается из следующих этапов: заготовка травы – сушка 
– гранулирование – охлаждение – затаривание. Производство регулируется 
ГОСТом 18691-88. Продукт используется практически для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы; вскармливается в чистом виде и в 
составе комбикормов. 

В настоящее время травяную муку выпускают в рассыпном и 
гранулированном виде. 

Преимущества использования гранул: 
− уменьшаются потери питательных веществ и каротина при 

хранении; 
− сокращаются механические потери при погрузо-разгрузочных 

операциях, транспортировке, раздаче и вскармливании животным; 
− более экономично используются складские помещения и тара; 
− повышается эффективность использования транспортных средств; 
− снижаются трудозатраты за счет автоматизации и механизации 

процессов погрузки, разгрузки и раздачи корма. 
Гранулированная продукция более конкурентоспособна на внутреннем 

и внешних рынках. 
Характеристика планируемого производства гранул ВТМ: 
− обеспеченность сырьевыми ресурсами, достаточными для 

долгосрочной перспективы производства витаминно-травяной муки; 
− наличие перспективных промышленных площадей не менее 4 га, 

земель сельскохозяйственного назначения 7000 га; 
− наличие подъездных путей – автомобильного транспорта; 
− наличие электрических мощностей (не менее 1 МВт); 
− количество основных рабочих не менее 34 чел.; 
− мощности по производству витаминно-травяной муки – выпуск 

продукции 2400 т/год; 
− рекомендуемая цена реализации – не менее 9 000 руб. за тонну (без 
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НДС) в зависимости от сорта; 
− оптимальная продолжительность строительства помещений и 

пусконаладочных работ – 4 месяца. 
Расчеты, произведенные на основе производственно-финансового 

плана, показывают, что финансовый поток по операционной деятельности 
становится положительным с момента начала реализации основной 
продукции - гранул ВТМ. 

Однако формирование в достаточном объеме оборотного капитала 
предприятия имеет резко выраженный сезонный характер, так как 
производство основной продукции осуществляется с июня по сентябрь, а 
реализация продукции с августа по начало следующего 
сельскохозяйственного сезона. Но для подготовки основного сырья ("зеленой 
массы") необходим весь комплекс растениеводческих сельскохозяйственных 
работ, связанный с повышением плодородия почв, заблаговременным 
приобретением семян и химикатов, посевом, укосом и подготовкой почв для 
последующей посевной. Поэтому при формировании денежного потока 
учтены все эти составляющие. Необходимый объем инвестиций: 
строительно-монтажные работы при возведении производственных 
помещений 3783,5 тыс. руб., приобретение специальной 
сельскохозяйственной и транспортной техники 23177, 240 тыс.руб., 
приобретение необходимого оборудования для производства гранул ВТМ и 
вакуумной сушки пиломатериалов 16944,895 тыс.руб. Кроме этого, в 
процессе реализации проекта необходимо покрыть дефицит оборотных 
средств 8886,441 тыс.руб. Итого стоимость проекта: 52792,076 тыс. руб. 

Мощность производства принимается на основе заявленной мощности 
оборудования и спецтехники по паспорту, учитывает сезонные колебания и 
конъюнктуру сельскохозяйственного рынка. Наличие свободных не 
используемых земель является резервом увеличения объема выпуска со 
временем, в случае увеличения потребности на рынках сбыта. Годовую 
производственную мощность принимаем 2412 тонн/год гранул ВТМ. 

Производство гранул ВТМ осуществляется с июня по сентябрь, а 
реализация возможна в течение всего года, в зависимости от потребности 
рынка. При этом проект полностью обеспечен сырьевыми ресурсами с 
возможностью увеличения объема заготовки "зеленой массы" в будущем. В 
случае необходимости и при благоприятной конъюнктуре рынка имеющийся 
резерв будет использован. Сушка пиломатериала принята с коэффициентом 
загрузки 70% от заявленной производителем оборудования мощности, 
данный резерв будет использован в случае положительной реакции местных 
производителей пиломатериалов и достаточного уровня спроса. 

Древесные пеллеты планируется производить только для внутреннего 
потребления в количестве 360 тонн в год, однако при необходимости данный 
объем производства может быть многократно увеличен, так как сезонность 
работы основного технологического оборудования предполагает, что оно 
свободно с октября по май включительно, нам же достаточно июня для 
обеспечения внутренних потребностей в данном продукте. Сырья для 
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производства также достаточно, так как в п. Роща функционирует 
лесопильное предприятие, находящееся в непосредственной близости от 
места реализации проекта и вырабатывающее, и выбрасывающее около 3000 
м3 технологической щепы и обрезков древесины в год. Производство 
теплоэнергии и заготовка "зеленой массы" планируется только для 
внутреннего потребления, но при наличии платежеспособного спроса могут 
быть реализованы и сторонним потребителям, что также является резервом 
повышения прибыли и рентабельности бизнеса в будущем. 

К прямым издержкам отнесены затраты: 
− на приобретение семян и химикатов для обработки почв при 

выращивании "зеленой массы", которая в свою очередь является основным 
сырьем для  производства гранул ВТМ различной сортности; 

− на приобретение топлива для посевной и уборки "зеленой массы" на 
специальной технике; 

− на электроэнегрию, кВт/ч необходимую для производства основной 
продукции - гранул ВТМ, древесных пеллет, услуги сушки пиломатериалов; 

− биг-бэги с вкладышем для фасовки готовой продукции - гранул ВТМ 
и биг-бэги без вкладыша для фасовки и хранения древесных пеллет, 
необходимых для выработки теплоэнергии используемой как при 
производстве гранул ВТМ, так и для сушки пиломатериалов; 

− на щепу технологическую, являющуюся основным сырьем для 
производства топливных пеллет. 

Критерием эффективности инвестиционного проекта является уровень 
прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под доходностью 
подразумевается такой темп увеличения капитала, который: 

− полностью компенсирует общее (инфляционное) изменение 
покупательной способности денег в течение взятого периода; 

− обеспечит минимальный гарантированный уровень доходности; 
− покроет риск инвестора, связанный с осуществлением проекта. 
Рассчитаны показатели чистой текущей стоимости проекта и 

внутренней нормы прибыли. Применение методов дисконтирования чистых 
потоков денежных средств позволило более корректно, с учетом фактора 
времени, определить срок окупаемости проекта. 

 
Таблица 1 - Интегральные показатели проекта   

Показатель Рубли Евро 
Ставка дисконтирования, % 10,00 2,50 
Период окупаемости - PB, мес. 45 45 
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 48 46 
Средняя норма рентабельности - ARR, % 29,77 29,77 
Чистый приведенный доход - NPV 1 086 889 106 873 
Индекс прибыльности - PI 1,02 1,14 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 11,47 11,47 
Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности - MIRR, % 7,96 5,33 
     Период расчета интегральных показателей - 48 мес.  
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Проект характеризуется эффективностью вложений, так как: 
- показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов превысит первоначальные 
инвестиции на сумму 1 086,9  тыс.руб.; 

- дисконтированный срок окупаемости проекта 48 мес., при условии, 
что в первые 5 мес. реализации проекта основная продукция не выпускается; 

- рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 
единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 
предприятие получит 2 коп. дисконтированного дохода; 

- внутренняя норма доходности составляет 11,47%, что указывает на 
достаточную устойчивость проекта к возможным изменениям уровня 
расходов на привлечение финансовых ресурсов, так как в настоящем проекте 
финансовые ресурсы берутся в беспроцентный займ. 
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На сегодняшний день большое количество компаний пытаются 
внедрить в свою компанию инновации, и сделать свою организацию 
инновационной. 

Основные положения теории инноваций были высказаны еще в 1930-е 
годы известным экономистом Й. Шумпетером. Тогда еще не говорилось об 
инновациях, а речь шла о новых комбинациях изменений в развитии, которые 
он определил как изменение с целью внедрения и использования новых видов 
потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности [1]. Он трактует инновацию 
как новую научно-организационную комбинацию производственных 
факторов, мотивированную предпринимательским духом [2]. В период с 30-
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60 гг. ХХ в. проблематика инноваций оставалась в стороне основного потока 
экономической теории и ее применения в практике. В России об инновации 
как инструменте и методе социально-экономического развития впервые 
заговорили в конце 70-х начале 80-х гг ХХ в. Первые работы носили 
социальный характер. Среди западноевропейских исследователей, 
развивавших эту теорию, следует отметить Г. Менша, Х. Фримена, Я. Ван 
Дейна, А. Клянкнехта. В советской экономической литературе анализ 
инновационной теории нашел наиболее полное отражение в работах С.П. 
Аукуционека [3]. В 80-90х гг. исследования в области инноваций 
активизировались. Термин «инновация» стал активно использоваться в 
переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения 
ряда родственных понятий, таких как «инновационная деятельность», 
«инновационный процесс», «инновационное решение» и других. В научной 
литературе насчитывается более сотни определений понятия инновация. 
Например, энциклопедическая трактовка инноваций подразумевает «новые 
исследования и разработки, внедрение новых форм организации труда, 
управления и технологии производства» [4]. В настоящее время отсутствует 
общепринятая терминология в области инновационной деятельности. 
Ключевыми понятиями являются НТП (научно-технический прогресс), 
новшество, нововведение и инновация. На практике понятия новшество, 
новация и нововведение нередко отождествляются, хотя между ними есть и 
некоторые различия. На наш взгляд, новшеством может обозначать новый 
порядок, новый метод, изобретение. Нововведение означает процесс 
использования новшества. С момента принятия к распространению 
новшество приобретает новое качество и становится инновацией. Главное 
свойство инновации – это новизна.  

Кроме, перечисленных понятий, часто используют термин 
«инновационная организация». Инновационной организацией является такая 
организация, главными направлениям которой является научно-
исследовательская деятельность, деятельность по созданию и реализации 
продукции на инновационном рынке [5]. Инновации могут быть как в 
производственной деятельности, например усовершенствование технологии 
производства, или же внедрение абсолютно нового продукта на рынок. Кроме 
того, существует такое понятие как организационная инновация - это 
внедрение нового организационного метода в деловой практике предприятия, 
в организации рабочих мест или внешних связей, который ранее не 
использовался предприятием и является результатом реализации 
стратегических решений руководства [6]. К данной деятельности 
предприятия можно отнести следующее: освоение новых видов продукции; 
применение новых материалов; освоение новых технологий; модернизация 
работ; внедрение новых товаров; закрепление на новых рынках. 

Для того чтобы успех внедрения данных инноваций был высоким, 
необходимо регулярно собирать информацию о нововведениях, 
технологических изменениях на рынке, а также пожелания конечных 
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потребителей. В дальнейшем нужно учитывать соответствие инновационной 
деятельности предприятия ее стратегии развития.  

Помимо внедрения новой продукции и освоения рынка, в организации 
существуют организационно-управленческие инновации, которые оказывают 
большое влияние на деятельность организации, и соответственно на ее доход. 
К ним можно отнести инновации в работе с персоналом предприятия. Л.Н. 
Иванова считает, что инновации в управлении персоналом – это процессы 
обновления и развития, потребности и параметры кадров и кадровых систем 
организации и других социально-экономических структур. Кадровыми 
нововведениями является деятельность по внедрению кадровых новшеств, 
направленная на повышения уровня и способности кадров решать задачи 
эффективного функционирования и развитие социально-экономических 
структур (организаций и их подразделений) в условиях конкуренции на 
рынках товаров, рабочей силы и образовательных услуг [7]. Между 
кадровыми инновациями и технологическим присутствует существенная 
разница, а именно, кадровые инновации: 

1) осуществляются с меньшими единовременными затратами; 
2) сложнее поддаются экономическому обоснованию до своего 

внедрения и оценке после него; 
3) специфичны по отношению к той организации, в которой они 

созданы: 
4) процесс внедрения осложнен психологическим фактором, 

выражающемся в феномене сопротивления переменам, которое проявляется 
ощутимее, чем при материальных инновациях. 

Кадровые нововведения можно классифицировать по фазам участия 
работников в профессиональном образовательно-трудовом процессе (цикле) 
[8]: 1. Профессионально-образовательные нововведения, т.е. нововведения в 
профессиональной подготовке кадров в вузах, колледжах, др. учебных 
центрах; 2. Нововведения, связанные с поиском и отбором кадров, т.е. с 
формированием нового и эффективного кадрового потенциала (новые 
методы поиска кадров на рынке труда и внутри предприятия); 3. Кадровые 

нововведения в процессе труда (новые методы работы с кадрами в период 
освоения новой техники и видов труда, аттестации кадров, новое 
распределение трудовых функций и полномочий в сложившейся кадровой 
структуре, методы продвижения и перемещения работников, разработка 
новых должностных характеристик и инструкций, совершенствование 
работы с элитными кадрами); 4. Нововведения, связанные с переподготовкой 

и повышением квалификации кадров (кадровые нововведения в формах и 
методах переподготовки и повышения квалификации персонала, 
совершенствование методов определения потребности в данной сфере, новые 
методы включения кадров в процесс труда после переподготовки и 
повышения квалификации и пр.); 5. Нововведения в сфере сокращения 

персонала и ликвидации кадрового балласта (совершенствование методов 
определения несоответствия кадров необходимому уровню, формирования 
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банков данных о кадровом балласте, совершенствование методов работы с 
кадровым балластом, сокращения и увольнения кадров). При этом под 
кадровым балластом понимается наименее продуктивная и наименее 
перспективная в сфере труда часть кадрового потенциала, отстающая по 
своим профессионально-квалификационным качествам от потребностей 
развития (изменения) научной, производственной, административной и 
другой деятельности, а также избыток кадров на предприятии, в организации 
по сравнению с потребностями в них на каждом данном этапе;  

Конечной целью кадровых нововведений является построение 
эффективной системы инновационного управления кадрами в рамках 
государства, региона, отрасли, организации для формирования и 
эффективного функционирования инновационно-активного кадрового 
потенциала. То есть создание таких условий для формирования работников с 
высоким уровнем инновационной готовности.  

На сегодняшний день опыт внедрения кадровых инноваций существует 
как в России, так и за рубежом. Наибольший опыт кадровых инноваций 
прослеживается у японских компаний. Эта страна доминирует в производстве 
почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем, занимает 
лидирующие позиции в производстве легковых автомобилей, является одной 
из самых конкурентоспособных стран мира. В Японии одна из наиболее 
эффективных в мире производительность труда. Передовой опыт Японии в 
инновационном развитии кадрового потенциала организаций используют и 
дочерние компании крупнейших японских организаций в странах Юго-
Восточной Азии — Тайланд, Сингапур, Малайзия. Также существует мнение 
о том, что экономический успех Китая, произошедший в последние годы, 
стал возможным благодаря использованию японского опыта. [9] 

Для современной России такой опыт тоже весьма интересен. Япония 
является нашим территориальным соседом и экономическим партнером, 
причем находящимся в худших, чем Россия, условиях (островное 
государство, недостаток собственных полезных ископаемых, высочайшая 
плотность населения, отсутствие свободных территорий и т.д.). 

 Отправным моментом в оценке возможностей построения модели 
инновационного развития кадрового потенциала в японских организациях 
является то, что японская организация - это не только хозяйственная единица, 
но и в значительной мере социальная организация. Каждая организация 
имеет собственную корпоративную философию, упор в которой делается на 
такие понятия, как искренность, гармония, сотрудничество, вклад в 
улучшение жизни общества [10].  

Можно сделать вывод, что в японских компаниях кадровые инновации 
напрямую связаны с управленческими решениями и с выбранной кадровой 
политикой. Данная ситуация происходит и в российских организациях. В 
первую очередь необходимо работника воспринимать как личность, то есть 
применять его навыки в первую очередь в социальной системе, а не только в 
экономической. 
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In article the provision of the Russian higher education institution in the 
international market of educational services is analysed. Its main problems are 
revealed, ways of their decision are noted. 

Key words: International market of educational services, the higher education, 
higher education institution, foreign student, export of educational services. 

 
К концу XX века сформировалась отрасль мирового хозяйства - 

международный рынок образовательных услуг (МРОУ) представляющий 
собой важную отрасль мирового хозяйства с миллиардным объемом продаж 
и растущими экспортом услуг, академической мобильностью студентов, 
преподавателей и исследователей. В условиях глобализации мировой 
экономики и усиления конкуренции в современном мире каждой стране, 
чтобы выжить, необходим максимально высокий уровень квалификации 
рабочих, инженеров и других специалистов. А это требует создания более 
совершенной системы образования, не уступающей лучшим мировым 
образцам, налаживания широкого международного сотрудничества, 
увеличения экспортно-импортных связей в образовании. 

Расширение экспорта образовательных услуг в последние десятилетия 
вошло в число наиболее важных приоритетов государственной политики 
многих развитых стран, к которым относятся США, Великобритания, 
Франция, Германия и др. страны по нескольким причинам: 1) подготовка 
специалистов для зарубежных стран становится одной из наиболее выгодных 
статей экспорта; 2) подготовка специалистов для других стран - это 
содействие реализации геополитических и экономических интересов страны; 
3) стремление привлечь иностранных студентов подталкивает вузы к 
реформированию системы подготовки специалистов с учетом требований 
мирового рынка труда, повышению качества обучения, разработке новых 
учебных программ и курсов с «включением международных компонент», 
обеспечивающих подготовленность выпускников к работе в условиях 
глобальной экономики, и, в конечном счете, - превращению национальных 
университетов в международные научно-образовательные комплексы; 4) 
стремление стран-экспортеров образования (особенно США, Германии и 
ряда других стран) использовать лучших иностранных выпускников для 
развития экономики и науки своих стран. 

Под воздействием процессов глобализации количество студентов, 
выбирающих обучение вне пределов своей страны, продолжает расти. 
Согласно данным ОЭСР, в 2013 г. количество студентов, обучающихся за 
рубежом, достигло 3,7 млн. [1]. Более половины всех иностранных студентов 
обучаются в четырех ведущих странах: США, Великобритании, Австралии, 
Франции и Германии Согласно статистическим данным за 2014 г., США 
привлекают наибольшее количество иностранных студентов — 16,5% от 
общего числа. Следом идет Великобритания — 13%, Германия — 6,3%, 
Франция — 6,2% и Австралия — 6,1% [1]. 
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Несмотря на широкий охват российского населения высшим 
образованием, доля России на международном рынке образовательных услуг 
незначительна и составляет 3 % от общемирового объема. Россия занимает 7 
место в мире по числу обучающихся иностранных студентов. Студенты из 
стран СНГ, составляют более 1/3 от всех иностранных студентов, 
обучающихся в России [1]. В 2014 г. число иностранцев, учащихся в вузах 
РФ, увеличилось более чем на 14%. При этом каждый пятый из них поступил 
по государственным квотам (их количество выросло за 2014 год на 55,5%). 
Постановлением правительства РФ с 2013 года была установлена ежегодная 
квота на образование в России 15 тысяч иностранных граждан за счет 
федерального бюджета. Из общего числа образовательных организаций 
высшего образования 15 отечественных вузов участвуют в государственной 
программе «5 топ-100"», согласно которой пять из них должны будут попасть 
в 100 лучших университетов мира к 2020 году [2]. Очевидно, что число 
студентов будет расти, прежде всего, из стран СНГ. При этом анализ 
ситуации с выделением стипендий (грантов) странами СНГ показывает, что 
Россия не является приоритетной страной для обучения их граждан. Так, 
например, азербайджанские студенты обучаются за счет «Государственной 
программы по обучению в зарубежных странах в 2007–– 2016 годах» 
преимущественно в турецких вузах.  

При выявлении преимуществ российских образовательных учреждений 
в зависимости от структуры реализуемых специальностей отмечается, что 
наибольшим спросом у иностранных студентов пользуются инженерные 
специальности и специальности в области программирования (17% и 14%) 
[3]. В меньшей степени, но стабильно постоянным остается спрос на 
специальности сферы культуры (журналистика, дизайн, библиотечное дело) 
и гуманитарные специальности (по 10% соответственно), а также 
специальности точных наук (физика, химия, математика) и медицины (по 9% 
соответственно). [3]. 

Основные причины, препятствующих приезду иностранных студентов, 
приезжающих в Россию на обучение: 1) ограничение возможности 
иностранным студентам работать во внеучебное время; 2) при переходе с 
одной программы на другую, обязательный выезда иностранного гражданина 
из страны и въезда по новой въездной визе; 3) по данным Счетной палаты 
Российской Федерации, к приему и обучению иностранных студентов в 
последние годы были допущены университеты, не имеющие 
соответствующего опыта и инфраструктуры для обучения и проживания 
иностранных студентов; 4) продолжительность получения высшего 
образования: для получения степени бакалавра за границей учатся от 3 до 4,5 
лет, в России 4-6 лет; 5) обучение, как правило, ведется только на русском 
языке; 6) существуют визовые ограничения для граждан из ряда стран; 
регулярно вспыхивают национально-религиозные конфликты (события в 
Санкт-Петербурге, Воронеже Ростове-на-Дону и пр.); 7) безопасность жизни 
оставляет желать лучшего (пожар в общежитии РУДН, теракты в Москве, 
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Ставрополье и др.); 8) непризнание диплома большинства российских вузов 
на международном уровне. 

Планы Правительства по повышению конкурентоспособности 
российского высшего образования в значительной мере связаны 
с формированием и поддержкой группы так называемых ведущих вузов, 
которая включает МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, сеть из 9 
федеральных и 29 национальных исследовательских университетов. Общий 
объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на развитие 
ведущих университетов России в был запланирован в размере 10,5 млрд. руб. 
в 2014 г., 12 млрд. руб. в 2015 г., 12,5 млрд. руб. в 2016 г. В общей сложности 
в 2009– 2013 гг. государством были выделены 45 млрд.  127 млн. руб. на 
поддержку развития сети национальных исследовательских университетов 
[4], однако в разы ниже, чем в зарубежных странах. 

Для того чтобы адекватно оценить реальные конкурентные 
преимущества или недостатки российского образования, необходимо, в 
первую очередь, понять, как они соотносятся с требованиями глобального 
рынка. Экономисты оценивают объем потенциального экспорта российского 
высшего образования в 0,54 млрд. долл. Что касается имеющихся 
преимуществ, то их, по мнению экспертов, четыре: 1) опыт создания лучшего 
в мире образования; 2) солидный опыт обучения иностранных студентов; 3) 
фундаментальность русского образования, которую ему удалось все-таки 
сохранить даже в последние года и которая признана во всем мире 4) 
дешевизна нашего образования: обучение в наших вузах и проживание в 
стране обходится иностранцам на порядок меньше, чем в других странах. 

На вузовском уровне система формирования контингента и обучения 
иностранных студентов требует реформирования в следующих 
направлениях: 1) создание современной, обеспечивающей высокое качество 
системы обучения; 2) расширение спектра предлагаемых образовательных 
услуг, востребованным за рубежом; 3) существенное увеличение удельного 
веса различных форм послевузовской подготовки иностранных граждан: 
аспирантура, докторантура, стажировки, в том числе на европейских языках; 
4) установление устойчивой, долговременной ориентации вуза на подготовку 
специалистов и научных кадров для конкретных стран, регионов и по 
конкретным специальностям; активизация информационно-рекламной 
деятельности с использованием Интернет и других современных 
информационных систем; 6) создание за рубежом сети постоянных 
партнеров, организационных структур, обеспечивающих набор, а в 
отдельных странах и предварительную подготовку контингента для обучения 
в вузах; 7) кардинальное улучшение сферы быта и отдыха, культурно-
эстетической жизни иностранных учащихся, развития физкультуры и спорта; 
8) создание за рубежом филиалов вуза, организация совместной подготовки 
специалистов с вузами-партнерами; 9) приведение правого статуса 
иностранных учащихся в соответствие с общемировой практикой; 10) 
организация устойчивых профессиональных, научных и деловых связей с 
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иностранными выпускниками, создание вузовских и национальных 
ассоциаций зарубежных выпускников, проведение встреч с выпускниками. 

Существенное развитие, повышение эффективности и качества 
международной деятельности российских вузов невозможно без решения 
проблем на общегосударственном уровне. Важнейшая задача - разработка и 
принятие программы международного сотрудничества высшей школы 
России на ближайшие 5-10 лет. 
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Стремительно набирающей силу тенденцией развития высшего 

образования является его интернационализация. На этом фоне были бы 
полезны и даже необходимы более активные и последовательные меры по 
укреплению позиций российских вузов в странах АТР, в частности в Китае. 
Китай позиционирует себя как локомотив экономического роста в АТР и 
через 20–30 лет рассчитывает стать региональным лидером. Отношения 
России и КНР, несмотря на конкуренцию в ряде областей, в целом можно 
охарактеризовать как перспективные и значимые для обеих сторон. В 
настоящее время сотрудничество реализуется как в формате двустороннего 
взаимодействия, так и в рамках международных организаций, в частности — 
через Образовательный фонд АТЭС и Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС). В Соглашении правительств государств — членов 
ШОС «О сотрудничестве в области образования» сказано: «Концепция 
создания евразийского образовательного поля как составной части мирового 
образовательного пространства приобретает особую актуальность в 
академическом, социальном и геополитическом плане» [1]. 

Стимулами интернационализации российского высшего образования на 
китайском направлении являются: 1) быстрое развитие образовательного 
рынка КНР, в котором ниша иностранного участия полностью не занята; 2) 
важнейшая роль, которую играет образование в процессе формирования 
Евразийского экономического союза и укреплении позиций России в АТР; 3) 
географическая близость российского Дальнего Востока, формирующего 
современный образовательный кластер. Однако, по мнению представителей 
китайских вузов и экспертов, Россия в силу ряда причин (трудность изучения 
русского языка, суровый климат, сравнительно низкое качество социальной 
инфраструктуры вузов, а также проявления преступности на расовой 
и межэтнической почве) не пользуется большой популярностью у китайских 
потенциальных студентов. Опрос 1000 китайских старшеклассников показал, 
что только 90 опрошенных (0,9 %) выразили желание поехать на учебу в 
Россию. В основном это учащиеся школ северо-восточных провинций Китая 
из семей с невысоким уровнем дохода. Их привлекают территориальная 
близость России, относительно низкая стоимость обучения, простота 
получения визы. Среди желающих учиться в России есть и те, кто не сумел 
сдать экзамены в престижные китайские престижные китайские вузы. По 
прогнозам экспертов, в приграничных провинциях Китая спрос на 
российские образовательные услуги может существенно возрасти, а на 
остальной территории сохранится на крайне низком уровне или даже 
уменьшится. 

Среди предложений китайских специалистов в области расширения 
международного образовательного взаимодействия с Россией можно 
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отметить следующие: 1) ориентировать сотрудничество университетов двух 
стран в большей мере на качество и своеобразие обучения, чем на объем 
участвующих в обмене учащихся, поскольку он все равно не достигнет 
уровня, имеющегося между Китаем и США; 2) придать центрам русского 
языка в Китае функции подготовительных отделений, чтобы привлечь 
больше китайской молодежи к изучению русского языка, стимулировать их к 
дальнейшему обучению в России; 3) создать специальный фонд для 
поддержки лиц с целью организации их поездок в страну и повышения 
интереса к ней; 4) вести совместную работу по  составлению перечней 
университетов с двусторонними программами, вузов с преподаванием 
русского языка, проектов сотрудничества по провинциям; 5) разработать 
целевую политику по трудоустройству китайских выпускников после 
завершения ими учебы в российских вузах для повышения 
привлекательности получения образования в России. 

Среди других рекомендаций содержатся уже известные суждения по 
другим странам и регионам: интернационализация российских вузов должна 
быть ориентирована не на студентов бакалавриата, а на студентов и 
специалистов более высокого уровня; наряду с обучением на русском языке 
следует все больше переходить на английский; наиболее полезными в деле 
привлечения китайских студентов в Россию могут оказаться китайские 
партнеры. 

Лучшие российские университеты становятся все более 
притягательными для студентов из КНР, но пока на долю России приходится 
только 1,5–2% китайских студентов, обучающихся за рубежом [2]. 

Однако есть надежда на изменение ситуации - в том числе и благодаря 
введению Министерством образования и науки Российской Федерации в 
2012 г. численности иностранных студентов как нового критерия оценки 
эффективности работы вузов. 

Для повышения роли России на азиатском международном рынке 
образовательных услуг особо важно укрепление регионального вектора. 
Многие исследователи полагают, что в будущем спрос на российские 
образовательные услуги будет проявляться гражданами КНР 
дифференцированно: в приграничных к России провинциях он существенно 
увеличится, а на остальной территории — либо сохранится на крайне низком 
уровне, либо уменьшится. Значительные отличия доли студентов из КНР, 
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, от остальных 
иностранных студентов в российских вузах уже являются свидетельством 
того, что в целом специализация китайских студентов имеет свою специфику 
(особенно по сравнению с направлениями обучения прибывших из Западной 
Европы и США). Двенадцатый пятилетний план социально-экономического 
развития народного хозяйства КНР делает акцент на необходимости развития 
высоких технологий в 7 стратегических ключевых областях, ставших 
особенно актуальными после вступления КНР в ВТО. Это биотехнологии, 
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новые энергоресурсы, производство элитной техники, энергосбережение и 
защита окружающей среды, средства транспортировки чистой энергии, 
новые материалы и IT следующего поколения. Правительство КНР оказывает 
финансовую поддержку студентам, специализирующимся за рубежом по 
этим направлениям (70% всех специализаций) [3]. 

Именно учет российскими вузами этого аспекта в экспорте 
образовательных услуг в КНР может привести, на наш взгляд, к 
положительным сдвигам в образовательном взаимодействии двух стран. 
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Повышение значения инновационной деятельности (ИД) для 

эффективного функционирования и развития предприятий Ракетно-
космической промышленности (РКП) предполагает осуществление вложений 
различных инвестиционных ресурсов (ИР) в реализацию инновационных 
проектов (ИП). Ограниченность инвестиционных ресурсов влечет за собой 
проблему оптимального распределения и эффективного их использования. 
Поэтому эффективное использование ИР для реализации ИП может оказать 
существенное значение и на эффективность ИД предприятий РКП. 
Проведенный анализ показателей оценки эффективности ИП показал [1-5], 
что наибольшее влияние на их значение оказывают время и график 
денежного потока. Поэтому возникает необходимость определить такие 
условия и параметры ИП, в которых время и график денежного потока будут 
обеспечивать наилучшее использование ИР. В качестве такого инструмента 
предлагается использовать сетевые методы планирования и управления 
(СПУ).  

СПУ представляет собой один из методов кибернетического подхода к 
управлению сложными динамическими системами, какими являются ИП, с 
целью обеспечения оптимальных показателей. Такими показателями, в 
зависимости от конкретных условий и заданных требований, могут быть: 
минимальное время выполнения всего комплекса работ, минимальная 
стоимость разработки, максимальная экономия ресурсов и т.д. В рамках 
данного подхода средством описания ИП является сетевая модель [2, 3]. 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 
комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 
форме сети, графическое изображение которой называется сетевым 
графиком. Отличительной особенностью сетевой модели является четкое 
определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ. Приведение 
сетевой модели к оптимальному виду позволит получить условия и 
характеристики ИП, обеспечивающие эффективное использование ИР.  

Оптимизация сетевой модели представляет собой процесс улучшения 
условий и параметров выполнения комплекса работ ИП с целью достижения 
заданного срока или заданной стоимости работ его реализации.  

Процесс оптимизации сетевой модели в соответствии с заданными 
ограничениями осуществляется в два этапа [6-8]: 

На первом этапе выполняется расчет временных и стоимостных 
параметров сетевой модели, определяется состав и длительность 
критического пути. 

На втором этапе выполняется непосредственная корректировка 
параметров сетевой модели в соответствии с заданными сроками и 
ограничениями по ресурсам.  



 

175 

В современных условиях выполнение сложных ИП РКП зависит не 
только от эффективной координации выполнения работ по времени, но и от 
того, насколько правильно распределены необходимые для выполнения ИП 
ИР подразделений предприятий РКП, их выполняющих. В отдельных 
случаях существенное значение в эффективном выполнении ИП имеют 
размеры и график рационального использования отдельных видов ИР, таких 
как материальных, финансовых, трудовых и т.д. 

Как показывает практика, первоначальная оптимизация сетевой модели 
осуществляется по критерию «время». По результатам достижения заданного 
срока выполнения ИП приступают к оптимизации распределения 
ограниченных ИР. Очередность оптимизации по отдельным видам ИР, таких 
как материальных, финансовых, трудовых и т.д. устанавливается в 
зависимости от значения каждого их низ в конкретных условиях [6].  

Если решающим для достижения заданного срока реализации ИП 
является выполнения ограничения по материальным ресурсам, то 
оптимизация сетевой модели осуществляется по критерию «время – 
материальные ресурсы», если выполнения ограничения по финансовым 
ресурсам, то – «время – финансовые ресурсы», если выполнения ограничения 
по трудовым ресурсам, то – «время – трудовые ресурсы».  

Ввиду отсутствия математического аппарата, позволяющего 
оптимизировать сетевую модель по нескольким критериям одновременно, 
приходится выполнять данную операцию последовательно, по каждому виду 
инвестиционного ресурса. Поэтому, в зависимости от полноты решаемых 
задач оптимизация сетевой модели может быть условно разделена на: 
частную и комплексную [8]. 

Частная оптимизация представляет собой решение следующих задач: 
минимизация времени выполнения комплекса работ ИП при заданной его 
стоимости; минимизация стоимости комплекса работ при заданном времени 
выполнения ИП.  

Комплексная оптимизация представляет собой нахождение 
оптимального соотношения величин стоимости и сроков выполнения ИП в 
зависимости от конкретных целей, ставящихся при его реализации.  

Оптимизация сетевой модели осуществляется за счет использования 
резервов времени работ и имеющих ИР. Формирование данных резервов 
происходит путем, сокращения длительности критического пути, 
выравнивания коэффициентов напряженности работ и рационального 
использования ограниченных ИР, а именно [6-8]: 

• сокращение временных оценок путем замены нормальной 
продолжительности работ ИП, лежащих на критическому пути, на срочную; 

• проверка правильности установления временных оценок работ, 
лежащих на критическом пути, и установка их в соответствии с нормами или 
фактически достигнутыми результатами по выполнению предыдущих стадий 
реализации ИП; 

• сокращение сроков выполнения работ за счет привлечения 
дополнительных ИР, удовлетворяющих заданным стоимостным требования; 
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• перераспределение всех видов ИР, как временных, так и 
материальных, финансовых, трудовых, и т.п. При этом перераспределение 
ресурсов должно осуществляться из менее напряженных зон ИП, в зоны 
наибольшего напряжения выполнения работ; 

• повышение интенсификации выполнения критических работ за счет 
использования инвестиционных ресурсов работ некритической зоны, 
которые располагают свободными ресурсами;  

• разделение критических работ ИП на более простые, и последующее 
их параллельное выполнение; 

• сокращение трудоемкости критических работ ИП за счет передачи 
части работ на другие пути, имеющие резервы времени  ресурсов 
выполнения работ; 

• пересмотр топологии сетевой модели ИП, изменение состава работ и 
структуры сети. 

Каждая последующая оптимизация осуществляется в пределах 
оставшихся запасов времени или ресурсов. Проведение каждой последующей 
оптимизации отражается на результатах предшествующей, которые могут 
измениться и потребовать повторной оптимизации. После каждой 
оптимизации выполняется поверочный расчет всех временных и 
стоимостных параметров сетевой модели. Окончательный, оптимальный 
вариант сетевой модели по выбранному критерию оптимизации принимается 
на основе многократного пересчета параметров сети. Полученная 
оптимальная сетевая модель соответствует наиболее эффективному варианту 
использования времени и инвестиционных ресурсов, что в свою очередь 
обеспечивает наилучшие условия и параметры реализации ИП и, 
соответственно, наилучшим значениям показателей оценку эффективности 
ИД предприятий РКП.  

Таким образом, предлагаемый подход к оценке эффективности ИП 
предприятий РКП на основе применения сетевых моделей, позволяет 
оптимизировать условия и параметры реализации ИП по времени и 
стоимости выполнения работ. Это, в свою очередь, дает возможность 
эффективно использовать ограниченные инвестиционные ресурсы, 
направленные на реализацию ИП.  
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Инновационная деятельность (ИД) предприятий Ракетно-космической 
промышленности (РКП) предполагает осуществление значительных 
инвестиционных вложений в разработку и реализацию инновационных 
проектов (ИП). При этом инвестиции в ИП сопровождаются более высоким 
уровнем рисков, чем инвестиции в уже известные и апробированные 
проекты, а в условиях возрастающей динамичности и неопределенности, 
вероятность успешной реализации таких проектов значительно снижается. В 
этих условиях особе значение имеет определение стохастических параметров 
ИП с целью планирования и управления ИД предприятий РКП, т.к. от 
правильного определение последних зависит эффективность ИД. 

Представление ИП как сложного комплекса научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, 
коммерческих и других мероприятий позволяет использовать сетевые 
методы планирования и управления (СПУ). 

Система методов СПУ — система методов планирования и управления 
разработкой крупных народнохозяйственных комплексов, научными 
исследованиями, конструкторской и технологической подготовкой 
производства, новых видов изделий, строительством и реконструкцией, 
капитальным ремонтом основных фондов путем применения сетевых 
графиков [1-3]. 

СПУ основано на моделировании процесса с помощью сетевого 
графика и представляет собой совокупность расчетных методов, 
организационных и контрольных мероприятий по планированию и 
управлению комплексом работ. 

Под комплексом работ (комплексом операций, или проектом) следует 
понимать любую задачу, для выполнения которой необходимо осуществить 
достаточно большое количество разнообразных работ. Это может быть и 
строительство некоторого здания, корабля, самолета или любого другого 
сложного объекта, и разработка проекта этого сооружения, и даже процесс 
построения планов реализации проекта [2, 4]. 

Для того чтобы составить план работ по осуществлению больших и 
сложных проектов, состоящих из тысяч отдельных исследований и операций, 
необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. 
Таким средством описания проектов (комплексов) является сетевая модель. 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 
комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 
форме сети, графическое изображение которой называется сетевым 
графиком. Отличительной особенностью сетевой модели является четкое 
определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ. Главными 
элементами сетевой модели являются события и работы. Приведение 
сетевой модели к оптимальному виду позволит получить параметры ИП, 
обеспечивающие эффективное использование ИР. 

Оптимизация сетевой модели представляет собой процесс улучшения 
условий и параметров выполнения комплекса работ ИП с целью достижения 
заданного срока или заданной стоимости работ его реализации. 
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Оптимизация сетевой модели осуществляется за счет использования 
резервов времени работ и имеющих ИР. Формирование данных резервов 
происходит путем, сокращения длительности критического пути, 
выравнивания коэффициентов напряженности работ и рационального 
использования ограниченных ИР. Каждая последующая оптимизация 
осуществляется в пределах оставшихся запасов времени или ресурсов. 
Проведение каждой последующей оптимизации отражается на результатах 
предшествующей, которые могут измениться и потребовать повторной 
оптимизации. После каждой оптимизации выполняется поверочный расчет 
всех временных и стоимостных параметров сетевой модели. Окончательный, 
оптимальный вариант сетевой модели по выбранному критерию 
оптимизации принимается на основе многократного пересчета параметров 
сети. Применение таких аналитических методов расчета параметров сетевой 
модели ИП со случайными временными оценками работ является достаточно 
трудоемким, сопровождается большим количеством многократных 
вычислений и содержат систематическую ошибку [2, 4]. 

В этих условиях наиболее эффективным является использование 
метода статистического моделирования (статистических испытаний, метод 
Монте-Карло). К его достоинствам следует отнести сравнительную простоту 
реализации на ЭВМ и возможность получить искомую оценку с. 
произвольной степенью точности. Сущность применения метода 
статистических испытаний для оценки временных параметров сетевой 
модели состоит в имитации продолжительности выполнения всех входящих в 
сеть работ с последующим расчетом для теперь уже детерминированной 
сетевой модели значений искомых параметров, в многократном повторении 
процедуры такого «розыгрыша» и, в заключение, в оценке стохастических 
характеристик полученного эмпирического распределения этих параметров 
[5, 6]. 

Разумеется, «розыгрыш» значения продолжительности выполнения 
каждой из работ (i, j) ИП сводится к моделированию принятого для этой 
работы закона распределения, то есть к генерации случайной величины, 
распределенной по этому закону. 

Следует отметить, что метод статистических испытаний допускает 
моделирование любых распределений продолжительностей выполнения 
работ и в этом смысле вполне универсален. 

Если искомым параметром, в частности, является продолжительность 
выполнения ИП в целом, необходимо руководствоваться следующей 
методике [5, 6]. 

В соответствии с принятым законом распределения моделируется 
каждая из работ (i, j) ИП – генерируется время ее выполнения. Аналогичная 
процедура «розыгрыша» осуществляется для всех работ, входящих в ИП, 
после чего каждой работе будет соответствовать смоделированное время t(i, 
j) – оценка продолжительности выполнения этой работы. Пользуясь 
известным алгоритмом нахождения критического пути, определяется длина 
критического пути сетевой модели, которая обозначается K1. Снова 
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осуществляется процедура «розыгрыша» для всех работ, входящих в ИП, и 
определяется смоделированное время t(i, j), после чего снова определяется 
длина критического пути сетевой модели, которая обозначается K2. и т. д. 
Многократно повторяя «розыгрыш» и определяя смоделированное время t(i, 
j), с последующим нахождением критического пути, получается набор 
значений К1 ... Kn, если «розыгрыш» был произведен N раз. 

Значения К1 ... Kn имеют эмпирическое распределение вероятностей, по 
которому можно найти р-квантиль времени выполнения ИП, то есть р-
процентную верхнюю доверительную грань Wp. Иными словами, с 
вероятностью р реальный срок выполнения ИП не превысит величины Wp. 
Нахождение р-квантиля удобно производить с помощью гистограммы 
распределения последовательности значений (Ki) по эмпирическим данным 
К1 ... Kn. 

Применение метода статистических испытаний, помимо оценки 
распределения продолжительности выполнения ИП в целом, позволяет 
определить вероятность принадлежности любой работы (i, j) ИП 
критическому пути (то есть вероятность для работы (i, j) в процессе 
выполнения ИП оказаться на критическом пути) или критической зоне, а 
также ряд других весьма важных стохастических параметров ИП [5, 6]. 

Как отмечалось ранее, применение метода статистического 
моделирования основано на многократном повторении процедуры 
«розыгрыша» и оценке стохастических характеристик полученного 
эмпирического распределения этих параметров. Поэтому определение 
стохастических параметров сетевой модели ИП, может осуществляться при 
фиксированном числе испытаний N, или приводит к необходимости 
определения количества испытаний N непосредственно в процессе 
моделирования. 

Таким образом, предлагаемый подход к определению стохастических 
параметров ИП предприятий РКП на основе статистических методов 
моделирования, позволяет получать более точные значения параметров ИП 
по сравнению с аналитическими методами сложных аналитических расчетов. 
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INVESTMENT RISK MEASUREMENT IN RUSSIAN STOCK MARKET 
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Abstract: In this paper the trends in the Russian stock market are discussed. 

Financial investment risk is studied. Traditional risk measures are formulated. 
Alternative risk measures based on the low-mean return are proposed for the 
Russian stock market. 

Keywords: securities market, stocks, financial investment, risk 
measurement, investment portfolio. 

 
В структуре экономических отношений рынок ценных бумаг имеет 

существенное значение. По сравнению с 2014г. в 2015г. на российском 
внутреннем рынке сократилось количество эмитентов, чьи ценные бумаги 
допущены к биржевым торгам – 234. Снижение этого показателя связано с 
ужесточением процедуры включения ценных бумаг в биржевой список. В 
последнее время прослеживается снижение объемов торгов на бирже и 2015 
год не стал исключением. 

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано и 
функционирует 24773 публичных акционерных обществ, однако на 
организованных биржевых торгах «Группа Московская биржа» участвует 
менее 1%. С каждым годом примерно на 5,7% снижается доля эмитентов, 
которые выставляют свои акции на внутренний фондовый рынок, с 2011 года 
рынок акций покинуло 69 компаний. 
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Рассмотрим капитализацию акций российского фондового рынка. 
Капитализация акций – это совокупная курсовая стоимость всех 
эмитированных акций компаний, которые имеют регулярную котировку. В 
2015 году по сравнению с 2014 капитализация акций выросла с 23155,6 
миллиардов рублей до 28769,1 миллиардов рублей, что составило 24,2%. 
Также увеличилась капиталоёмкость ВВП, отношения капитализации к 
валовому внутреннему продукту, и сейчас составляет 47,4%. Такой подъем 
обеспечен не только ростом капитализации, но и снижением уровня ВВП. 
Этот показатель в мировой практике используется для определения 
потенциала развития рынка. Принято считать, что нормальный уровень 
капиталоемкости составляет 50-100%. В Российской Федерации значение 
коэффициента ниже нормального, но близок к нему. А это значит, что рынок 
является заниженным и имеет потенциал роста. 

В связи с вышеназванными тенденциями особое значение имеет 
идентификация видов риска и его адекватная количественная оценка. В 
статистической оценке риска сложилось два основных направления, которые 
используют разные подходы к расчету риска. В рамках традиционного 
подхода критерии риска оценивают полную волатильность (изменчивость) 
признака. Альтернативный подход к расчету риска основан на анализе 
неблагоприятных, нежелательных исходов. Эти меры риска описываются как 
«левосторонние» оценки, то есть оценки левой части распределения. 

По мнению авторов данной работы, ни одна из существующих мер не 
является универсальным способом оценки риска и не будет показывать 
точные результаты в любых обстоятельствах. Общей проблемой 
использования традиционных мер риска является статистическое 
предположение о нормальном распределении. На практике предположение о 
нормальности распределения доходности портфеля и входящих в него 
активов часто не выполняется. Такая ситуация особенно типична для 
российского рынка акций. Таким образом, стандартное отклонение дает 
некорректную оценку риска и может недооценивать отрицательные 
отклонения.  

Для анализа риска на российском рынке акций мы предлагаем 
альтернативный параметр, называемый «левосторонняя ожидаемая 
доходность» актива i. Мы предлагаем оценивать риск как разницу между 
ожидаемой доходностью актива и «левосторонней ожидаемой доходностью». 
Преимущество мер риска ( ilowi RR − ) и ( plowp RR − ) состоит в том, что они 

позволяют учитывать левосторонние отклонения и асимметричность 
распределения доходности активов и портфеля. Мера ( lowRR − ) оценивает 
отклонение ожидаемой доходности от левосторонней ожидаемой 
доходности.  

Другой важной особенностью этих показателей является их 
способность учитывать общую структуру отклонений за счет учета в методе 
расчета математического ожидания всего распределения. В отличие от 
общепринятой оценки VaR левосторонняя ожидаемая доходность ilowR  
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описывает полную структуру левой части распределения, что позволяет 
учитывать редкие, но значительные отклонения.  

Данные меры риска могут использоваться при выборе акций компаний 
для включения в инвестиционный портфель, а также для оценки риска целого 
портфеля, что важно при невыполнении предположения о симметричности 
распределения доходности, часто наблюдаемом на российском рынке акций. 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Д.Л. Михнёв, Ю.В. Ерыгин 
 

Эффективная реализация инновационного потенциала, накопленного 

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), является 

важной государственной задачей и возможна только при активном 

стимулировании процесса коммерциализации инноваций со стороны 

государства. Зарекомендовавшая себя форма государственной поддержки 

предприятий ОПК в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

посредством ФЦП, является эффективным инструментом в решении задач 

коммерциализации инноваций. Однако для этого потребуется частично 
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перенаправить государственный ресурс, внедрив ФЦП, генерирующую 

процессы развития и реализации данного направления на 

высокотехнологичных предприятиях ОПК. 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, 

коммерциализация, эффективность, Федеральная целевая программа. 

 

PROJECTS FINANCING ITEMS OF INNOVATIVE CAPACITY 
COMMERCIALIZATION OF DEFENCE-INDUSTRIAL COMPLEX 

ENTERPRISES 
D.L. Mikhnev, Y.V. Erygin 

Effective implementation of innovative capacity, which was accumulated by 

defence-industrial complex enterprises is an important national task and is only 

possible with active process stimulation of innovation commercialization by the 

state. Proven state support form for defence-industrial complex enterprises within 

thе frame of national order execution by means of federal target program is the 

best tool for innovation commercialization problems solving. However, this would 

require partially redirect national resource by implementing the federal program 

that generates development process and realization to high-technology defence-

industrial complex enterprises. 

Keywords: innovations, innovation capacity, commercialization, efficiency, 

federal target program. 

 
Под коммерциализацией инновационного потенциала (инноваций) 

понимается превращение инноваций в источник дохода путем передачи и 
внедрения новых технологий и/или выпуска новой продукции на 
предприятии и выхода с ними на рынок. Превращение нововведения в товар 
возможно лишь в том случае, когда инновации выступают как товар на 
рынке и существуют возможности их реализации. В случае, когда инновации 
не принимают товарной формы (новая техника и технология создается для 
использования в производственном цикле компании), коммерциализация 
является лишь потенциальным свойством инновации и может быть 
реализована в перспективе.[1] 

08 сентября 2016 года президент Российской Федерации провёл 
совещание по вопросам использования потенциала оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) в производстве высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и 
внешнем рынках. В ходе данного совещания среди прочих были рассмотрены 
вопросы текущего выполнения заданий государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) и прогнозные планы его исполнения. По итогам выполнения заданий 
ГОЗ на 2016 год оснащённость войск современным оружием должна 
превысить 50 процентов, а к 2020 году этот показательно должен дорасти до 
80 процентов. Вместе с тем к 2020 году в соответствии с прогнозными 
планами масштабное перевооружение армии и флота должно завершиться, 
пик поставок в рамках государственных программ вооружения будет 
пройден. [2] 
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На всех стадиях реализации инновационных проектов в части 
выполнения ГОЗ, реализуемых предприятиями ОПК, государство берет на 
себя вопросы финансового обеспечения, а также все риски, связанные с 
инновационной деятельностью, способствуя, таким образом, наращиванию 
инновационного потенциала участниками ГОЗа. Действенным инструментом 
в этом процессе являются Федеральные целевые программы (ФЦП), 
посредством которых до предприятий ОПК доводятся адресные 
безвозвратные бюджетные инвестиции в целях реализации отраслевых задач. 
Принцип финансирования развития предприятий ОПК через ФЦП 
зарекомендовал себя с положительной стороны, однако его очевидным 
минусом является сложность коммерциализации накопленного 
инновационного потенциала. В условиях планируемого снижения 
гособоронзаказа, трансфер инноваций (коммерциализация инновационного 
потенциала) в гражданский сектор экономики имеет для воспроизводства 
инновационного потенциала предприятий ОПК определяющее значение и в 
дальнейшем может послужить толчком к развитию экономики государства в 
целом. 

На сегодняшний день основные участники выполнения ГОЗа 
представляют собой вертикально интегрированные структуры - 
кооперационно связанные между собой высокотехнологичные предприятия 
ОПК, объединенные по различным отраслевым признакам, с преобладающим 
участием государства в уставных капиталах по всей цепочке кооперации. 
Таким образом, эффективная реализация инновационного потенциала, 
накопленного на данных предприятиях, является важной государственной 
задачей и возможна только при активном стимулировании процесса 
коммерциализации инноваций со стороны государства. Этот факт 
подкрепляется отсутствием у предприятий ОПК достаточного объёма 
собственных средств для реализации инновационных проектов в 
гражданском секторе и сложностью привлечения дополнительного капитала 
из внебюджетных источников в силу неразвитости внутреннего финансового 
рынка. 

В настоящее время, в рамках стратегии инновационного развития 
Российской Федерации с привлечением региональных и местных бюджетов 
реализуются проекты в областях формирования компетенций инновационной 
деятельности, инфраструктуры инноваций, развития инновационного бизнеса 
и развития территорий инноваций (территориальных кластеров, технопарков 
и т.п.), благоприятствующие воспроизводству инноваций, однако ощутимых 
результатов от реализации данных проектов государство не получает.[3] 

Как видится авторам, основной причиной является оторванность 
создаваемой инфраструктуры от ключевых обладателей инновационного 
потенциала – высокотехнологичных предприятий ОПК, которые в силу 
обеспеченности государственным заказом до недавнего времени уделяли 
слабое внимание процессам коммерциализации инноваций. Вовлечение их в 
создаваемую инновационную инфраструктуру - одно из базовых условий 
повышения эффективности функционирования инновационной системы и 
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отправная точка процесса коммерциализации имеющегося инновационного 
потенциала. 

В условиях ограниченности ресурсов, особое внимание необходимо 
уделять формированию источников и объёмов финансирования инноваций, 
подлежащих коммерциализации. Зарекомендовавшая себя форма 
государственной поддержки предприятий ОПК в рамках выполнения ГОЗа 
посредством ФЦП, является эффективным инструментом в решении задач 
коммерциализации инноваций. Однако для этого потребуется частично 
перенаправить государственный ресурс, внедрив ФЦП, генерирующую 
процессы развития и реализации данного направления на 
высокотехнологичных предприятиях ОПК. 

Основной задачей данной программы будет являться катализ процесса 
формирования среды, благоприятной для коммерциализации инновационного 
потенциала, участниками которой станут головные предприятия 
интегрированных структур и предприятия их кооперации, выполняющие 
государственный оборонный заказ, объекты инновационной 
инфраструктуры, финансовые институты и частный капитал. 
Стимулирование со стороны бюджетов различных уровней в виде ФЦП 
коммерциализации, наряду со стандартными формами (налоговые льготы и 
кредиты, государственные гарантии, субсидии и пр.) и создаваемой 
инновационной инфраструктурой, подстегнут финансовые институты и 
частный капитал к активному участию в проектах по коммерциализации 
инновационного потенциала предприятий ОПК. 

При этом непосредственное присутствие государства в реализации 
таких проектов делает процесс инвестиционно-привлекательным и 
минимизирует риски для всех его участников. 

В целях реализации ФЦП коммерциализации инновационного 
потенциала предприятий ОПК потребуется пересмотр системы критериев и 
методического инструментария отбора проектов, претендующих на 
включение в инвестиционный портфель, финансируемый за счёт средств 
федерального бюджета, а также разработка: 

- критериев оценки оптимального объёма софинансирования 
участниками проектов, включенных в инвестиционный портфель;  

- критериев оценки инвестиционного портфеля, учёта и снижения 
рисков его финансирования; 

- модели диверсификации рисков применительно к ФЦП 
коммерциализации. 

В совокупности, реализация ФЦП коммерциализации инновационного 
потенциала предприятий ОПК за счет достижения эффекта мультипликации 
позволит создать эффективную инновационную среду, обеспечивающую 
получение государством бюджетной эффективности от вложенных средств, 
развитие высоких технологий ОПК в гражданском секторе экономики, а 
также дополнительное развитие финансового рынка и уже созданной 
инновационной инфраструктуры. 
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Аннотация: Настоящая статья содержит результаты 

теоретического анализа научных источников по теме «воображение как 

регуляция физиологических процессов». 
Ключевые слова: воображение, органические процессы, фантазия, 

страх, регуляция поведения. 
 

IMAGINATION AS REGULATION OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES 
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Abstract: the present article contains the results of the theoretical analysis 

of scientific sources on the subject of «the imagination as the regulation of 

physiological processes». 
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Воображение играет существенную роль в регуляции процессов 
организма человека. С помощью воображения человек может управлять 
многими психофизиологическими состояниями организма, настраивать его 
на предстоящую деятельность 

До настоящего времени проблема воображения остается одной из 
самых сложных и спорных. Это обстоятельство побудило многих 
исследователей заниматься изучением воображения в общей психологии: 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, А.В. Петровский, М.Г. 
Ярошевский, А.Г. Маклаков, В.В. Давыдов, М.В. Гамезо, И.А. Домашенко, 
В.А. Ситаров, Д.Н. Узнадзе и др. 
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Воображение - познавательный процесс отражения будущего путем 
создания новых образов на основе переработки образов восприятия, 
мышления и представлений, полученных в предшествующем опыте [2]. 

В большей степени деятельность воображения присутствует в 
формировании образов объектов или явлений, которых мы никогда не 
воспринимали.  

Органические ощущения - органическая чувствительность доставляет 
нам многообразные ощущения, отражающие жизнь организма. Органические 
ощущения связаны с органическими потребностями и вызываются в 
значительной мере нарушением автоматического протекания функции 
внутренних органов. К органическим ощущениям относятся ощущения 
голода, жажды ощущения, идущие из сердечно-сосудистой, дыхательной и 
половой системы тела, а также смутные, трудно дифференцируемые 
ощущения, составляющие чувственную основу хорошего или плохого 
общего самочувствия [5]. 

Отдельно проблему воображения в специальной психологии и 
педагогике рассматривали следующие ученые: К. Бюрклен, П. Виллей, Л.С. 
Выготский, А.Г. Литвак, В.М. Сорокин, О.В. Боровик, Г.В. Никулина, В.П. 
Ермаков, Г.А. Якунин и др. 

Согласно И.В.Дубровиной воображение представляет собой 
познавательный процесс, в результате которого должны появиться новые 
образы, позволяющие в дальнейшем появляться новым действиям и 
предметам. То есть воображение обязательно должно привести к 
определенным нововведениям в деятельности, которой человек занимается. 

По мнению С.Л.Рубинштейна воображение есть нечто присущее 
именно человеку, что позволяет на основании полученных знаний и опыта, 
создавать новые образы, объекты, картины, которые человек в 
действительности не видел, но сумел создать при помощи мыслительных 
процессов [5]. 

Выготский Л.С. описывает воображение как процесс, при котором в 
результате накопления множества определенных впечатлений появляются 
новые впечатления и новые ранее не существовавшие образы. 

Воображение в собственном, совсем специфическом смысле слова 
может быть только у человека. Только у человека, который, как субъект 
общественной практики, реально преобразует мир, развивается подлинное 
воображение. В процессе развития оно сначала - следствие, а затем и 
предпосылка той деятельности человека, посредством которой он реально 
изменяет действительность. В каждом действии, которым человек изменяет 
мир, заключён кусочек фантазии, и развитие воображения, как 
преобразования действительности в сознании, тесно связано с реальным 
преобразованием её в практике, хотя часто неизмеримо далеко выходит за 
его пределы [5]. 
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Физиологические реакции на психологические состояния, связанные с 
воображением, следует рассматривать как вполне нормальное явление. Они 
способствуют преднастройке организма на предстоящую деятельность и тем 
самым облегчают ее. Теми или иными, осознаваемыми или неосознаваемыми 
органическими изменениями сопровождаются практически почти все 
связанные с фантазией образы. Широко известно явление, которое получило 
название идеомоторный акт. Суть его состоит в том, что отчетливое 
представление о каком-либо движении вызывает у человека само это 
движение, которое, как правило, не контролируется ни органами чувств, ни 
сознанием [4]. 

 Воображение оказывает влияние на многие органические процессы: 
функционирование желез, деятельность внутренних органов, обмен веществ 
в организме и др. Например, хорошо известно, что представление о вкусном 
обеде вызывает у нас обильное слюноотделение, а внушая человеку 
представление об ожоге, можно вызвать реальные признаки «ожога» на коже. 
Подобная закономерность известна уже давно и широко используется при 
лечении так называемых психосоматических больных в ходе сеансов 
суггестивной терапии. С другой стороны, воображение оказывает влияние и 
на двигательные функции человека. Например, стоит нам вообразить, что мы 
бежим по дорожке стадиона во время соревнований, как приборы будут 
регистрировать едва заметные сокращения соответствующих мышечных 
групп [3]. 

У людей с достаточно богатой фантазией в результате сильно 
развитого воображения могут изменяться органические процессы, например, 
появляться признаки, которые обычно сопровождают те или иные эмоции 
(учащения пульса, сбои в дыхании, повышение кровяного давления, 
выделение пота и т.п.). Они имеют место тогда, когда человек представляет 
себе какую-либо ситуацию, например несущую в себе угрозу для него. 
Неуемная фантазия у особенно чувствительных, эмоционально 
неуравновешенных людей может даже вызывать некоторые виды 
заболеваний, в том числе и такие серьезные, как сердечнососудистые и 
желудочно-кишечные. Некоторые современные врачи, верящие в 
психогенную природу подобных заболеваний, утверждают даже, что, 
например, желудочные заболевания чаще случаются не от того, что мы едим, 
а от того, что «ест» нас, т.е. от разного рода переживаний, сопровождаемых 
фантазиями [4]. 

Ещё в процессе своих исследований учёный Ален Бомбар, французский 
врач, биолог, исследовавший состояния людей при кораблекрушениях 
определил, что в основном страх перед будущими ещё не сбывшимися 
событиями может привести человека к состоянию сумасшествия и даже к 
смерти. 

«14 апреля 1912 года трансатлантический пассажирский пароход 
«Титаник» столкнулся сайсбергом. Через несколько часов «Титаник» 
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затонул. Первые суда подошли к месту катастрофы всего через три часа 
после того как пароход исчез под водой, но в спасательных шлюпках уже 
было немало мертвецов и сошедших с ума. Знаменательно, что среди тех, кто 
поплатился безумием за свой панический страх или смертью за безумие, не 
было ни одного ребенка моложе десяти лет. Эти малыши находились еще в 
достаточно разумном возрасте» [1]. 

«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я 
знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! 
Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха» [1]. 

Ю.А. Неймер, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают страх 
как «эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях угрозы 
биологическому или социальному существованию индивида и направленно 
на источник действительной и воображаемой опасности». 

Бомбар Ален говорил: «я пришел к убеждению, что физиологи по 
большей части недооценивают значение разума и его влияние на тело. Я 
изучил наиболее известные случаи, когда люди выживали в самых отчаянных 
условиях. Влияние разума на весь организм доказано голодовками, 
полярными экспедициями и плаванием капитана Блайя, которого 
взбунтовавшаяся команда бросила в открытом море на лодке с 
восьмидневным запасом воды и продовольствия: жажда мести помогла ему 
продержаться в море более сорока дней и выжить!» [1]. 

По нашему мнению этот случай служит примером, как стремление к 
воображаемой цели может решить исход жизни. 

В 1952 году Ален Бомбар - в качестве научного опыта и разработанных 
им методов выживания для потерпевших кораблекрушение в открытом море 
- в одиночку пересёк Атлантический океан за 65 дней без запасов пищи и 
воды. 

Из всех психических процессов воображение способно более всего 
влиять на тело человека, вызывать в нём самые различные изменения, мы 
можем говорить о том, что воображаемая картина может вызывать учащение 
пульса, изменение дыхания, побледнение или покраснение лица, расширение 
зрачков, повышение давления и т.д. 

В то же время сознательное использование образов воображения 
позволяет управлять органическими процессами, делает их доступными для 
тренировки и развития. Достаточно ярко представить себе вкус лимона, как 
немедленно начинается слюноотделение. Следует отметить, что вследствие 
исторического развития человечество устанавливает для себя определённые 
запреты, ставит себе определенные рамки. В результате чего это, по-нашему 
мнению, сужает внимание человека к определенным вещам, вследствие чего 
его поведение является нормой для общества, но когда речь идет, к примеру, 
о выживании эти «якоря» могут привести даже к смерти.  

В большей степени деятельность воображения присутствует в 
формировании образов объектов или явлений, которых мы никогда не 
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воспринимали. Деятельность воображения самым тесным образом связана с 
эмоциональными переживаниями человека. Представление желаемого может 
вызвать у человека позитивные чувства, а в определенных ситуациях мечта о 
будущем способна вывести человека из крайне негативных состояний, 
позволяет ему отвлечься от ситуации настоящего момента, проанализировать 
происходящее и переосмыслить значимость ситуации для будущего. 
Следовательно, воображение играет весьма существенную роль в регуляции 
нашего поведения. 
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(НА ПРИМЕРЕ ОАО «КЗХ «БИРЮСА») 
 

И.В. Молодан 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности 
продукции ОАО «КЗХ «Бирюса», одного из старейших предприятий 
обрабатывающей промышленности Красноярского края. В современных 
условиях предприятие должно конкурировать на местном рынке с 
зарубежными и отечественными компаниями. Исследованы методы и 
инструменты повышения конкурентоспособности рассматриваемых видов 
продукции. 
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ENSURING THE COMPETITIVENESS OF REFRIGERATING AND 
FREEZING EQUIPMENT 

(FOR EXAMPLE, OAO "KZH "BIRYUSA") 
I.V. Molodan 

Abstract: article is devoted a problem of increase of competitiveness of products, 
OAO "KZH "Biryusa" - one of the oldest manufacturing enterprises in 
Krasnoyarsk region. In modern conditions the company must compete in the local 
market from foreign and domestic companies. Researched methods and tools to 
enhance the competitiveness of the considered products. 
Key words: refrigeration equipment, the market, competitiveness, strategy. 

 
Современный рынок холодильного и морозильного оборудования 

характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы среди 
производителей на всех стадиях создания продукта: в сфере научно-
исследовательских разработок, проектирования, производстваи продаж. 
Формы и методы конкуренции направленные на привлечение покупателей и 
обеспечение преимуществ поставляемых товаров перед изделиями 
конкурентов. В условиях высокой насыщенности товарных рынков, 
превышения на них предложения над спросом, формирование предпочтений 
потребителя становится главной задачей для производителя. На ОАО КЗХ 
«Бирюса» уделяют большое внимание исследованию стратегии развития 
конкурентоспособности продукции. 

Основной проблемой «качественного» показателя деятельности завода 
является тот фактор, что большая часть основных производственных фондов 
изношено, имеет фактический срок эксплуатации более 20 лет и морально 
устарело. На таком оборудовании сложно производить конкурентоспособные 
изделия. В этой ситуации с 2012г. производятся значительные капитальные 
вложения в приобретение и создание новых производственных мощностей 
(станков, оборудования, линий, оснастки). Величина капитальных вложений 
изменилась от 44 052т.р. в 2012 г. до 70 916т.р 2014 г., то есть выросла почти 
на 40%. Принятые в эксплуатацию новые производственные мощности 
позволили наладить выпуск новых современных моделей холодильников, 
оснащенных электронными системами управления в сочетании с 
современным дизайном, повысить качество продукции и сохранить 
доступный уровень цен. У ОАО «КЗХ «Бирюса» есть конкурентные 
преимущества по цене, компания производит вполне конкурентоспособный 
продукт. 

Однако необходимо уделять внимание расширению рынка сбыта и 
стратегии продвижения для завоевания большей доли рынка. 

Осуществить выбор конкурентной стратегии ОАО «КЗХ «Бирюса» 
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возможно,используя методику SWOT-анализа, которая позволяет учесть 
сильные и слабые стороны фирмы при использовании внешних 
возможностей и противостоянии внешним угрозам. 

Матрица SWOT-анализа позволит разработать альтернативы 
конкурентной стратегии предприятия (рисунок 1). 

 

 

Возможности 
1. Формирование новых 
перспективных сегментов 
рынка 
2. Использование 
ресурсосберегающих 
технологий для снижения 
затрат 
3. Модернизация 
производства 
4. Использование 
возможностей автоматизации 
производства 

Угрозы 
1. Снижение 
покупательной 
способности населения 
и стагнация рынка 
2. Усиление 
конкуренции 
3. Рост цен на 
комплектующее и 
материалы у 
поставщиков 

Сильные стороны 
1. Гибкая ценовая 
политика 
2. Низкие цены на 
качественную продукцию 
3. Стабильный рост 
продаж продукции 
4. Квалифицированный 
персонал 
5. Высокое качество 
продукции 

– Обеспечение высокого 
качества продукции при 
более низких издержках 
производства за счет 
использования в 
производстве современного 
оборудования и 
автоматизации 

- Реализация политики 
сокращения издержек 
без снижения качества 
и ухудшения основных 
характеристик 
продукта 

Слабые стороны 
1. Слабая маркетинговая 
политика 
2. Зависимость от внешних 
кредиторов 
3. Невысокая доля рынка 
4. Ограниченное число 
каналов продаж 

- Вложение в маркетинг и 
продвижение продукции, для 
усиления известности бренда 
на рынке 
- Продажа продукции в 
новых сегментах рынка 

- Упор в рекламных 
материалах на тех 
характеристиках 
продукта, которые 
позволяют снизить 
издержки 

 

Рисунок 1 - SWOT– матрица «ОАО «КЗХ Бирюса» 
 
SWOT-анализ в каждом из четырех квадрантов предлагает те или иные 

пути конкурентного поведения предприятия с учетом сильных и слабых 
сторон компании, возможностей и угроз внешней среды. В целом, все 
предложенные альтернативы относятся к стратегии лидерства по издержкам 
в классификации конкурентных стратегий М. Портера [1]. 

Таким образом, компания будет придерживаться стратегии лидерства по 
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издержкам. Для успешной реализации стратегии ОАО «КЗХ «Бирюса» 
необходимо сосредоточить усилия на трех направлениях: 

− обеспечивать высокое качество продукции; 
− увеличивать долю рынка и объемов продажза счет совершенствования 

рекламной деятельности, а также нахождения новых, еще не освоенных 
сегментов рынка сбыта; 

− снижать себестоимость производства путем обеспечения экономии 
расходования ресурсов в производстве. 

Для обеспечения требуемого качества продукции проводятся 
исследования среди потребителей и выявление потребительских требований 
к продукции[2]. Выявленные требования могут быть учтены при разработке 
новых моделей холодильников. 

Экспертный анализ позволил проранжировать факторы качества 
продукции для потребителей, ранжированный ряд факторов качества 
выглядит следующим образом: 

1) Энергопотребление; 
2) Дизайн; 
3) Бренд; 
4) Уровень шума и наличие системы NoFrost; 
5) Объем холодильной камеры; 
6) Срок гарантийного обслуживания. 
Соответственно, одной из первоочередных мер по повышению качества 

продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» должно стать повышение класса 
энергопотребления всей продукции до класса А, а также увеличение доли 
моделей с классом энергопотребления «А+». 

Оценивая возможные улучшения в плане дизайна холодильников, 
отметим, что двухкамерные холодильники «Бирюса» выпускаются в трех 
цветах: классический белый, глянцевый металлик, матовый графит, а 
однокамерные холодильники «Бирюса» выпускаются в двух цветах: 
классический белый и глянцевый металлик. В современных условиях, это 
достаточно ограниченный набор цветов. Ближайшие конкуренты 
предприятия, компании «Атлант» и «Позис» выпускают холодильники в 
гамме из шести цветов: белый, черный, графит, серебро, бежевый и красный. 

С целью увеличения объемов продаж целесообразно осуществить поиск 
новых каналов сбыта продукции. В частности, это могут быть бары, ночные 
клубы, другие предприятия общественного питания, а также базы отдыха. 
Данный сегмент рынка в крае показывает темпы устойчивого роста и 
развития, что говорит о его перспективности. 

В данном сегменте может пользоваться спросом такая продукция 
предприятия, как: 

− шкафы-витрины с прозрачной дверью; 
− холодильники малых габаритов, используемые как мини-бары. 
Для данного канала сбыта компания могла бы расширить линейку 

востребованной продукции, дополнив ее дополнительными цветами моделей, 



 

195 

а также предложив новую модель – винный шкаф. Для повышения 
узнаваемости бренда, и соответственно, повышения конкурентоспособности 
продукции, необходимо усиление рекламной поддержки. Решение этой 
задачи возможно путем разработки и реализации массированной рекламной 
кампании. Кроме того, компании следует обратить внимание и на 
продвижение бренда в системе сбыта. Холодильники «Бирюса» должны быть 
доступными для покупки во всех крупных сетях бытовой электроники. 

В целях активизации маркетинговой деятельности ОАО «КЗХ 
«Бирюса», предлагается ряд мероприятий, направленные на различные 
группы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Мероприятия рекламной кампании ОАО «КЗХ «Бирюса» 

 
Для снижения издержек производства предполагает выполнение 

следующих стратегических мероприятий: 

Группы Мероприятия рекламной кампании 

Канал сбыта – физические лица (прямой 
сбыт) 

Проведение Интернет-рекламы в 
России с целью увеличения 
известности марки «Бирюса» среди 
представителей целевой аудитории 
сети Интернет и как следствие 
увеличение посещаемости 
официального сайта ОАО «КЗХ 
«Бирюса» www.biryusa.ru 
Проведение акции-лотереи среди 
покупателей холодильной бытовой 
техники с розыгрышем призов 
(главный приз – холодильник новой 
модели с повышенной 
энергоэффективностью) 

Канал сбыта – сети продаж бытовой 
техники 

Проведение совместных рекламных 
акций с дилерами по стимулированию 
спроса на продукцию «Бирюса» в 
розничных сетях бытовой техники 

Канал сбыта (новый) – бары, кафе, базы 
отдыха 

Рассылка рекламных предложений 
(каталоги, буклеты) целевым 
потребителям.  
Размещение рекламно-
информационных материалов в 
федеральных специализированных 
журналах и региональных печатных 
изданиях: «Санаторно-курортное 
оснащение», «Торговое оборудование. 
Каталог Retail&HoReCa»  и др.  
Участие в выставках «Пищевая 
индустрия. HoReCa / Foodindustry. 
HoReCa» 
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− внедрение ресурсосберегающих технологий: замена во всех 
источниках света ламп на светодиодное освещение; 

− создание системы материального стимулирования работников на 
экономное использования сырья в производстве; 

− организация сбора отходов производства для вторичного 
использования. 

Предлагаемая стратегия повышения конкурентоспособности продукции 
экономически обоснована, соответствует запланированным показателям 
экономической эффективности. 
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Аннотация: в статье анализируются причины затрудняющие адаптацию 

студентов-первокурсников. В качестве средства адаптации рассматривается 
тренинг уверенности в себе. Излагаются результаты апробации тренинга 
уверенности в себе с участием студентов-менеджеров первого курса.  Данные 
исследования могут быть учтены при разработке специфических по 
содержанию тренинговых программ направленных на оптимизацию адаптации 
в зависимости от осваиваемого направления подготовки. 

Ключевые слова: адаптация, адаптивность, уверенность в себе 
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Annotation: The article analyses the reasons which harden adaptation of 
first-year students. Training of self-confidence is taken into account as one of the 
ways of adaptation. The results of research can be considered at working out some 
specific in content training programs aimed at optimization of adaptation which 
depends on the direction of education.  
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При поступлении студента в вуз происходят значительные изменения в 
условиях его жизни. Адаптация студентов к обучению в вузе – это системный, 
двусторонний, поэтапный процесс активного приспособления обучающегося к 
условиям образовательной среды. Процесс адаптации имеет временную 
динамику, его этапы связаны с изменениями, происходящими как в характере 
учебно-познавательной деятельности, так и на уровне личностных свойств.  

Адаптация к учебной деятельности и к группе должна произойти как 
можно раньше, чтобы избежать затруднений в актуализации необходимых для 
успешного обучения и овладения профессией познавательных и личностных 
ресурсов. Если студент не сможет в короткие сроки освоить предъявляемые к 
нему в вузе требования, то это, несомненно, скажется на его успехах в учебе и 
желании учиться, что повлечет за собой отчуждение от образовательной среды 
[4]. 

Процесс адаптации может быть затруднен негативными ощущениями, 
которые испытывают первокурсники. Результаты исследований А.С.Романчук 
свидетельствуют о том, что трудности адаптации студентов первого курса к 
образовательному процессу чаще сопровождаются доминированием 
негативных представлений об одиночестве и высоким уровнем его 
субъективного ощущения. При высоком уровне переживания субъективного 
одиночества студент чаще будет отгораживаться от окружающих людей, в 
меньшей степени идти на контакт, не принимать других со всеми их 
недостатками, называя последние причинами своей изоляции от них. 
Осложняется ситуация непринятием себя, т.е. неготовностью к изменению 
того, что в себе не нравится [9]. 

Таким образом, особое внимание следует уделить развитию 
адаптивности. Адаптивность обусловлена не отдельным психологическим 
качеством, а всей совокупностью индивидуально-психологических качеств и 
их соотношением. Адаптивность как психологическое свойство 
характеризуется такими признаками как самооценка «Я образа», 
интернальность, эмоциональная устойчивость, уровень саморегуляции 
нервно-психического напряжения и активность личности [8]. 

В процессе обучения в вузе эта совокупность индивидуально-
психологических качеств претерпевает значительные изменения в сторону 
повышения активности, инициативности, саморегуляции и ответственности 
студентов. Так, по результатам исследований Л.В.Метлицкой определенные 
личностные качества, как внутренний контроль и стремление к 
доминированию позволяют студентам адаптироваться в вузе [7]. 

В качестве средства развития адаптивности как свойства личности 
может выступать уверенность в себе, так как адаптивность выражается не 
только в способности к переменам, но и в желании приспособиться к ним. 
Уверенность в себе – это способность к самовыражению, основанная на 
стабильной самооценке и принятие себя. Уверенность выступает в качестве 
фундамента для эмоционального и когнитивного принятия своих 
возможностей в системе межличностных отношений, обеспечивающего 
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эффективность деятельности и общения, успешность адаптации в социальной 
среде. 

Психологи используют термин «ассертивность» как синоним 
уверенности. Ассертивное поведение – это способ действий, при которых 
человек активно и последовательно отстаивает свои интересы, открыто 
заявляет о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих. 
Существует множество исследований, посвященных проблеме уверенности в 
себе. Проблемами ассертивного поведения занимались А.Сальтер, 
Л.Краппманн, Д.Вольпе, В.Ромек, Ф.И.Иващенко, Е.А.Серебрякова, 
А.С.Прангишвили, К.А.Абульханова-Славская, И.Г.Скотникова, Н.Ю.Будич и 
другие психологи. Данная проблема является актуальной на сегодняшний 
день. 

Некоторым людям не хватает ассертивности, поскольку у них нет 
подобного опыта. Несмотря на то, что уверенное поведение сильно зависит от 
особенностей семейного воспитания и взаимоотношений с родителями, 
проявляется оно в общении со сверстниками. Это дает огромные возможности 
для развития навыков уверенного поведения в специально организованных 
группах, в которых можно смоделировать условия, обеспечивающие 
формирование навыков уверенности в себе. Оптимальные условия для этого 
создает психологический тренинг. 

Таким образом, в контексте нашего исследования мы трактуем 
адаптивность как стратегию поведения, выстраиваемую на эмоционально 
положительном самооценочном фоне, способствующую приспособлению к 
существующим требованиям со стороны исполняемой ролевой позиции, 
обеспечивающую психологическую включенность во взаимодействие и 
возможность самореализации на разных уровнях. В свою очередь уверенность 
в себе, как указывает В.Г.Ромек, это свойство личности, ядром которого 
выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и 
способностей как достаточных для достижения значимых для него целей, это 
репертуар навыков, обеспечивающий самореализацию человека в 
соответствующей социальной среде. Уверенность в себе, согласно Н.Ю.Будич, 
представляет собой структурное образование, ядром которого выступает 
устойчивое позитивное отношение индивида к собственным навыкам, 
умениям и способностям, проявляющимся в общении и предполагающим его 
личную вовлеченность. Таким образом, уверенность является основой 
социальной компетентности и обеспечивает эффективность и успешность 
адаптации в новых социальных условиях. 

Цель нашего исследования – разработать и апробировать тренинг 
уверенности в себе, как средство адаптации студентов-первокурсников, с 
учетом требований предъявляемых к индивидуально-психологическим 
особенностям со стороны осваиваемого направления подготовки.  

Содержательная целесообразность разработанной программы 
обусловлена теоретическими и практическими задачами совершенствования 
профессиональной деятельности специалиста «нового типа», 
ориентирующегося в современном мире, где адаптация является постоянной 
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потребностью личности. В этой связи на первый план выдвигается проблема 
адаптации будущего специалиста к профессиональной деятельности, к 
системе новых ориентиров и требований, выраженных в четко 
сформулированных компетенциях. В свете этих требований вопрос об 
адаптации студентов к профессиональной деятельности приобретает особую 
значимость.  

Предварительно проведенное нами исследование особенностей 
адаптации студентов-первокурсников, осваивающих разные направления 
подготовки («Юриспруденция», «Экономика» (профиль подготовки «Мировая 
экономика»), «Менеджмент» (профиль подготовки «Финансовый 
менеджмент»)) позволило установить определенные закономерностей 
адаптации первокурсников. Исходя из этого, было обозначено предположение 
о том, что изначально выбирая сферу профессиональной деятельности, 
абитуриент ориентируется на несколько обобщенный образ профессионала не 
в полной мере соответствующий действительности или включающий такие 
составляющие, которые вообще не учитывались будущим студентом при 
выборе профессии. В связи с этим осложняет и без того не простой процесс 
адаптации. Помимо необходимого приспособления к условиям обучения, к 
коллективу, новым требованиям параллельно возникает перестройка 
представлений о профессии, преобразуется идеальный образ профессионала, 
появляется в целом неопределенность профессиональной идентичности. 
Студенту необходимы новые ресурсы из числа индивидуально-
психологических особенностей, которые способствовали бы своевременному 
формированию профессиональной важных качеств и необходимых 
социальных компетенций, способствующих профессиональной идентичности 
и активизации личностного адаптационного потенциала. 

В разработанном нами тренинге за основу такого ресурса берется 
уверенность в себе. В апробации тренинга приняли участие студенты-
менеджеры первого курса. Выявленные особенности адаптации у студентов-
менеджеров оказались наиболее противоречащими тем требованиям, которые 
предъявляются со стороны специфики освоения выбранного направления 
подготовки, в том числе требования к ряду профессионально важных качеств. 
Основная специфика деятельности менеджера связана с его функциональным 
разнообразием и зависит от области применения профессиональных знаний, 
но в первую очередь это реализация эффективного взаимодействие в сфере   
«человек – человек». Ведущий тип деятельности менеджера, всегда находится 
на стыке разных областей как следствие профессиональный образ 
«менеджера» многообразен и многофункционален, зачастую это вызывает у 
студентов множество внутренних противоречий, затрагиваются вопросы 
личностной и профессиональной идентичности. Диагностические данные 
подтверждают наличие такого рода проблем, как следствие возникает 
необходимость проработки в ходе тренинга таких индивидуально-
психологических свойств как: самопринятие, принятие других, баланс 
внутреннего и внешнего контроля, стремление к лидерству, навыки 
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эффективного решении разноплановых проблемных ситуаций и эффективной 
коммуникации на разных уровнях. 

Согласно этим положениям основной целью разработанной тренинговой 
программы является повышение уверенности в себе путем обучения навыкам 
уверенно действовать, что позволит справляться с проблемными ситуациями в 
процессе обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности. В 
целом программа направлена на формирование следующих содержательных 
компонентов, обеспечивающих уверенное поведение: положительные 
установки в отношении себя; конструктивный стиль самоутверждения, 
позволяющий активно отстаивать свои интересы, стремиться к достижению 
успеха и преодолению препятствий; умение выстраивать межличностные 
отношения свободно выражая свои мысли и чувства. 

Методические средства, используемые в тренинге – это мини-лекция, 
тематические упражнения, формирующие навыки уверенного 
поведения, решение проблемных задач, дискуссии.  

Тренинг направлен на поэтапное решение следующих задач: 
1. Знакомство с понятием «уверенность», осознание этого свойства и 

принятие его в себе. 
2. Раскрытие собственных ресурсов и сильных сторон личности. 
3. Формирование навыков уверенного поведения. 
Обобщенно структуру тренинга можно представить следующим 

образом:  
Первый блок. Цель – приобрести способность чувствовать себя 

уверенно и умение показать свою уверенность окружающим. 
Задачи: 1) осознать, что такое уверенность; 2) повысить самооценку и 

раскрыть свои сильные стороны; 3) овладеть навыками, чувствовать себя 
уверенно в любой момент по собственному желанию; 4) развить внутреннюю 
свободу и смелость в общении и действиях. 

Второй блок, целью которого является формирование навыков 
уверенного поведения. 

Задачи: 1) осознать различие между уверенным, неуверенным и 
агрессивным поведением; 2) повысить уверенность в себе и сформировать 
навыки уверенного поведения; 3) научиться устанавливать контакт и 
взаимодействовать с различными людьми. 

Таким образом, целенаправленное формирование ассертивного 
поведения у студентов первого курса можно рассматривать как средство 
повышения их психологической адаптации. К компонентам, содержательно 
характеризующим психологическую адаптацию, мы относим общий 
показатель адаптационного потенциала, определяющий адаптивные 
способности личности и особенности адаптации в целом, а также частные 
структурные компоненты, позволяющие вывить индивидуально-
психологические особенности, обусловливающие возможность адекватного 
переживания и осознания состояний, возникающих в ходе данного процесса. 

Для выявления выше обозначенных компонентов адаптации и 
адаптационного потенциала в целом на этапах первичной и вторичной 
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диагностики, были подобраны следующие методики: Многоуровневый 
личностный опросник «МЛО – Адаптивность», разработанный А.Г. 
Маклаковым и С.В. Чермяниным; «Методика диагностики социально-
психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Проведенный анализ распределения оценок по компонентам адаптации, 
выявленных при первичной диагностике в экспериментальной и контрольной 
группах показал статистически значимые отличия по ряду показателей. 
Обобщая выявленные ведущие тенденции, характеризующие  особенности 
адаптации студентов-менеджеров первого курса до апробации тренинговой 
программы можно выстроить следующую психологическую характеристику: 
выражена ориентация на сотрудничество, соблюдение общепринятых норм и 
требований, стремление выстраивать и поддерживать взаимодействие. При 
этом им в большей степени свойственно полагаться на чужое мнение, не 
конкурировать и не соревноваться с другими. При необходимости обсудить 
или разрешить проблемную ситуацию в первую очередь срабатывает 
«защитная реакция» – желание отстраниться от проблемы, отложить ее 
решение. Низкий уровень самопринятия приводит к тому что при оценке себя 
преимущественно подчеркивает свои недостатки, ярко выражена готовность к 
самообвинению. Проявляется неустойчивость оценки себя, отношение к 
собственному «Я» зависит от степени адаптированности в ситуации. В 
привычных, хорошо прогнозируемых условиях наблюдаются положительный 
фон отношения к себе, но неожиданные трудности, возникающие 
дополнительные препятствия могут способствовать усилению недооценки 
собственных возможностей в достижении успеха. Появление трудностей 
приводит к сомнениям, возрастает беспокойство, внутренняя напряженность. 
Оценка себя в этих ситуациях переходит в отрицательный полюс – возрастает 
неуверенность в себе, сомнения в своих способностях, ориентация на неудачу 
собственных начинаний. Как следствие возникает недоверие по отношению к 
своим решениям, возникают сомнения в способности преодолевать трудности 
и препятствия, достигать намеченные цели. Негативный фон восприятия себя 
влияет на склонность воспринимать себя излишне критично, возникает 
чувство недооценки со стороны окружающих. Неуверенность в себе повышает 
чувствительность к замечаниям и критике в свой адрес, проявляется 
обидчивость и ранимость. Чрезмерно критическое отношение к себе 
порождает ожидания негативного отношения к себе со стороны других. Это 
осложняет контакты с другими, человек погружается в собственные 
проблемы. Возникают сложности при установлении партнерских отношений, 
проявлении своих лидерских качеств. Склонность к подчинению определяет 
особенности взаимодействия: проявляется стремление к покорности, неумение 
отстаивать свою позицию, выражать собственное мнение. Боязнь критики, 
неуверенность в себе провоцируют усиление внутреннего контроля, 
появляется склонность избегать ситуации, требующие собственной 
ответственности за принятие решения. 
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После апробации тренинговой программы была проведена повторная 
диагностика. На рисунках 1, 2 представлены результаты, отражающие 
распределение оценок интегральных показателей компонентов адаптации.  

Исходя из представленных данных (рис. 1), можно отметить что по 
результатам повторной диагностики после проведения тренинговой 
программы наибольшее значение имеют показатели самопринятие (84,4%) и 
эмоциональный комфорт (75,2%). Показатель адаптации выше среднего (71%), 
что свидетельствует о преобладании процессов адаптации над процессами 
дезадаптации. Наименьшее значение среди интегральных показателей имеет 
стремление к доминированию (57,2%). Величина показателя интернальности 
(74,7%) свидетельствует о преобладании внутреннего контроля над внешним. 
Показатель принятие других незначительно превышает средний уровень 
(66,6%). 

 

 
Рис 1 – Распределение оценок интегральных показателей адаптации у студентов-
менеджеров первого курса до (группа 1) и после (группа 2) проведения тренинговой 
программы  

 
Анализируя данные, представленные на рисунке 2 можно обозначить 

следующие особенности адаптации студентов-менеджеров первого курса 
после проведения тренинга. В целом можно отметить, что возросло число 
показателей среднего и высокого уровня. Выше стали интегральные 
показатели по следующим шкалам: адаптация, самопринятие и 
доминирование. Стабилизировались оценки по компонентам уход от проблем 
и эмоциональный комфорт. При этом незначительно повысились показатели 
по шкале принятие других, нет изменений по компоненту внутренний 
контроль.  
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Рис 2 – Распределение оценок компонентов адаптации у студентов-менеджеров первого 
курса до (группа 1) и после (группа 2) проведения тренинговой программы 

 
Для статистической обработки данных использовался критерий углового 

преобразования Фишера. Проведенный анализ показал, что статистически 
значимых различий по изучаемым компонентам не выявлено. В первую 
очередь это можно объяснить тем что еще до проведения тренинга в группе 
студентов-менеджеров первого курса по большинству компонентов адаптации 
преобладали средние и высокие значения. Как следствие в целом процесс 
адаптации носит положительную направленность. Также мы можем говорить 
о том что прорабатываемые в тренинге свойства относятся к группе 
устойчивых, это те черты, которые не столь динамичны в своем 
преобразовании и требуют перестройки целой системы поведенческих 
стереотипов. Поэтому для статистической оценки эффективности тренинговой 
программы необходимо провести еще ряд замеров по истечении большего 
периода времени. Также в данном случае значимо увеличение общего 
количества часов отведенных на реализацию программы (не менее 12-14) и 
больший интервал между отдельными занятиями, что будет способствовать 
увеличению периода времени отведенного на закрепление сформированных 
умений и обеспечит возможность их апробации в повседневных ситуациях. 

При этом отмечается, что в целом в данной группе по ряду компонентов 
адаптации увеличилось количество показателей со средним и высоким 
уровнем. Произошла стабилизация ряда интегральных показателей. В общем, 
программа позволила студентам изменить отношение к себе, раскрыть в себе 
лидерский потенциал, выработать навыки решения проблемных ситуаций с 
опорой на внутренние ресурсы, навыки регуляции эмоциональных состояний. 
При этом особых изменений не претерпел ведущий внутренний контроль, но 
на фоне новообразований он стал ресурсным качеством. Не отмечается 
изменений компонента принятие других. Следует подчеркнуть, что этот 
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аспекта адаптации – адаптация к новому коллективу (принятие других) – 
требует дальнейшей проработки, но уже за счет активизации других 
механизмов. Необходимо повысить уровень групповой идентификации, в 
группе должна произойти переоценка значимости развития эмоционально 
насыщенных межличностных отношений, сформироваться потребность в 
принятии социальной поддержки как стимула собственной активности для 
достижения успеха в решении групповых задач. 

Содержательно характеризуя особенности адаптации у студентов-
менеджеров первого курса после тренинга можно отметить, что основным 
результатом участия в программе стало преобразование компонента 
самопринятие в сторону положительного полюса, это характеризуется тем, что 
студенты научились позитивно оценивать свое «Я», выработалось 
ободрительное отношение к себе. Благодаря положительному отношению к 
себе формируется адекватная самооценка, появляется самоуважение, 
эмоциональная стабильность, уверенность. Уверенность в себе помогает 
противостоять средовым воздействиям, рационально воспринимать критику в 
свой адрес, появляется баланс между собственными возможностями и 
требованиями окружающей реальности, между притязаниями и 
достижениями.  

Принятие себя означает безусловное принятие себя таким, каков я есть, 
отношение к себе как личности, которая достойна уважения, которая может 
совершать самостоятельный выбор. Все это приводит к тому что у человека 
появляется ощущение силы собственного «Я», смелость в общении, 
эмоциональная открытость для взаимодействия с окружающими, человек 
доволен собой, своими начинаниями и достижениями, ощущает свою 
компетентность и способность решать проблемные вопросы, преодолевать 
трудности. Появляется стремление проявить себя, утвердиться среди 
окружающих, доминирует дружелюбное отношения к окружающим, 
основывающееся на ожидание позитивного отношения к себе. Все эти 
новообразования способствуют оптимизации процесса адаптации 
первокурсников. 

Резюмируя можно отметить, что между наличным адаптационным 
потенциалом и содержательными характеристиками осваиваемой 
профессиональной деятельностью возникают определенные противоречия. 
Результаты исследования показали, что выбирая профессию типа «человек – 
человек» будущие студенты зачастую не обладают теми качествами, которые 
входят в структуру профессионально важных качеств. Исходя из этого, для 
студентов осваивающих разные направления подготовки (в том числе разные 
профили) потребуется разработка специфических по содержанию 
тренинговых программ направленных оптимизацию адаптации. При этом 
факторы, опосредующие этот процесс также разные. В частности, наш опыт 
показал, что для направления подготовки «Менеджмент» (профиль 
подготовки «Финансовый менеджмент») как средство повышения адаптации 
оптимален тренинг уверенности в себе. 
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БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ В 1925-1928 гг. 
 

К.У. О-Ун-Дар 
 

История борьбы внутрипартийных группировок и партийных вождей, 
начиная с Брестского мира и кончая разгромом объединенной и правой 
оппозиций, краткий обзор и анализ программ и платформ, ключевые события 
и поворотные моменты политической борьбы, подведение итогов и 
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результатов. Брестский мир, левые коммунисты, военный коммунизм, 
профсоюзная дискуссия, резолюция о единстве партии, рабочая оппозиция, 
группа демократического централизма, левая оппозиция, новая оппозиция, 
объединённая оппозиция, правый уклон, правая оппозиция.  
 

STRUGGLE FOR UNITY OF PARTY IN FIRST AFTER-
REVOLUTIONAL TEN YEARS 

K.U. O-Un-Dar 
History of struggling of in-party groups and party leaders starting from Brest 

peace and finishing with defeating of united and right oppositions, short review 
and analysis of programmes and platforms, main events and turning points of 
political struggle, summarizing of results. Brest peace, left communists, military 
communism, trade union discussion, resolution about unity of party, working 
opposition, group of democratic centralism, left opposition, new opposition, united 
opposition, right course, right opposition. 
 

После конференции была образована так называемая «новая» или 
«ленинградская» оппозиция - Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская, -  
которая в октябре 1925 года представила документ, критиковавший линию 
партии с «левой» точки зрения и вошедший в историю под названием 
«Платформа четырёх». В своей программе «новая оппозиция» помимо общих 
возражений выдвинула ряд популистских лозунгов: критика «кулацкой 
опасности», доктрина «всеобщего равенства», обвинения Сталина в 
«полутроцкизме», призыв к дальнейшему «орабочиванию партии». Однако к 
этому времени Сталин уже объединился с так называемыми «правыми, к 
которым относились Бухарин, Рыков и Томский и в начавшейся 
внутрипартийной борьбе предоставил им силы партийного аппарата, в то 
время как они (в первую очередь Бухарин) выступали в качестве теоретиков.  
Осенью Зиновьев снова схватился с Троцким, который, возобновляя борьбу с 
большинством ЦК, выпустил брошюру «К социализму или к капитализму?». 
Стремясь удержать позицию политического лидера и ведущего теоретика, 
Зиновьев немедленно ответил на неё брошюрой «Ленинизм», в которой 
проводил свою теорию философии равенства. 

К предстоящему съезду, на котором он должен был впервые предстать 
в качестве лидера партии, Сталин готовился особенно тщательно. Все силы 
были брошены на достижения большинства на съезде и, в конце концов, 
усилиями Кагановича на сторону Сталина перешла самая большая 
украинская делегация, а 5 декабря после долгих переговоров – влиятельная 
московская парторганизация во главе с Углановым. В октябре Политбюро и 
Пленум ЦК поручили Сталину выступить на съезде с политическим отчётом 
ЦК и, под предлогом борьбы с возможным фракционным расколом, отказали 
Зиновьеву в проведении предсъездовской дискуссии, выбив, таким образом, 
из его рук главный козырь. Были приняты всевозможные организационные 
меры: предложение оппозиции провести съезд в Ленинграде (как это ранее 
планировалось) было отклонено, программные документы её не были 
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опубликованы в «Правде», тезисы к съезду Пленум утвердил только перед 
самым его открытием, из подконтрольных Сталину организаций были 
вычищены все сочувствующие оппозиционерам. Результат превзошёл все 
ожидания: состоявшийся 18-31 декабря XIV съезд большинством голосов 
горячо поддержал Сталина, в ходе жаркой дискуссии оппозиция была 
разгромлена, в новый ЦК были избраны только сторонники большинства в 
Политбюро. В январе следующего 1926 года лидеры «новой оппозиции» во 
главе с Зиновьевым и Каменевым были сняты со всех руководящих постов и 
заменены сторонниками Сталина. 

Поражение на съезде не остановило Зиновьева и, по следам событий, в 
начале 1926 года состоялась историческая встреча Каменева и Троцкого, 
которые, состоя в родственных отношениях, были разведены политической 
борьбой и не виделись с марта 1923 года. В апреле состоялась встреча всех 
троих вождей оппозиции и Троцкий, после определённых колебаний, принял 
предложение Зиновьева и Каменева – при всём своём отношении к ним он не 
мог не откликнуться на призыв десятков тысяч ленинградских рабочих-
революционеров стоящих, по его убеждению, за ними. Так было положено 
начало последней крупной так называемой «объединённой оппозиции», 
которая впервые обозначила себя на апрельском Пленуме ЦК в ходе 
обсуждения доклада Рыкова о хозяйственной политике. В своё содокладе 
Троцкий безуспешно настаивал на немедленной индустриализации и 
введении планирования, но не это было главным для Сталина и правящей 
фракции – главным в этот период была победа в политической борьбе. 

Окончательное оформление «объединённой» оппозиции произошло на 
следующем, июльском Пленуме ЦК и ЦКК. Лидеры оппозиции поставили 
вопрос о публикации ленинского «Завещания и выполнения содержащегося в 
нём желания сместить Сталина с поста Генсека. Сам Сталин ещё в начале 
1926 года повёл кампанию за публикацию ленинских писем с критикой 
поведения Зиновьева и Каменева в 1917 году и на апрельском Пленуме 
инспирировал заявление десяти своих сторонников с требованием о рассылке 
их членам ЦК и ЦКК. В ответных заявлениях Троцкий, Зиновьев и Крупская 
потребовали публикации всего ленинского «Завещания» безо всяких 
утаиваний и сокращений. Ко времени июльского Пленума в партийных 
массах уже довольно широко распространились копии ленинских писем, и 
партийный аппарат тоже хотел ознакомиться и их содержанием. Однако к 
этому времени Сталин уже обладал устойчивым большинством и, в конце 
концов, согласился огласить эти запретные документы на заседании Пленума 
ЦК, где они через стенограмму попали в верхушку партийного аппарата. Но, 
по его настоянию, окончательное решение нужно было принять на 
предстоящем съезде, где июльский Пленум должен был просить XV съезд 
отменить постановление XIII съезда о запрещении публикации ленинских 
писем. Таким образом, Сталин получил санкцию на временное сокрытие 
писем и необходимую ему полугодичную отсрочку. 

Основная борьба на июльском Пленуме 1926 года началась с заявления 
тринадцати оппозиционных членов ЦК и ЦКК (Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
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Крупская, Пятаков, Евдокимов, Лашевич, Муралов и другие) о 
неудовлетворительном руководстве партией, уничтожении внутрипартийной 
демократии и бюрократизации управления. В ответ Сталин выдвинул 
обвинение лидеров оппозиции в попытках создания фракционной 
организации, что было аргументировано фактом организации Лашевичем 
собрания в подмосковном лесу. Дискуссии были настолько яростными, что у 
Джержинского произошёл сердечный приступ. Но большинство на этот раз 
было у Сталина, и оппозиция потерпела решающее поражение в главном 
руководящем органе: Зиновьев был выведен из Политбюро, Евдокимов и 
Лашевич смещены со своих постов, в состав кандидатов в члены Политбюро 
вошла новая обойма сталинских выдвиженцев – Микоян, Андреев, 
Каганович. Орджоникидзе, Киров. 

После июльского Пленума в партии развернулась открытая борьба. В 
официальной прессе началась разнузданная травля оппозиции и она стала 
совершенно недоступной для неё. В ответ оппозиция стала создавать 
подпольные организации и выступать в партийных ячейках предприятий и 
институтов, Троцкий и Зиновьев проводили руководящие совещания на 
частных квартирах своих сторонников. Но теперь за оппозиционерами 
неотступно следило ГПУ, руководство партии посылало на места отряды 
своих инструкторов для срыва дискуссий. Начались массовые исключения из 
партии оппозиционеров и сочувствующих, ряды оппозиции стали редеть. 

Объединённая оппозиция выросло количественно, но «сложения сил» 
не произошло – наоборот, на практике это обернулось только ослаблением 
их. Сталин искусно обыгрывал прежние междоусобные распри обеих 
объединившихся течений, постоянно напоминал о прежних расхождениях, 
применял компромат, беспощадно бичевал за прошлые и настоящие ошибки, 
используя для этого всю мощь партийного аппарата, официальных органов, 
СМИ и ГПУ. Так он успешно подрывал авторитет обоих течений в глазах 
рядовых членов партии, но этому способствовали и другие причины. Дело в 
том, что в ряды последней крупной оппозиции устремились члены всех 
предыдущих оппозиционных групп и течений, все недовольные, обиженные 
и просто несогласные с правящим режимом. Поэтому состав её 
формировался по моменту отрицания и был чрезвычайно пёстрым, 
разнородным и, соответственно, неорганизованным. Сторонники Сталина 
наоборот представляли собой образец единства, дисциплины и 
организованности, что было чрезвычайно важно в такой яростной 
политической борьбе. И, наконец, самое главное – оппозиция была сильно 
уязвима с теоретической стороны. Во-первых, в ней объединились давние 
идейно-теоретические противники, беспощадно воюющие друг с другом со 
времён гражданской войны. Это было просто непонятно как рядовым 
ленинградским коммунистам, так и руководителям - от Зиновьева 
отшатнулись многие давние сторонники (Наумов, Саркис, Файвилович), но 
их мнение было отвергнуто. Сам факт братания между Троцким и 
Зиновьевым по выражению Кирова «показался ленинградской организации 
чем-то совершенно волшебным». Во-вторых, необходимо было теоретически 
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обосновать несовместимость и непримиримость двух политических лидеров, 
двух партийных вождей – Троцкого и Сталина - и вот этого сделать не 
удалось. Несмотря на то, что в сентябре 1926 года Троцкий в статье «Ответ 
на запросы товарищей об оппозиции приложил максимум усилий, чтобы 
доходчиво объяснить и обосновать свою позицию, опровергнуть жупел 
«троцкизма» и убедить рядовых коммунистов, нужного результата не 
получилось. Теоретические коллизии Троцкого так и остались 
малопонятными рядовому партийцу и рабочему, в то время как Сталин, 
учитывая уровень развития, действовал наверняка, добиваясь нужного 
эффекта простыми и хлёсткими лозунгами, и призывами. Осенью положение 
ещё более осложнилось – в борьбу включились старые остатки старых 
оппозиционных группировок, в частности так называемые «экстремисты» из 
бывшей «рабочей оппозиции». Опасаясь навлечь на себя гнев всей партии, 
лидеры оппозиции выбросили «белый флаг» - 16 октября 1926 года Троцкий, 
Зиновьев, Каменев, Сокольников, Евдокимов и Пятаков опубликовали 
настоящее покаяние, где они заявляли о прекращении фракционной борьбы и 
давали обязательство впредь подчиняться партийной дисциплине. Вскоре 
после этого состоявшийся 23-26 октября объединенный Пленум ЦК и ЦКК 
осудил руководителей оппозиции и исключил Троцкого и Каменева из 
состава Политбюро. Зиновьев был снят с Коминтерна и после этого 
фактически самоустранился от активной деятельности. На немедленно 
созванной XV партийной конференции 27октября - 3 ноября 1926 года 
Крупская, решившая, что оппозиция зашла слишком далеко в критике 
раскола между партаппаратом и массами капитулировала, что ещё больше 
ослабило оппозицию. На самой конференции оппозиция практически не 
имела ни права голоса, ни возможности защищать свою позицию. Тезисы 
Сталина о «построении социализма в одной, отдельно взятой стране» были 
приняты единогласно – они были просты и понятны низовому партийному 
пропагандисту, поскольку в основе их лежала национальная честь и вера в 
силы народа, первым проложившего дорогу к социализму. Резолюция XV 
партконференции не только осудила оппозицию, но и потребовала от неё 
публичного признания своих ошибок. 

Новый виток политической борьбы начался в апреле 1927 года после 
знаменитых шанхайских событий и поражения китайской революции. 
Троцкий немедленно откликнулся рядом гневных статей, а 25 мая 48 
оппозиционеров подписали декларацию, где разоблачалась бездарность и 
непролетарский характер сталинского руководства, оказавшего поддержку 
реакционеру Чан Кайши. В ответ на это июльский Пленум ЦК решил 
исключить из Центрального Комитета Троцкого и Зиновьева, но это решение 
было отложено после того, как оба лидера согласились в очередной раз 
публично покаяться и подчиниться решениям ЦК. Всё лето прошло в 
столкновениях и дискуссиях на совещаниях и пленумах. Осенью, оппозиция, 
осознав реальное положение вещей, решила дать последний бой. В сентябре 
она представила программу реформ и потребовала, чтобы следующий ЦК, 
выбранный на XV съезде, был тесно связан с массами и не зависел от 
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аппарата. Однако в ходе предсъездовской дискуссии ЦК отказался 
опубликовать платформу оппозиции и запретил её распространение, 
оппозиционеры не допускались на партийные собрания, многие ещё до 
съезда были исключены из партии. События развивались по нарастающей: 27 
сентября 1927 года Троцкий был исключен из ИККИ, состоявший 21-23 
октября объединенный Пленум ЦК и ЦКК исключил Троцкого и Зиновьева 
из Центрального Комитета. Троцкий не сдавался, и в годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции – 7 ноября - попытался 
организовать параллельные демонстрации в обеих столицах. Публичная 
попытка обратиться к народу оказалась запоздалой: демонстрации были 
разогнаны работниками ГПУ, собрания оппозиция были запрещены, 
начались массовые аресты. Наконец, 14 ноября Президиум ЦКК исключил 
Троцкого и Зиновьева из партии, а Каменева и Раковского из Центрального 
Комитета. Таким образом, последняя крупная «объединённая оппозиция» 
была фактически разгромлена еще до съезда в силу неумолимых 
объективных причин: неорганизованное большинство неизбежно проиграло 
организованному меньшинству. Состоявшийся 2- 18 декабря 1927 года XV 
съезд объявил взгляды Левой оппозиции и Троцкого несовместимыми с 
членством в ВКП(б), после чего из партии были исключены 75 активных 
членов объединённой оппозиции, а также члены группы Сапронов и 
Смирнова. 

Ситуация в стране в это время была достаточно сложной – начался 
кризис хлебозаготовок, к этому добавились внешнеполитические проблемы. 
Поэтому никаких церемоний с разгромленной оппозицией быть не могло, и в 
январе 1928 года Троцкий был сослан в далёкую Алма-Ату, оппозиционеры в 
массовом порядке последовали в ссылку, политизоляторы и лагеря. В этот 
период основную тяжесть работы взял на себя сосланный в Астрахань 
Теоретик и дипломат Христиан Раковский. Так или иначе, но в подпольный 
период деятельность оппозиции неуклонно двигалась по нисходящей линии: 
она стала ещё более разнородной и дезорганизованной, ни о каком 
теоретическом единстве не могло быть и речи. Прекрасно понимавший это 
Сталин различными приёмами всячески разлагал оппозицию, дробил и 
перетасовывал группировки, подкупал ложными посулами и обещаниями. 
Поэтому среди бывших лидеров оппозиции сразу начались покаяния и 
капитуляции, пример этому 10 мая 1929 года подали Радек, Смилга и 
Преображенский. Положение оппозиции ухудшилось после депортации 
Троцкого из страны в феврале 1929 года. Теперь у Сталина были полностью 
развязаны руки и через несколько лет ведущие оппозиционеры во главе с 
Зиновьевым и Каменевым последовали на печально известные московские 
процессы. Последнюю черту под оппозицией подвёл «Большой террор», 20 
августа в Мексике было совершено смертельное покушение на Троцкого, 
последние оппозиционеры во главе с Раковским были расстреляны 11 
сентября 1941 года. 

Другой проблемой для руководств партии в 1928-1930 гг. стал так 
называемый «правый уклон». Хлебозаготовительный кризис к концу 1927 
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года не был разрешён, что вызвало к жизни ряд грозных директив ЦК в 
январе 1928 года, требовавших в что бы то ни стало увеличить объём 
хлебозаготовок. В середине февраля «Правда» объявила: «Кулак поднял 
голову!», в качестве теоретического обоснования проводимых мер Сталин 
выдвинул тезис об обострении в стране классовой борьбы. Все это 
выразилось в резолюции апрельского Пленума ЦК «О хлебозаготовках 
текущего года…» где предполагался ряд мер экстраординарного характера. 
Против этого в Политбюро выступил Бухарин, которого поддержали Рыков, 
Томский и Угланов. Они предлагали политику уступок крестьянству, 
эволюционный путь развития через многоукладную экономику и 
противились усиленной коллективизации. На июльском 1928 года Пленуме 
ЦК сторонники Бухарина резко выступили против правительственных мер и 
потребовали отказа от политики, направленной против кулака. В ответ 
Сталин предпринял неожиданный маневр и это предложение было принято. 
Более того: ЦК выступил против реквизиций продовольствия у крестьян и 
насильственных хлебных займов, а также решил поднять на 20 % закупочные 
цены на хлеб. Всё это впоследствии было определено как знаменитый 
«Правый поворот», наделавший много шуму в рядах оппозиции и за 
рубежом. 

Однако ситуация в стране была совсем другая, нежели после окончания 
гражданской войны – к этому времени государство и партия набрали силу и 
уже могли подчинить крестьянство своей воле. Поэтому уже 18 сентября 
1928 года своей статьёй в «Правде» Сталин начал открытую борьбу с 
группой Бухарина. В ответ Бухарин 30 сентября в своей статье «Заметки 
экономиста. К началу нового хозяйственного года» предостерегал против 
чрезмерно высоких темпов индустриализации, предлагал бескризисное 
развитие обеих секторов и характеризовал сталинский подход как 
авантюристический. К этому времени в Госплане закончилась разработка 
первого пятилетнего плана, и судьба крестьянства была решена. Это 
ускорило развязку: в октябре Сталин обрушился на Бухарина с докладом об 
опасности «правого уклона», в ноябре Пленум ЦК определил позицию 
Бухарина, Рыков и Томского как «правый уклон», а их самих – как «правую 
оппозицию, апрельский Пленум ЦК 1929 года завершил разгром группы 
Бухарина. Бухарин был снят с занимаемых постов, 19 июня отстранён от 
руководства ИККИ, а 17 октября после отказа «покаяться» выведен из членов 
Политбюро. Последнее политическое препятствие было убрано с пути 
Сталина и он мог беспрепятственно приступить к задуманной 
форсированной коллективизации. 

Так закончилась длившаяся два десятилетия борьба за власть между 
ведущими партийными группировками, так закончилась борьба за единство 
партии. В политической борьбе не бывает случайностей, в ней побеждает 
самый сильный и последовательный. Победивший в данном случае Сталин 
всей своей жизнью доказал, что он был таковым: он ценой огромных 
издержек последовательно реализовал все положения модели социализма и 
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провёл страну через горнило Второй мировой войны. Всё это было 
невозможно сделать без единства партии. 
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Аннотация. На основании исследования  депозитной политики 

крупнейшего банка России ПАО Сбербанка определена ее актуальность и 

роль в формировании источников ресурсов банка. Определены направления 

совершенствования депозитной политики. 
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Annotation. Upon researching deposit policy of the largest bank of Russia, 

Sberbank Public Joint Stock Company, its policy’s topicality and its role in 

forming bank resources sources were determined. Directions for enhancement of 

deposit policy were determined. 
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В 2015 г. на динамику банковских рынков влиял экономический спад 
в РФ, сопровождавшийся девальвацией рубля, ростом инфляции и 
ухудшением большинства макроэкономических показателей. Особое место 
занимает депозитная политика банка в системе управления банковскими 
ресурсами. Депозиты менее затратные ресурсы для банков. В современных 
условиях для эффективного функционирования, развития и достижения 
своих целей каждый коммерческий банк должен разработать собственную 
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депозитную политику, то есть стратегию практического управления. 
Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику 
коммерческого банка по привлечению денежных средств клиентов на 
возвратной основе. Виды депозитов разные, рассмотрим их классификацию, 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Классификация банковских депозитов 

Виды 
депозитов 

Условия привлечения Функции депозитов и их особенности 

Категория  
депозита 
(вклада) 

От физических лиц, 
юридических лиц, 
межбанковские 
депозиты 

Вклады банками принимаются от населения, 
индивидуальных, предпринимателей согласно 
лицензии ЦБ РФ и не ранее 2-х лет после 
регистрации деятельности банка. 
Вкладчиками могут быть граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением органов власти 
и местного самоуправления. Межбанковские 
депозиты могут быть пассивными 
(привлечение средств) и активными 
(размещение временно свободных ресурсов). 

Использование 
и изъятие 
средств 

Депозиты: 
  - до востребования, 
  -  срочные, 
  - сберегательные 

Депозиты до востребования – без указания 
срока хранения. К ним относятся средства на 
расчетных, текущих, чековых и карточных 
счетах. Основная функция депозита до 
востребования – обслуживание платежного 
оборота. 
Срочные депозиты – более высокая ставка 
процента, чем больше срок, тем выше ставка. 
Основная функция – накопление средств. 
Сберегательные депозиты – разновидность 
срочных. Особенность – можно вносить 
средства на счета дополнительно. 

Виды 
процентных 
ставок 

1.Фиксированная 
процентная ставка, 
2. Плавающая 
(изменчивая) 

Депозит с плавающей ставкой позволяет в 
договоре оговаривать право банка изменить 
уровень процента в течение срока депозита. 

По срокам Краткосрочные до 1 г. 
Среднесрочные от 1 г. 
до3 лет 
Долгосрочные свыше 3 
лет 

В зависимости от срока изменяется 
процентная ставка. 

Валюта 
депозита 

В национальной валюте 
В иностранной валюте, 
Мультивалютные 
(конвертируемые) 

Мультивалютные (конвертируемые) – когда 
вклад в одной валюте, а погашается в другой. 

Именные и на 
предъявителя 

  

 
После кризиса российским банкам пришлось перейти от экстенсивной 

модели развития к интенсивной, сосредоточив усилия на развитии 
отношений с существующими клиентами. В среднем на одного клиента 
российского банка приходится менее полутора банковских продуктов, в то 
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время как в Восточной Европе этот показатель превышает два, а в Западной 
Европе — три продукта на одного клиента [3].Рассмотрим роль депозитной 
политики на примерелидера  банковской системы России - Сбербанка. Доля 
депозитов населения в пассивах банка составила в 2015 году 57,7%, а доля 
кредитов населению только 25,2%, таблица 2.[5]. 

 
Таблица 2. Динамика депозитов и кредитов населения 2014-2016 гг. 

 01.01.2014 
млн. руб. 

Доля в 
пассивах 

01.01.2015 
млн. руб. 

Доля в 
пассивах 

Доля депозитов населения в пассивах 7 999 052 57,3 10 221 285 57,7 
Доля кредитов населения в активах 4 069 937 25,9 4 134 771 25,2 

 
Два банковских продукта депозиты и кредиты увязаны между собой. 

Депозиты создают ресурсы банку и затраты – выплата процентов, а кредиты 
создают доходы – плата за кредит, важно их соотношение для получения 
прибыли. Современный розничный банковский бизнес в России испытывает 
ряд проблем, рассмотрим некоторые из них и пути их решения (Таблица 3). 

 
Таблица 3. Проблемы и пути решения современного банковского бизнеса 

№ 
п/п 

Факторы ограничения розничного 
банковского бизнеса 

Пути решения проблем розничного банковского 
бизнеса 

1 Формирование долгосрочной 
ресурсной базы кредитных 
организаций 

Рост вкладов населения в структуре пассивов 
банка на базе повышения уровня реальных 
доходов населения. 

2 Недоверие к банковской системе 
со стороны населения и частного 
бизнеса 

Улучшение качества банковского обслуживания 
частных лиц, расширение видов услуг и снижение 
себестоимости. 

3 Низкий уровень капитализации 
российских банков, что 
сдерживает покрытие 
операционных издержек и 
конкуренцию с иностранными 
банками по цене услуг 

Повышение устойчивости банков за счет: 
увеличение кредитных вложений в реальный 
сектор экономики, позволяющий быстрее и 
надежнее увеличивать доходность банков, 
платежеспособный спрос, а значит темпы роста 
экономики. 

4 Низкий уровень доходов основной 
массы населения, значительная 
разница доходов между группами 
населения 

Уровень доходов населения – наибольшее 
влияние на динамику развития розничного рынка 

5 Концентрация банковского 
капитала, в том числе в розничном 
сегменте рынка, в центре страны,в 
достаточно узком круге клиентов, 
ограничили развитие розничного 
банковского бизнеса 

Необходимо привести дисбаланс в соответствие, 
выполнить главное условие – сопоставимости 
операционных и капитальных затрат на развитие 
сети продаж розничных банковских продуктов с 
потенциальной доходностью обслуживания 
массового клиента. 

6 Большая масса наличных денег у 
населения 

Регулятору – Банку России активизировать 
организацию безналичных расчетов юр. и физ. 
лиц, электронные расчеты населения. Это 
сократит, в какой-то степени, утечку капитала из 
страны 

 
Наибольшее влияние на решение проблем банков через депозитную 

политику оказывает уровень реальных доходов населения. Реальные 
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доходы населения резко начали сокращаться в 2014 г. составили 99,3% к 
2013г., а в 2015г. – 95,7% к 2014 г., в 2016г. сокращение продолжается [4]. 
Однако накопление вкладов продолжает расти. Неустойчивость экономики 
ориентирует население на накопительство, что позволяет увеличивать 
кредиты банка. Опыт Сбербанка показывает, необходимо удлинить сроки 
хранения привлеченных средств – депозитов населения и юридических лиц 
для решения стратегических задач. Необходимо формирование стабильной 
ресурсной базы банков. 

Негативное влияние на развитие банковского бизнесаоказывает 
концентрация капитала у небольшого количества сверхбогатых людей. В 
странах с развитой системой розничных банковских услуг - концентрация 
доходов у 10% самых богатых людей не превышает 25%. В России, по 
оценкам Росстата, этот показатель остается достаточно высоким – около 
36%. Такое положение сдерживает выход на рынок новых участников, 
поскольку эффективная работа возможна только с 20% населения России. 
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Аннотация: В статье приведена интернационализация банковской 

системы, выявлены наиболее влиятельные транснациональные банки, 
проанализирована деятельность их на территории Российской Федерации. 
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INTERNATIONAL ACTIVITY OF TRANSNATIONAL BANKS 
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Summary: Internationalization of a bank system is given in article, the most 

influential transnational banks are revealed, their activities in the territory of the 
Russian Federation are analysed. 
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Интенсивный процесс интернационализации банковской деятельности 

в последние два десятилетия XX в. сопровождался усилением конкуренции 
между банками промышленно развитых стран на мировых рынках. Ответом 
банков промышленно развитых стран на вызовы глобальной конкуренции 
явилась их экспансия в сторону стран с развивающимися рынками, так как 
консолидация в банковской сфере многих стран Евросоюза почти достигла 
предела. Рост доли рынка и объемов операций ТНБ в развивающихся странах 
является самой наглядной тенденцией развития транснациональных банков в 
условиях финансовой глобализации. Основными зонами роста ТНБ являются 
Восточная Европа, Азия и Латинская Америка. 

Быстрое расширение присутствия иностранных банков в финансовых 
системах стран с развивающимися рынками наблюдается с начала 1990-х 
годов. Зарубежная экспансия транснациональных банков в основном 
направлена на зарождающийся сектор банковских услуг развивающихся 
стран и стран бывшего социалистического лагеря. Причиной этого является 
огромный потенциал такой экспансии. Большинство из этих стран 
переживают период так называемого «банковского посредничества», когда 
доля ВВП, распределяемая через банки в виде кредитов, гораздо ниже, чем в 
развитых странах. Также большинство населения неохотно вкладывают 
сбережения в национальные банки и предпочитают до сих пор размещать 
свои средства за рубежом. 

Страны с развивающимися рынками представляют значительный 
интерес с точки зрения недостаточной насыщенности их рынков 
финансовыми услугами, а значит, возможности получения дополнительной 
прибыли за счет географического расширения сферы деятельности.  

Еще одним фактором, обусловившим увеличение банковской 
экспансии в странах Центральной и Восточной Европы является получение 
более высокой доходности.  В большинстве этих стран различия между 
ставками кредитования и стоимостью кредита более 10 процентов, причем 
отдельным банкам удается добиться уровня доходности на данных рынках 
после уплаты налогов свыше 25%. 

Наибольшую активность на данных рынках проявляют 
транснациональные банки развитых стран, собственные рынки которых 
отличаются низкой доходностью и высокой конкуренцией. Например, ABN- 
AMRO, Citibank, HSBC в большинстве случаев осуществляют прямое 
инвестирование, а UniCreditoItaliano, ErsteBank и KBC Bank играют сегодня 
значительную роль в банковском секторе Центральной и Восточной 
Европы. 

Следующей важной тенденцией является универсализация 
деятельности банков. В ответ на растущие потребности клиентов, банки 
диверсифицируют предоставляемые услуги и внедряют несвойственные им 
виды услуг. Например, американская финансовая группа «Citigroup»: в 
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структуру данного транснационального банка входит не только банковское 
подразделение «Citibank», но и брокерская компания «SalomonSmithBarney», 
и страховая компания «TravelersGroup», и взаимный фонд 
«PrimericaFinancial». 

Следует отметить расширяющийся с каждым годом перечень операций 
ТНБ. Если раньше операции по привлечению вкладов клиентов были уделом 
национальных банков, то в настоящее время ТНБ охватывают все виды 
сбережений, начиная с правительственных и заканчивая мелкими вкладами. 
Собирая капиталы в одной стране, они, в целях эффективного управления 
ресурсами, переводят их в другую страну для получения максимально 
возможной прибыли, существующей на разных рынках. 

Современные тенденции развития мировой экономики и процессы 
глобализации вызывают необходимость интеграции российских банков в 
мировую экономическую систему. Однако, изучая современное состояние и 
направления развития отечественной банковской системы, следует учесть 
исторический опыт и накопленные традиции становления и развития 
банковской системы России. 

Банковская статистика РФ позволяет наглядно увидеть, что уровень 
развития банковской системы не достиг уровня развитых стран запада. 
Отечественными банками предприняты определенные шаги в сторону 
интеграции в мировой финансовый рынок, однако им еще далеко до 
полноценного участия в международном банковском бизнесе.  

Характерной особенностью последнего десятилетия является то, что 
иностранный капитал сохраняет свой интерес к экономике России в целом и 
в том числе к банковской системе. Так, по данным Центрального Банка 
России число банков с 50 % процентным иностранным капиталом с начала 
2010 года выросло к августу 2013 года с 26 до 44 единиц.  А с 100 % 
участием с 33 в 2005 года до 77 в августе 2013 года. Доля участия 
иностранного капитала в совокупном капитале российских кредитных 
организаций составила 27,7 %, а к началу 2013 г. – 27,04% [3]. 

На сегодняшний день (по данным сайта www.banki.ru на декабрь 2014 
г.) в первую двадцатку крупнейших банков в России по величине 
собственного капитала входят четыре банка с участием иностранного 
капитала: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Хоум Кредит Банк, Ситибанк, 
которые за период с 2011 по 2014 год совокупно увеличили данный 
показатель на 44,24%, что говорит об увеличении масштабов деятельности и 
укреплении позиций данных банков на российском рынке (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг российских банков по показателю собственного капитала  
(по форме 134) 

Позиция в 
рейтинге 

Название банка 
Декабрь, 2014, 

тыс. рублей 
Декабрь, 2011, 

тыс. рублей 
Изменение, 
тыс. рублей 

Измен
ение% 

1 Сбербанк России 2 201 416 671 1 507 470 496 693 946 175 46 
2 ВТБ 539 478 974 445 334 381 94 144 593 21 



 

218 

Продолжение таблицы 1 
3 Газпромбанк 442 425 100 - - 
4 Альфа-Банк 279 015 112 - - 
5 ВТБ 24 254 895 622 116 231 639 138 663 983 119 
6 Россельхозбанк 253 363 836 150 925 412 102 438 424 68 
7 Банк Москвы 150 908 702 84 685 854 66 222 848 78 

8 

ФК Открытие 
(бывш.НОМОС-

Банк) 140 535 704 58 874 880 81 660 824 139 
9 ЮниКредит Банк 137 548 110 86 601 984 50 946 126 59 

10 Росбанк 102 181 678 67 020 535 35 161 143 52 
11 Райффайзенбанк 98 618 708 75 610 560 23 008 148 30 
12 Промсвязьбанк 87 466 875 57 349 454 30 117 421 53 

13 
Ханты-Мансийский 

банк Открытие 67 338 796 29 005 597 38 333 199 132 

14 
Московский 

Кредитный Банк 56 613 858 24 616 587 31 997 271 130 
15 Хоум Кредит Банк 51 491 964 26 876 998 24 614 966 92 
16 Ак Барс 50 101 700 - - 

17 
Банк «Санкт-
Петербург» 49 844 900 40 079 081 9 765 819 24 

18 Уралсиб 47 918 879 52 473 512 -4 554 633 -9 
19 Ситибанк 47 438 419 43 224 050 4 214 369 10 
20 Связь-Банк 40 907 738 39 058 014 1 849 724 5 

 
Что касается национальной банковской системы, в 2012 году 

произошло незначительное снижение доли нерезидентов в совокупном 
капитале и активах, однако следует отметить, что с 2001 года данный 
показатель стабильно рос. В подтверждение данному утверждению доля 
иностранного капитала в национальной банковской системе в 2005 году 
составляла 7%, в 2006 – 14,7%, а в 2013 – 27,04%. Характерная особенность 
последних лет стала тенденция к покупке иностранными банками уже 
существующих кредитных организаций на российском финансовом рынке в 
противовес тому факту, что раньше они отдавали предпочтение открытию 
100% дочерних структур. В результате рассмотренного современного 
состояния российской банковской системы, можно говорить о том, что 
привлечение дополнительных финансовых ресурсов в экономику России 
сегодня частично обеспечивается за счет деятельности иностранных 
транснациональных банков. Заинтересованность российской экономики в 
деятельности ТНБ на нашей территории подтверждается расширением 
возможностей функционирования транснациональных банков в России. 
Наблюдается тенденция повышения долевого участия в капитале 
российских банковских структур, которая свидетельствует о 
повышающемся доверии как к российской экономике в целом, так и к 
банковскому сектору. Активная деятельность ТНБ на территории России 
влияет на повышение уровня конкурентоспособности отечественных 
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финансовых организаций. Для обеспечения повышения уровня 
конкурентоспособности отечественных банков на международном рынке 
банковских услуг могут быть использованы мероприятия по: расширению 
линейки банковских услуг и последующее повышение качества 
обслуживания, открытию иностранных дочерних организаций, филиалов и 
представительств, совершенствованию банковского надзора и контроля, 
адаптации российского законодательства к текущим условиям 
функционирования банковских институтов с учетом глобализации, 
внедрению продвинутых банковских технологий с возможностями 
применения интегрированных дистрибьюторских сетей, совершенствования 
институтов, инструментов и механизмов, применяемых при регулировании 
международной банковской деятельности, усиления степени защищенности 
интересов зарубежных вкладчиков, повышения уровня эффективности 
валютного контроля и регулирования, борьбе с отмыванием доходов и 
нелегальным вывозом капитала из страны, унификации правил деловой 
этики как для участников финансового рынка, так и для банков. 

Однако важно отметить, что в условиях глобализации отечественным 
банкам необходимо направлять свои усилия на достижение ускоренных 
темпов развития. Причем если развитие национальных банков не выйдет на 
качественно новый уровень, то процесс отставания банковского сектора 
России от аналогов развитых стран будет только усиливаться. 

Таким образом, в современных условиях, приоритетными задачами 
развития российской банковской системы становиться повышение ее роли, 
как в отечественной экономике, так и на международном уровне, увеличение 
степени доверия к национальным банкам, рост эффективности банковского 
сектора. 
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сопровождения. Представлен опыт СибГАУ в организации 
коммуникационных площадок, мероприятий, проектов, посвященных 
продвижению региональной науки. 
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Abstract. The current progress in the field of high technologies and innovative 

projects requires systematic information support. In this paper we have discussed 
the positive experience of Reshetnev Siberian State Aerospace University 
(SibSAU) in organizing communication spaces, various activities and projects 
aimed at promoting regional science. 
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relations, SibSAU. 

 
Социально-экономическое развитие Красноярского края и Сибирского 

федерального округа в целом определяется внедрением наукоемких 
технологий мирового уровня и реализацией инновационных проектов, 
которые нуждаются в полноценном системном информационном 
сопровождение и продвижении [1]. Такое сопровождение способствует 
установлению социально – экономических связей с представителями 
государственной власти и  бизнеса, которые в свою очередь позволяют 
своевременно реагировать на рыночные изменения, прогнозировать «спрос» 
на подобные проекты и технологии, выявлять адресные целевые аудитории, 
заключать новые контракты. В стратегии развития Красноярского края 
«Инновационный край – 2020» обозначены приоритетные направлений 
деятельности региональных технологических платформ (РТП). Их 
стратегическая цель – развитие инновационных технологий, направленных 
на повышение привлекательности жизни на территории Красноярского края. 
В качестве задач РТП представлены, в том числе, и осуществление 
подготовки и переподготовки кадров для организаций края, необходимых 
для создания новых высокотехнологичных производств; а также развитие 
кооперационных связей между научными и образовательными учреждениями 
и организациями края, формирование новых партнерств в инновационной 
сфере края [2].  

Основными видами инновационной деятельности вузов при этом 
остаются проведение собственных научных исследований, опытных работ, 
выполнение бюджетных и внебюджетных работ. Совершенствуя свою 
инновационную деятельность, участвуя в выполнении научных исследований 
по грантам федерального и регионального уровня, вузы могут с большей 
эффективностью, чем другие субъекты инновационной системы региона, 
проводить исследования и осуществлять разработки, которые будут 
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реализованы на практике, что будет содействовать инновационному 
обновлению региона.  

В этом контексте следует отметить роль университетов как научно-
исследовательских центров, создающих практико-ориентированное знание и 
разрабатывающих на его базе новые технологии.  Не менее важным 
являются:  проведение консалтинговых услуг и генерация идей для малых 
инновационных предприятий, налаживание прямых договорных отношений с 
производственными предприятиями, обучение студентов инновационными 
навыками предпринимательской деятельности, подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для региона [3]. 
Все это приводит к пониманию новой задачи, стоящей перед вузами  – 
создание малых инновационных предприятий на базе университетов, в 
рамках которых студенты могли бы получать практический опыт реальной 
предпринимательской деятельности. 

Реализация предпринимательской функции вузами - это современное  
понимание миссии университета и новая установка преподавателей по 
отношению к собственной профессиональной деятельности, их 
компетентности в организации проектной, предпринимательской, 
инновационной деятельности, поскольку только тот, кто хорошо умеет что-
то делать сам, может научить этому других.  

Создание малых инновационных предприятий на базе учебных 
учреждений позволит студентам не только получить теоретические знания и 
навыки систематизации и анализа полученной информации, но и даст 
возможность сформировать надпрофессиональные компетенции, 
необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.  

В условиях современных социально-экономических реалий  выпускник 
вуза должен быть предприимчив, целеустремлен, коммуникабелен, обладать 
системным мышлением и умением работать в коллективе.  Даже если он не 
станет предпринимателем в полном смысле слова, умение самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответственность, умение находить 
нестандартные способы решения проблем, мыслить на перспективу 
обеспечат ему успех в любом начинании. А это и есть главная задача вузов – 
подготовка реальных специалистов для высокотехнологичных, 
инновационных и наукоемких областей экономики края и региона.  Важным 
моментом при этом выступает системная интеграция инженерно-
технической, экономической и гуманитарной составляющих высшего 
образования. Если с инженерно-технической и экономической 
составляющими все предельно ясно – это основа экономического развития 
региона, то какова роль гуманитарного образования будущих специалистов? 
Гуманитарная составляющая призвана отвечать, во-первых, за формирование 
общекультурных компетенций выпускников, во-вторых, за формирование 
надпрофессиональных компетенций, в-третьих, за подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных продвигать науку и 
наукоемкие производства Красноярского края, проводить необходимую для 
края и региона информационную политику.  
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Действительно, развитие технологических платформ требует 
систематической информационно-разъяснительной работы для 
формирования благоприятного общественного мнения в отношении 
высокотехнологичных производств и опасных производственных объектов, 
расположенных на территории Красноярского края и СФО, информирования 
широкой общественности и отдельных целевых групп об актуальном 
состоянии науки и техники в регионе и перспективах в развитии технологий. 

В связи с этим в настоящее время существует запрос со стороны 
региона на внедрение новых образовательных программ, направленных на 
оперативную подготовку высококвалифицированных кадров для 
продвижения имиджа Красноярского края в сфере науки и инноваций, 
продвижения наукоемких технологий и производств, формирования 
позитивного общественного мнения.  

Подобный опыт успешно осуществлен в СибГАУ, где на протяжении 
16 лет реализуется подготовка кадров по направлению «Реклама и связи с 
общественностью», проводятся коммуникационные мероприятия, круглые 
столы, дискуссионные площадки и осуществляются проекты, посвященные 
продвижению краевой и региональной науки: «Коммуникационная кампания 
по продвижению Красноярского краевого фонда поддержки научной и 
научно-технической деятельности (Новая волна роста)», получивший диплом 
победителя Национальной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект развития общественных 
связей в области научных достижений и инноваций»; проекты «Инструменты 
связей с общественностью в продвижении технических услуг и продукции», 
«Эффективность научных единиц и образ будущего в науке» и «Ученый 
навигатор», серия круглых столов «Продвижение инноваций»,  
«Продвижение инноваций и научно-технических разработок в Красноярском 
крае», «Наступила ли эпоха научпопа?», «Коммуникации для продвижения 
территорий», коммуникационные площадки «Перспективы взаимодействия 
науки, образования и бизнеса в условиях современной России», 
«Продвижение инженерных разработок, технологий и научных проектов».  

Реализована также система мероприятий по передаче 
предпринимательских компетенций, включающая работу Офиса 
коммерциализации, Правового кабинета, Научно-образовательного центра 
управленческих и предпринимательских компетенций, Центра трансфера 
технологий. 

Считаю, что систематическая реализация подобных образовательных 
программ, проектов, мероприятий и площадок позволит усовершенствовать 
подготовку высококвалифицированных кадров для инновационного развития 
региона. Что в свою очередь полностью соответствует Стратегии 
инновационного развития Красноярского края, направленной на 
наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, 
технологий, поддержку высокого качества инженерного, управленческого и 
гуманитарного образования, непосредственно связанного с развитием 
инновационной системы Красноярского края. 
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ПРОБЛЕМА СОКРАЩЕНИЯ МОРФОВ 
 

Л.А. Плахотнюк 
 

Аннотация: В данной работе исследуется проблема сокращения и 
изнашивания морфов в рамках изучения системы сложносокращенных слов, 
а также заимствований из других языков. Изучение подобных языковых 
явлений различной степени сложности представляется важным при освоении 
иностранного языка в полном объеме его функциональной значимости. 

Ключевые слова: морф, сложносокращенные слова, инкорпорирующие 
языки, заимствование, морфема 

 
PROBLEM OF REDUCED MORPHS 

L.A. Plakhotnyuk 
Summary: In this article the problem of reduced and exhausted morphs in 

linguistics is studied within the system of complex words and abbreviations as well 
as of borrowings from foreign languages. The study of linguistic phenomena of 
different complexity seems to be very important while studying foreign language 
as functionally significant system. 

Кey words: morph, complex words, abbreviations, incorporating languages, 
borrowing, morphem 

 
Новейшие достижения сравнительно-исторического языкознания все 

больше проясняют исходное общее происхождение языков. Языки не только 
вероятно едины по своим истокам, но и сохраняют при всех структурных 
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различиях некоторые общие черты, позволяющие говорить об универсальной 
грамматике. 

Общие черты естественных языков сопоставимы с аналогичными 
структурами в таких искусственных языках, как логические исчисления, что 
позволяет наметить контуры будущей науки о разных системах знаков. 

Проблема сокращения и изнашивания морфов исследуется достаточно 
давно. Исследователи инкорпорирующих языков отмечают характерную 
замену полнозначного лексического морфа такой его сокращенной формой, 
которая значительно короче варианта, выступающего вне инкорпорации. 

Представление слова или основы частью, усеченной до одного слога 
или одной фонемы (или до одной буквы с ее двухфонемным названием), 
характеризует современные сложносокращенные слова. Сложносокращенные 
слова обычно характеризуют именные части («фразы») предложения, но они 
не используются в глагольных фразах и весьма редко включают в себя 
предикат (случаи псевдосокращений вроде английского IOU, основанного на 
омонимии названий букв и односложных слов: I ‘я’ + owe ‘должен’ + you 
‘вам’, пока стоят изолированно). Общим с усечением морфа при 
инкорпорации и с выделением субморфов в синхронии может быть тот 
объяснимый простыми теоретико-информационными закономерностями 
процесс, при котором в языке действует принцип наименьшего усилия или 
экономии изменений. То, что лат. aqua ‘вода’ превращается в однофонемное 
слово в современном французском языке, a староиспанское Vuestras Mercedes 
‘Ваши милости’ становится исп. Ustedes ‘Вы’ (вежливое личн. мест. 2-го л. 
мн. ч. cоотноcится с формой вежливого личн. мест. 2-го л. ед. ч. Usted < 
Vuestra Merced ‘Ваша милость’), является следствием статистически 
обусловленного изнашивания самых употребительных слов языка, которое 
осуществлялось на больших отрезках времени.  

Процесс сокращения морфов может осложниться в случае 
массированного заимствования слов другого языка. Многосложные 
заимствования в английский язык из греческого и латинского и из новых 
европейских языков не претерпевают тех изменений, которые привели к 
резкому сокращению длины исконных слов в современном английском по 
сравнению с прагерманским, к которому они восходят. Эти различия 
сказываются на стилистическом применении обоих видов слов, например, 
при их соположении, как в стихах Джойса в рифме mist (‘туман’) - 
sentimentalist (‘мечтатель; живущий в мире чувств’). Но в русском языке в 
отличие от английского изменение конца слова не было столь радикальным и 
поэтому доля односложных слов в исконном словаре не так велика. 
Соответственно и в русской поэзии основанные на сочетаниях 
исключительно таких слов ритмические новшества (как «Лей свет в тьму» у 
Державина, «Дней бык пег» у Маяковского, «Мой зноб и зной» у Цветаевой, 
широко использовавшей односложные слова, на которые падает ударение, в 
том числе и на слабых позициях в стихе) встречаются значительно реже, чем 
в английской поэзии. При вызываемом изнашиванием превращении всех 
морфем в односложные и одновременной утрате одно- и двухфонемных или, 
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во всяком случае, кратких грамматических (в частности, флективных) 
морфем (что вызывается, по-видимому, совместным действием изнашивания 
и грамматической тенденции к анализу слово становится одноморфемным и 
односложным. Для сохранения минимальных различительных 
фонологических возможностей в таких изолирующих (‘аморфных’) языках 
используются тоны. Хотелось бы предположить такой процесс в 
предыстории каждого из изолирующих тоновых языков с односложными и 
одноморфемными словами в Юго-Восточной Азии, Африке и Америках. 
Пока только для некоторых из этих языков, как для вьетнамского и 
архаического древнекитайского, есть достаточные сравнительно-
исторические данные для реконструкции исчезнувшей флексии.  

Представляется интересным построить диахроническую типологию, 
где для каждого типа языка указывались бы вероятные пути в прошлом и 
возможное будущее, внутренняя лингвистика определяет несколько 
возможностей, выбор между которыми зависит от внешних факторов. И в 
этом смысле интересным представляется изучение проблемы сокращения и 
изнашивания морфов. 
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финансовых инноваций с учетом развития интернета вещей. 
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На наш взгляд, Ф. Молино и Н. Шамросправедливо полагают, что 

«осмысление финансовых инноваций стало бы заметно продуктивнее, если 
бы больше внимания стали уделять анализу опыта внедрения технических 
инноваций в индустриальной экономике» [1]. Мы разделяем мнение М.В. 
Лычагина о том, что по-прежнему «имеются хорошие перспективы 
получения новых результатов [в развитии экономики]за счет 
целенаправленного применения достижений в области технических 
инноваций и инновационного менеджмента к области финансовых 
инноваций» [2, c.112]. При этом многие исследователи, например, 
Дж.Форсайт, директор английской «Морган Гренделл» убеждены в том, что, 
как правило, «финансовая инновация – это процесс, с помощью которого 
финансовая система адаптирует себя к новым условиям» [2, с.111]. 

В России в настоящее время есть и с большой долей вероятности 
можно прогнозировать сохранение в среднесрочной перспективе, как на 
федеральном, так ина региональном уровнях жесткий бюджетный кризис. 
Так, например, к началу 2017 года долг Красноярского края может достичь 
98 млрд. руб., а в 2017 году превысить 100 млрд. руб. Для выхода экономики 
страны из рецессии и достижения устойчиво высоких темпов 
экономического развития необходимо добиться успеха в решении ряда 
структурных проблем, в частности, по развитию инфраструктуры. 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, 
чтов регионах реализация подавляющего большинства инвестиционных 
проектов по созданию (реконструкции) инфраструктурных объектов 
возможна, преимущественно, в условиях ГЧП (МЧП) с использованием в 
организации их финансирования инноваций. 

Многие аналитики полагают секьюритизацию важнейшей финансовой 
инновацией на финансовых рынках последних 20-30 лет/ При этом вслед за 
Н.И. Берзоном будем понимать под секьюритизацией в узком смысле слова 
инновационную технику финансирования. В России в широком смысле под 
этим понятием рассматривают «замещение банковского кредитования 
финансированием, основанном на выпуске ценных бумаг», в частности в 
рамках метода проектного финансирования [3, c.13]. 

Начиная с 2014года в нормативной базе, регламентирующей сферу 
использования ГЧП в России, произошли серьезные измененияв составе 
доступныхмеханизмов и инструментов. Так, в ФЗ-115 расширены сферы 
применения концессионных соглашений, стало возможным реализация 
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проектов по инициативе представителей частного бизнеса. После вступления 
в силу ФЗ-224 в 2016 году появиласьвозможность 
организациимежрегиональных и межмуниципальных ГЧП (МЧП)-проектов, 
использование комбинаций различных инструментов, например, в рамках 
контракта жизненного цикла. ФЗ-367, ФЗ-379 и ряд подзаконных актов 
заложили основу использования метода проектного финансирования, в 
частности, это проектные облигации, новые виды залога, счетов – экскроу и 
другие финансовые инновации. 

Анализ показывает, что в ходе четвертой промышленной революции 
происходит активная интернизация секторов экономики, в частности, 
транспорта, ЖКХ, медицины и образования, развивается т.н. интернет вещей 
InternetofThings (IoT). Так, к концу 2016 года, согласно данным IoTAnalytics, 
в мире анонсировано около 640 проектов IoT в корпоративном секторе с 
лидерством Северной Америки (44% проектов) и стран Европы (34%) [4, 
c.16-17]. 

Начиная с 2015 года в Российской Федерации, реализуется т.н. 
«национальная технологическая инициатива» (НТИ). В федеральном 
бюджете на 2016 год на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» 
НТИ, большинство из которых реализуются на принципах ГЧП (МЧП), было 
заложено 8 млрд рублей. Ведущий российский институт развития в сфере 
инновационного развития, «Российская венчурная компания» (РВК)в 
настоящее время получила функции проектного офиса иобеспечивает 
проектное управление, организационно-техническую и экспертно-
аналитическую поддержку, информационное и финансовое обеспечение 
разработки и реализации «дорожных карт» и проектов НТИ. На наш взгляд, 
эти решения направлены на развитие перспективных рынков 
высокотехнологичной продукции и при использовании механизма ГЧП 
можно будет добиться прорыва в развитии «ключевых» технологий [5]. 

Для упорядочения процесса развития IoTв РФ появилась дорожная 
карта развития, одним из инициаторов которой выступил Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ). На наш взгляд, актуальна постановка вопроса о 
первоочередной разработке российского национального стандарта работы 
сетей и частот для соответствующих устройств [6, с.80]. 

Все вышесказанное, по нашему мнению, с высокой долей вероятности, 
должно привести к появлению соответствующих новым вызовам 
финансовых инноваций. Так, например, М. Шеховцев считает, что в 
среднесрочной перспективе появятся не только цифровые деньги, но и 
«новые распределенные децентрализованные системы взаиморасчетов за 
индивидуальную продукцию на основе доверительных систем, что уже 
заложено в блокчейн-технологиях» [4, c.24]. 

Для координации деятельности в сфере освоения появляющихся 
финансовых инноваций вближайшее время, на наш взгляд, в развитие 
Постановления Правительства РФ №1044 [7] на основе принципов 
стратегического планирования, содержащихся в ст. 7 ФЗ-172, целесообразно 
разработать как на федеральном, так и на региональном уровнях отдельные 
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программы («дорожные карты») развития проектного финансирования и 
государственно-частного партнерства. 

Библиографический список 
1. Molyneux P., ShamroukhN. FinancialInnovation. N.Y., 1999. 
2. Лычагин М.В. Финансовая экономика: Курс лекций для 

магистрантов: уч. пос. для вузов.–Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. -344с. 
3. Инновации на финансовых рынках [Текст]: коллект. Моногр./ Н.И. 

Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман и др.-М.:Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2013. – 420. 

4. М. Шеховцев Что сулит миру мир интернет-вещей Эксперт, № 48-
2016. 

5. Постановление Правительства РФ №317 от 18 апреля 2016 г. «О 
реализации национальной технологической инициативы». 

6. Предметный интернет. Эксперт, №48-2016. 
7. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044 

«Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования». 
 
 
УДК 655.3.066.36 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Е.А. Позднякова, О.Н. Владимирова 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена деятельность ПАО Сбербанка 
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Одним из элементов рыночной экономикиявляется рынок ценных 
бумаг. С помощью рынка ценных бумаг происходит реализация перелива 
капиталов между компаниями, результативнодействующими отраслями и 
секторами экономики. Совместно с государством, организациями, обществом 
активными участниками фондового рынка являются банки.В Российской 
Федерации до настоящего времени нет однозначного отношения к роли 
банков в рыночной структуре ценных бумаг. 

В деятельность банков на рынке ценных бумаг можно выделить4 вида, 
которые отображают разнообразную роль, осуществляемуюпри проведении 
конкретных операций с фондовыми активами: 

− деятельность банков как эмитентов; 
− деятельность банков как инвесторов; 
− профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг; 
− традиционные банковские операции, которые связаны с 

обслуживанием рынка ценных бумаг [6]. 
Окончательный выбор банком конкретных видов операций с ценными 

бумагами [8] зависит от типа политики банка на рынке ценных бумаг. 
Консервативная политика предполагает осуществление отдельных 
традиционных операций на рынке ценных бумаг, не связанных с 
повышенными рисками. Умеренная политика направлена на постепенное 
расширение операций с ценными бумагами, но при этом не проводятся 
рискованные и спекулятивные операции с ценными бумагами. Агрессивная 
политика на рынке ценных бумаг выбирается банком в том случае, если он 
выполняет или стремится выполнять все операции с ценными бумагами. 
Последний тип политики коммерческого банка на фондовом рынке связан с 
повышенной рискованностью операций банка в целом, так как риски по 
операциям с ценными бумагами не отграничены от рисков по кредитно-
депозитной и расчетной деятельности. Выбор ценных бумаг для 
портфельного инвестирования зависит от целей инвестора и его отношения к 
риску. 

ПАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших и ведущих 
банков в России. Доля Сбербанка России составляет 1/3 часть активов всего 
отечественного банковского сектора. Учредитель и основной акционер 
Сбербанка России - Центральный банк РФ, который владеет 50 процентами 
уставного капитала + 1 голосующая акция [5]. 

Услугами ПАО «Сбербанка России» пользуются более 115 млн. 
физических лиц и 1 млн. организаций в 24 государствах мира. У Сбербанка 
России самая обширная филиальная сеть в России: наиболее 17 тысяч 
отделений. За рубежом сеть Сбербанка составляют дочерние банки, филиалы 
и представительства в Великобритании, США, СНГ, Центральной и 
Восточной Европе, Турции и других государствах. 

В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 22 апреля 1996г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг» Сбербанк России может выступать в качестве 
профессионального участника рынка ценных бумаги и имеет лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
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следующих видов деятельности: брокерской деятельности; дилерской 
деятельности; деятельности по управлению ценными бумагами; 
депозитарной деятельности; деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов [1]. 

Рассмотрим структуру портфеля ценных бумаг на примере Сбербанка 
России за 2013-2015 года (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура портфеля ценных бумаг Сбербанка России 

Виды портфеля 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

млрд. 
руб. 

уд.вес 
млрд. 
руб. 

уд.вес 
млрд. 
руб. 

уд.вес 

Торговый портфель 112,5 5,25 48,9 2,19 86,6 2,98 
Инвестиционные ценные 
бумаги до погашения 

452,8 21,15 457,9 20,52 550,1 18,93 

Ценные бумаги через 
счета прибылей и убытков  

27,8 1,30 86,7 3,88 245,7 8,45 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

1548,1 72,30 1638,4 
 

73,41 2023,6 69,64 

Совокупный портфель 
ценных бумаг 

2141,2 100 2231,9 100 2906,0 100 

 
Исходя из разреза профессиональной деятельности банка, можно 

сказать, что торговый портфель используется для брокерской и дилерской 
деятельности, а инвестиционный – для получения дополнительной 
собственной прибыли. Как видно из таблицы 1, основной удельный вес в 
совокупном портфеле ценных бумаг приходится на инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. В структуре данного портфеля 
содержатся бумаги, вложения в которые являются долгосрочными. Они 
являются одним из наименее рискованных, но и приносящим меньший 
доход, чем, к примеру, торговый портфель, приносящий банку доход в 
краткосрочной перспективе. На втором месте находятся инвестиционные 
бумаги до погашения -21,15 %(452,8 млрд. руб.), за 2014 год-20,52% (457,9 
млрд. руб.), за 2015 год-18,93%(550,1 млрд. руб.). В целом наблюдается 
увеличение совокупного портфеля ценных бумаг на 764,8 млрд. руб. (2906,0 
млрд.руб.-2141,2 млрд. руб.) по сравнению с 2013 годом или на 26,31%.  

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что банк, в 
своих операциях на рынке ценных бумаг придерживается консервативной 
политики, которая позволяет минимизировать риски и получить 
определенный уровень дохода в долгосрочной перспективе. 

Доходы, получаемые банком от портфельного инвестирования, 
составляют небольшой удельный вес в общей доли совокупных доходов 
банка. Размер выделяемых средств на создание портфельных инвестиций 
определяется каждым банком самостоятельно [4]. 

При условии профессионального управления, портфель ценных бумаг 
является эффективным финансовым инструментом, с помощью которого 
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инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном 
риске. 

Сбербанк России выступает одним из лидеров фондового рынка 
страны. Являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, он 
осуществляет операции с акциями - обыкновенными и привилегированными, 
облигациями, простыми векселями, депозитными сертификатами, 
сберегательными сертификатами, расчетными чеками. Управление этими 
ценными бумагами происходит в рамках системы управления 
инвестиционным портфелем, который очень объемен и при этом 
дифференцирован в соответствии с видами ценных бумаг, в нем 
представленными [3]. 

Стратегию управления портфелем ценных бумаг в Сбербанке России 
можно определить как достаточно сбалансированную, в рамках которой 
применяются как активные, так и пассивные методы управления [7]. Их 
использование в зависимости от развития основных трендов на фондовом 
рынке, а также положения самого банка, основано на применении методов 
мониторинга и финансового анализа. Они применяются специалистами банка 
профессионально и гибко, что подтверждают результаты деятельности 
Сбербанка России в условиях финансового кризиса. 

Несмотря на тот факт, что основная цель инвестирования получения 
дохода не выполняется [9] можно выделить следующие плюсы в управлении 
портфелем ценных бумаг ПАО Сбербанк: 

- самое большое, что инвестор может потерять, это то, что он вложил в 
инвестиции. Несмотря на кризис российского рынка ценных бумаг и его 
сжатие с 2015 года, портфель ценных бумаг ПАО Сбербанк не несет убытки 
и приносит хоть и маленький, но доход; 

- при низкой доходности наблюдается и маленький риск, что 
показывает направленность ПАО Сбербанк на сохранение портфеля ценных 
бумаг, как дополнительного источника ликвидности. 

При анализе портфельных инвестиций коммерческих банков 
наблюдается их осторожность. Инвестирование, в основном, в 
государственные безрисковые ценные бумаги, означает, что банки 
предпочитают надежность вложений доходности, тем самым игнорируя 
основной мотив создания портфеля ценных бумаг [6]. 

ПАО Сбербанк России следует выполнить следующие мероприятия для 
повышения эффективности своей деятельности в качестве 
профессионального участника рынка ценных бумаг: 

1. расширить перечень функций коммерческих банков как 
профессиональных участников на рынке ценных бумаг введением функции 
развития. Изменение политических и экономических условий, введение 
экономических санкций против России, определяют необходимость 
активизации деятельности банков в целях увеличения денежных потоков в 
реальный сектор экономики и предоставление инструментов эффективного 
функционирования. 

2. разработать и обосновать структурный продукт для физических лиц, 
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расширяющий инструментарий доверительного управления; 
3. обосновать изменение тарифов по брокерскому обслуживанию и 

доверительному управлению в целях повышения объема операций 
профессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются нормативная база и формы бухгалтерского 

учета для малых предприятий. Основное внимание уделено упрощенным 
способам учета различных объектов, которые могут применять малые 
предприятия. 
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF SMALL BUSINESSES 

M.V. Polubelova 
The article discusses the regulatory framework and form of accounting for 

small businesses. The focus is on simplified ways of accounting for the various 
objects that can apply small businesses. 
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Правительство РФ регулярно разрабатывает мероприятия 

направленные на развитие малого бизнеса. Это объясняется тем, что развитие 
сферы малого предпринимательства является одним из факторов, с одной 
стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 
экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости. 

Одной из мер, направленных на развитие малого бизнеса, является 
упрощение бухгалтерского учета малых предприятий. Основные 
направления упрощения бухгалтерского учета малых предприятий отражены 
в информации Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016 «Об упрощенной 
системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности». 

В соответствии с Федеральными законами «О бухгалтерском учете» и 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» малые предприятия могут применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. 

Малые предприятия (коммерческие) могут составлять только 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. При этом могут 
использоваться упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах. 

В бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах могут 
включаться показатели только по группам статей (без детализации 
показателей по статьям).  

Малые предприятия могут использовать следующие упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета: 

− полную форму (бухгалтерский учет ведется посредством двойной 
записи с использованием регистров бухгалтерского учета активов СМП); 

− сокращенную форму (бухгалтерский учет ведется посредством 
двойной записи без использования регистров бухгалтерского учета активов 
СМП); 

− простую систему ведения бухгалтерского учета (бухгалтерский 
учет ведется без применения двойной записи). Бухгалтерский учет по 
простой системе могут вести только микропредприятия. 
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Для ведения бухгалтерского учета малые предприятия могут сократить 
количество синтетических счетов в рабочем Плане счетов по сравнению с 
типовым Планом счетов. Например, можно использовать только счет 10 
«Материалы» (вместо счетов 10 «Материалы», 11 «Животные на 
выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»), или 
счет 20 «Основное производство» (вместо счетов 20 «Основное 
производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства»), 44 «Расходы на продажу»). 

Минфин России регулярно вносит поправки в положения по 
бухгалтерскому учету, целью которых является упрощение бухгалтерского 
учета. В соответствии с этими поправками малые предприятия могут: 

1. Учитывая материально-производственные запасы: 
− товары и материалы учитывать по цене поставщика; 
− иные затраты, которые связаны с их покупкой сразу включать в 

состав расходов; 
− сырье, материалы, другие расходы на производство и подготовку к 

продажам включать в расходы по мере приобретения или осуществления; 
− материально-производственные запасы для управленческих нужд 

списывают по мере приобретения.   
2. Учитывая основные средства:  
− основные средства принимать к учету при покупке – по цене 

продавца с учетом затрат на монтаж, при сооружении – по цене договора на 
создание объекта; 

− иные затраты, которые связаны с покупкой (строительством) 
основных средств, сразу включать в состав расходов; 

− годовую сумму амортизации по основным средствам можно 
начислять раз в год по состоянию на 31 декабря, или с периодичностью, 
которая удобнее малому предприятию; 

− амортизацию по производственному и хозяйственному инвентарю 
начислять единовременно в полном объеме на дату принятия к учету. 

3. Затраты на НИОКР включать в состав расходов по мере 
возникновения. 

4. Затраты на покупку (создание) нематериальных активов включать в 
состав расходов по мере осуществления. 

5. Не применять ПБУ 18/02 и не учитывать постоянные и отложенные 
налоговые активы и обязательства. 

6. Не отражать оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы в бухгалтерском учете, в том числе не создавать резервы 
предстоящих расходов. 

7. Не применять ПБУ 2/2008 и признавать доходы и расходы по 
договору строительного подряда в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 
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8. Не формировать и не раскрывать в бухгалтерской отчетности 
информацию о связанных сторонах.   

9. Не формировать информацию по сегментам и не раскрывать ее в 
бухгалтерской отчетности. 

10. Не формировать и не раскрывать информацию о прекращаемой 
деятельности. 

11. Не формировать отчет о движении денежных средств. 
12. Отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения 

учетной политики перспективно. 
13. Исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного 

года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, 
без ретроспективного пересчета. 

14. Признавать все расходы по займам прочими расходами. 
15. Признавать доходы и расходы по кассовому методу. 
Перечисленные способы учета малые предприятия применяют 

добровольно. Если малое предприятие решит применять новые способы 
учета, то это обязательно должно быть отражено в учетной политике, что 
отражается в приказе. 

Таким образом, в настоящее время у малых предприятий существует 
много возможностей для формирования системы бухгалтерского учета, 
которая с одной стороны соответствует особенностям деятельности и 
информационным потребностям руководства, а с другой стороны не требует 
больших затрат связанных с ведением учета. 
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Ключевые слова: управленческий учет, малые предприятия, ЖКХ, 
критерии, элементы управленческого учета. 

 
THE CHOICE OF ELEMENTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR 

SMALL BUSINESSES IN THE HOUSING SECTOR 
M.V. Polubelova 

Abstract. The article deals with the definition of selection criteria elements 
of management accounting for small businesses in the housing sector. On the basis 
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of set criteria the selected elements of management accounting related activities 
small enterprises in the housing sector. 

Key words: management accounting, small businesses, utilities, criteria, 
elements of management accounting. 

 
В современных условиях у руководителей малых предприятий, 

работающих в сфере ЖКХ, возникает потребность в качественной 
информации о фактическом состоянии предприятия. Информации, 
получаемой в бухгалтерском финансовом учет не достаточно для принятия 
управленческих решений, поэтому возникает потребность в разработке 
системы управленческого учета, что подразумевает выбор и адаптацию 
элементов (методов, инструментов) управленческого учета.  

Для целей управленческого учета разработано большое количество 
элементов в области планирования, учета и анализа. Для того чтобы 
сформировать систему управленческого учета, из всего многообразия 
элементов управленческого учета необходимо выбрать те элементы, которые 
больше всего подходят малым предприятиям в сфере ЖКХ. 

На основе анализа особенностей и проблем деятельности малых 
предприятий в сфере ЖКХ качеств, которыми должна обладать информация, 
формируемая в системе управленческого учета, были сформированы 
требования к системе управленческого учета. Исходя из сущности этих 
требований, были определены критерии выбора методов и инструментов 
управленческого учета (табл. 1), которые целесообразно применять малыми 
предприятиями в сфере ЖКХ. 
 
Таблица 1 – Критерии выбора методов и инструментов управленческого 
учета 

Требования к системе управленческого учета Критерии 
Система управленческого учета не должна требовать: 
- изменения программного обеспечения или приобретения 
нового программного обеспечения; 
- повышения квалификации сотрудников; 
- больших затрат на функционирование; 
- прием дополнительных специалистов. 

Простота и 
экономичность 

Система управленческого учета должна обеспечивать: 
- возможность планирования, учета и контроля затрат в 
разрезе статей, объектов (заказов) в виде выполняемых 
работ; 
- сопоставимость данных планирования и учета; 
- сопоставимость нормативных и фактических затрат и 
выявление отклонений и выявление отклонений; 
- сопоставимость данных о затратах и доходах по отдельным 
периодам; 
- включение в себестоимость оказанных услуг затрат в 
соответствии со сметой. 

Возможность детализации 
необходимой информации 
по объектам. 
Выявление отклонений 
планированных и 
фактических показателей. 
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Продолжение таблицы 1 
Система управленческого учета должна обеспечивать: 
- качество выполняемых работ; 
- управление техническим обслуживанием и ремонтом 
помещений; 
- анализ требований собственников помещений и 
заказчиков; - учет и анализ допущенного брака; 
-анализ своевременности выполнения работ 

Формирования 
информации для оценки 
качества деятельности 
организации 

Должна обеспечивать: 
- контроль за пользованием материальных и трудовых 
ресурсов; 
- контроль наличия и движения денежных средств; 
- анализ финансового состояния организации; 
- поиск резервов экономии ресурсов; 
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности; 
- контроль выполнения смет по выполняемым заказам; 
- выявление результатов работы в целом и по отдельным 
направлениям работы. 

Формирование 
информации для оценки 
эффективности 
использования ресурсов 

 
В результате анализа различных методов и инструментов 

управленческого учета на соответствие установленным критериям выбора 
были установлены инструменты управленческого учета, которые могут 
использоваться на предприятиях малого бизнеса в сфере ЖКХ (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Выбранные инструменты управленческого учета 

 
По каждому из выбранных инструментов необходимо разработать 

формы отчетности и график документооборота. 
Разработанные элементы управленческого учета позволят руководству 

получать оперативную, достоверную и качественную информацию о 
фактическом состоянии предприятия. Выявлять проблемы и резервы, 
связанные с деятельностью организации и оперативно принимать решения 
обеспечивающие эффективность работы предприятия. 
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ББК 65.052.2 
 

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК РЕМОНТА  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
М.В. Полубелова, А.В. Качаева 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности бухгалтерского и 

налогового учета ремонта основных средств в сельскохозяйственных 
организациях. Представлен график документооборота по учету ремонта 
основных средств. 

Ключевые слова: учет, основные средства, ремонт, затраты, 
документооборот, резерв. 

 
REFLECTION IN THE ACCOUNTING OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS REPAIR OF FIXED ASSETS 
M.V. Polubelova, A.V. Kachaeva 

Abstract: the article deals with the peculiarities of accounting and taxation of 
repair of fixed assets in the agricultural organizations. The schedule of document 
flow on account of repair of fixed assets. 

Key words: accounting, fixed assets, repair costs, paperwork, reserve. 
 
Деятельность сельскохозяйственных предприятий характеризуется 

высокой фондоемкостью, данные предприятия не могут осуществлять свою 
деятельность без использования большого количества различных зданий, 
сооружений, сельскохозяйственной техники и т.д. Все эти основные средства 
в процессе эксплуатации требуют ремонта. 

Учет ремонта основных средств на сельскохозяйственных 
предприятиях имеет особенности, которые связаны с использованием 
основных средств в отрасли, в том числе с сезонностью 
сельскохозяйственного производства. Поэтому как правило и ремонт 
осуществляется сезонно. 

Основными целями ремонта являются устранение неисправностей, 
замена изношенных элементов на новые, что не влечет за собой изменений 
технико-экономических показателей объекта. 

Сельскохозяйственная техника (посадочные машины, сеялки, 
комбайны, машинно-тракторная техника и др.) может ремонтироваться 
хозяйственным или подрядным способом. 

При хозяйственном способе ремонт основных средств  осуществляется 
в специально оборудованных мастерских и произведенные затраты относят 
на себестоимость продукции того периода, в котором они возникли. 

Фактичесие затраты, связанные с осуществлением ремонта, в 
бухгалтерском учете отражаются Д 20, 23 субсчет 1 «Ремонтные мастерские» 
и К счетов 10, 70, 69 и др. 
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Затраты на ремонт осуществляемый подрядным способом, то есть 
сторонними организациями, отражается в бухгалтерском учете на основе 
полученных счетов-фактуры и других документов проводкой Д счетов 20, 25 
К 60. 

Для обеспечения своевременного отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности затрат связанных с ремонтом должен применяться 
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, 
определяющий процесс создания, проверки документов; получения 
информации для составления документов; правила и сроки передачи 
документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи 
документов в архив. 

График документооборота по учету затрат на ремонт основных средств 
(табл. 1) регламентирует движение первичных учетных документов в 
бухгалтерском учете. Назначение графика заключается в минимизации 
материальных и временных затрат на обработку бухгалтерских документов, 
создании оптимальных условий для работы с ними и в конечном счете в 
повышении эффективности деятельности бухгалтерской службы 
предприятия в целом. 

Использование разработанной формы графика документооборота 
позволит своевременно формировать и использовать учетную информацию 
по ремонту основных средств. 

Затраты на капитальный ремонт являются существенными для 
предприятий АПК, следовательно, необходимо распределение стоимости 
ремонтных работ по отчетным периодам, что приведет к соблюдению 
принципа соответствия признания расходов по отношению к получаемым от 
эксплуатации основных средств доходам. 

В этом случае рекомендуется применять сч. 97. По общим правилам 
учета суммы фактических затрат на ремонт основных средств, 
предварительно учтенные на сч. 97, списываются на затраты производства  в 
течение срока, установленного предприятием, что отражается следующим 
образом 

Д 97 К 23, 10, 16, 70, 69, 60 и др. - учтены фактические затраты на 
ремонт основных средств, подлежащие распределению в порядке, 
установленном организацией; 

Д 20, 23 и др. К 97 - списана часть затрат будущих периодов [2]. 
В налоговом учете расходы на ремонт основных средств отражаются 

как прочие расходы и признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они были осуществлены, в размере фактических затрат [1]. 

Организация вправе создавать резерв предстоящих расходов на ремонт 
основных средств. Данный резерв может создаваться только в налоговом 
учете. 

Вариант учета затрат на ремонт выбранный предприятием АПК должен 
быть отражен в учетной политике разработанной для целей 
налогообложения. 

 



 

240 

Таблица 1 
Фрагмент графика документооборота по учету ремонта основных средств 

Наименование 
документа 

Создание (получение) документа Проверка документа 
Обработка 
документа 

Место 
хранения 

ко
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эк
з.
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О
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С
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дефектная 
ведомость 

1 Комиссия Комиссия 
По мере 
поломки 

Главный 
инженер 

Директор 
Главный 
инженер 

Бухгалтер 
Один 
день 

Бухгалтерия 

Приказ 
руководителя о 
проведении 
ремонта 

1 Директор 
Главный 

бухгалтер 
По мере 
поломки 

Директор Директор Директор 
Главный 

бухгалтер 
Один 
день 

Бухгалтерия 

Смета  1 Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
По мере 

возникновения 
Главный 
инженер 

Директор 
Главный 
инженер 

Главный 
бухгалтер 

Неделя Бухгалтерия 

Требование-
накладная 

3 
Главный 
инженер 

Зав. 
складом 

По мере 
совершения 

хоз операций 

Главный 
бухгалтер 

Главный 
инженер 

Вместе с 
мат. 

отчетом 
Бухгалтер 

До 5-го 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 

отчетным 

Бухгалтерия 

Акт приемки-сдачи 
отремонтированны
х основных средств 

1 
Главный 
инженер 

Главный 
инженер 

День 
предшеств. 
дню приема 

Главный 
бухгалтер 

Директор 
Главный 
инженер 

Бухгалтер 
Один 
день 

Бухгалтерия 
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Величина отчислений в резерв определяется в зависимости от 
совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений, которые 
также отражаются в учетной политике разработанной для целей 
налогообложения. 

Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма 
первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств, 
введенных в эксплуатацию по состоянию на начало года, в котором 
образуется резерв. Основные средства, введенные в эксплуатацию до 
01.01.2002, включаются в совокупную стоимость не по первоначальной, а по 
восстановительной стоимости [1, п. 2 ст. 324], которая определяется как 
первоначальная с учетом проведенных переоценок на начало 2002 г. При 
этом нужно учитывать ограничение, установленное в п. 1 ст. 257 НК РФ (не 
более 30% от восстановительной стоимости по состоянию на 01.01.2001). 

Предельная сумма отчислений рассчитывается исходя из 
периодичности осуществления ремонта объектов основных средств, частоты 
замены их отдельных элементов и сметной стоимости ремонта. Сметная 
стоимость может определяться на основании актов технического 
обследования, докладов о техническом состоянии объектов основных 
средств, графика (плана) проведения их ремонта. 

За предельную сумму отчислений в резерв предстоящих расходов 
принимается меньшая из сумм - сформированная смета или средняя величина 
фактических расходов на ремонт за предыдущие 3 года. Максимально 
возможный норматив рассчитывается как процентное отношение предельной 
суммы отчислений к совокупной стоимости основных средств. Затем 
выбирается норматив отчислений, но не более максимально возможного. 

Отчисления в резерв в течение налогового периода списываются на 
расходы равными долями на последний день соответствующего отчетного 
(налогового) периода [1]. 

Вновь созданная организация не вправе формировать в налоговом 
учете резерв на ремонт основных средств, в том числе для проведения особо 
сложных и дорогих видов капитального ремонта, в течение первых трех лет, 
так как не представляется возможным определить среднюю величину 
фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года. 

Таким образом, фактически произведенные и документально 
подтвержденные ремонтные расходы признаются и в бухгалтерском, и в 
налоговом учете. 

Если в бухгалтерском учете для равномерного распределения затрат на 
ремонт испльзуется сч. 97, а в налоговом учете формируются резервы 
предстоящих расходов для проведения дорогостоящего капитального 
ремонта, то в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций" формируются временные разницы, 
приводящие к образованию отложенного налога на прибыль. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
С.И. Пономарев, Н.В. Лалетин 

 
В статье рассмотрены вопросы, возникающие при составлении 

методического сопровождения и обеспечения образовательных программ с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+). 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, компетенции, умение.  
 

FORMATION AND DEVELOPMENT SKILLS IN TRAINING 
INFORMATION TECHNOLOGIES 

S.I. Ponomarev, N.V. Laletin 
The questions that arise in the preparation of methodological support and provide 

educational programs to meet the requirements of the federal state educational 

standards of higher education (GEF IN 3+). 

Keywords: innovative teaching methods, competence and ability. 

Одной из проблем является не пересмотр содержания образования, а 
совершенствование образовательных технологий, внедрение инновационных 
методов обучения на основе постоянного взаимодействия преподавателя со 
студентом. Ближайшей актуальной задачей является разработка 
педагогических средств формирования общих и профессиональных 
компетенций, а также критериев и методик оценки достижения студентами 
запланированных результатов обучения. Внедрение компетентностного 
подхода к формированию и оценке результатов обучения привело к новой 
системе учебных и оценочных средств. 

Декомпозиция компетенции на планируемые результаты обучения 
(владения, умения, знания) осуществляется в несколько шагов: 

1  шаг - декомпозиция компетенции на «владения». «Владеть» означает 
комплексно применять (использовать) ранее приобретенные знания, умения 
и навыки для решения усложненных задач, в том числе в новых нетипичных 
условиях. 

2 шаг - декомпозиция «владений» на «умения» и «навыки» (при 
необходимости). «Уметь» означает решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения. «Навыки» означают 
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умение, доведенное до автоматизма. 
3 шаг - определение необходимого и достаточного объема 

теоретических и прикладных знаний, обеспечивающих формирование 
определенных на предыдущих этапах умений, навыков и владений [1]. 

В рамках внедрения компетентностного подхода к формированию и 
оценке результатов обучения на кафедре Прикладной математики и 
информатики Сибирского института бизнеса управления и психологии 
разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые методики 
формирования общих и профессиональных компетенцией при обучении 
студентов дисциплинам информационных и коммуникационных технологий. 

В частности, при составлении фонда оценочных средств, 
разрабатываются вопросы, связанные с развитием и формированием умения. 

Цель студента - овладеть умением, что означает стать компетентным во 
всех различных аспектах данного умения. 

Умение - это вид организованной и координированной психической 
или физической деятельности. Усовершенствование происходит постепенно, 
обычно в результате регулярных упражнений. 

Применение умения характеризуется: 
• автоматизмом (автоматическим ответом на воздействие), 
• уверенностью, 
• легкостью движения, 
• плавным действием, 
• ритмическим действием, 
• отсутствием колебания, 
• переносимостью (возможностью использовать приемы, 

приобретенные в одной ситуации, для другой). 
При этом преподаватель должен быть способным: 
• анализировать умение по частям и определить отдельные навыки, 
' составляющие умение в целом, 
• придумывать и применять обучающие модели и ситуации, 
• демонстрировать полное умение и его составляющие, 
• следить за прогрессом в обучении и оценивать его, а также исправлять 

ошибки, где это необходимо. 
Преподаватель должен компетентно демонстрировать преподаваемое 

умение. Следующая процедура является полезным руководством для такой 
демонстрации: 

• Демонстрировать все умение в нормальном, плавном темпе 
• Демонстрировать его части с нормальной, а также с невысокой 

скоростью 
• Объяснять или анализировать идеи, стоящие за действиями 
• Отводить время на регулярные практические упражнения сразу после 

демонстраций 
• Наблюдать, поощрять и побуждать 
• Обеспечивать обратную связь 
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• Добиваться овладевания умением на каждом уровне, прежде чем 
перейти на следующий. 

Предлагаемая методика формирования и развития умения значительно 
повышает уровень разработки педагогических средств формирования общих 
и профессиональных компетенций 
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Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) 
представляют большую важность для решения задач, стоящих перед 
современным колледжем, то есть информатизация выступает как фактор 
модернизации всей системы образования. 

Построение логической структуры учебной информации с учетом 
будущей деятельности и целей развития личности требует от преподавателя 
глубокого, системного владения учебной дисциплиной и знания ее научных 
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основ. Поэтому правильно организованная методическая и научно-
исследовательская работа содействует повышению достижения высокого 
уровня обучения будущих специалистов В связи с этим необходимо не 
только вооружить студентов некоторой суммой знаний и умений, но и 
сформировать определенные профессиональные и общекультурные 
компетенции, которые при необходимости позволят им продолжить 
образование. Для решения такой задачи необходимо совершенствование 
учебного процесса. Совершенствование образовательного процесса и 
внедрение новых технологий обучения обусловливают необходимость 
использования новых подходов к системе контроля знаний студентов. 

Одним из перспективных методов контроля является рейтинговая 
система оценки учебных достижений студентов. Для того чтобы учебный 
процесс был эффективным, необходимо стимулировать самостоятельную 
работу студентов, а также внедрять накопительную систему оценки знаний, 
отражающую объективную информацию об успешности учебного процесса. 
Это должна быть система контроля и оценивания, которая в качестве 
результата рассматривает не сумму усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях. Именно тогда она 
будет стимулировать развитие познавательной активности, личностного 
потенциала, интереса к учению всех участников образовательного процесса. 
Такой является рейтинговая система [1]. 

Цель рейтинговой системы - стимулирование регулярной работы 
студентов в течение всего периода обучения и повышение объективности 
оценки знаний Основной принцип функционирования рейтинговой 
технологии - это принцип открытости и гласности. Суть этого принципа 
состоит в том, что задания с критериями оценивания, предлагаемые на 
учебном занятии известны всем учащимся, студенту предоставляется 
возможность выбора выполнения того или иного задания. На каждом этапе 
обучения представляется информация об набранных баллов, что даёт 
возможность студенту не только сравнить свои результаты с эталоном, но и 
увидеть, в каком положении он находится по сравнению с другими. 
Рейтинговая система позволяет студентам самим оценивать свои 
способности и возможности, т.е. стимулирует их на систематическую работу 
в течение всего обучения. Итогом работы каждого студента является 
индивидуальный рейтинг, который затем переводится в оценку по 
определённому критерию. В индивидуальный рейтинг входят также 
внеаудиторные формы работы (рефераты, выступления, презентации). 

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского 
института бизнеса управления и психологии разрабатываются и внедряются 
в учебный процесс новые методики преподавания информационных 
технологий и компьютерных коммуникаций (ИКТ) студентам колледжа. 

На первом занятии студенты получают рейтинг - задание на весь 
семестр, в котором указываются все разделы аудиторной (практические 
работы и лекции) и самостоятельной (рефераты, выступления, презентации) 
работы, оценивание их в баллах и критерии оценок окончательного контроля. 
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Во время обучения студенты имеют возможность ознакомиться с 
индивидуальным рейтингом на сайте кафедры и результатами 
промежуточной аттестации (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Индивидуальный рейтинг студентов 
 

Таким образом, организация и эффективное функционирование 
рейтинговой системы оценки учебных достижений студентов позволяет на 
практике сформировать позитивное отношение к обучению, обеспечить 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, что 
способствует развитию творческой личности будущего специалиста и 
повышению качества образования. 
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Проблема функциональных состояний – одна из наиболее запутанных в 

психологических исследованиях человеческой деятельности. Ю.М. Забродин 
отмечает: «Функциональное состояние перестает быть просто фоном, но 
становится существенной особенностью динамики реально наблюдаемых 
характеристик поведения и деятельности. Основная трудность здесь состоит 
в том, что при анализе профессиональной деятельности мы рассматриваем 
главным образом стационарные оценки параметров того или иного 
психического процесса, а их изменение в разные моменты времени 
связываем с изменением функционального состояния человека» [2]. 

Функциональные состояния профессиональной деятельности в 
профессии проводник пассажирского вагона были не достаточно изучены. 
Профессия проводник пассажирского вагона прошлого столетия считалось в 
числе престижных и открывала дорогу к хорошему финансовому 
положению. В настоящее время сменилось целое поколение проводников 
пассажирских вагоном и весь руководящий состав. Сменились инструкции и 
регламент работы. Проводник пассажирского вагона сегодня – это человек, 
работающий на пределе своих физических и моральных возможностей. 
Увеличилась текучесть кадров профессии проводник пассажирских вагонов 
(за последние 10 лет уволенных по собственному желанию больше на 10%, 
уволенных по инициативе работодателя на 9%). Всё это говорит о том, что 
стали возникать в трудовой деятельности такие профессиональные 
негативные функциональные состояния, как утомление, монотония, 
пресыщение и стресс, а работа руководства в данной проблеме не проводится 
в полной мере[4]. 

Внешними критериями развития того или иного функционального 
состояния являются показатели эффективности деятельности, внутренними – 
характеристики «цены» деятельности (физиологические и психические 
затраты энергии) [5]. 

Показатели эффективности деятельности проявляются в ее 
производительности, качестве и надежности. Цена деятельности внешне 
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проявляется в неадекватных реакциях организма в процессе труда, а также в 
вегетососудистых и психомоторных изменениях (учащенное дыхание, 
сердцебиение, покраснение кожи, тремор и т.п.) [3]. 

Функциональные состояния формируются и развиваются под влиянием 
следующих факторов: 

1) степени профессиональной пригодности к данной деятельности; 
2) уровня подготовленности к решению сложных задач; 
3) величины индивидуальных ресурсов и функциональных резервов 

для энергетического и информационного обеспечения деятельности; 
4) состояния здоровья; 
5) отношения к труду; 
6) меры опасности, сложности, напряженности и вредности труда; 
7) объема и содержания рабочей нагрузки; 
8) неблагоприятных условий рабочей среды и др [8]. 
Основными функциями психического функционального состояния 

являются: интегративная и приспособительная (П.К. Анохин), регулятивная 
(А.Н. Леонтьев), уравновешивающая (Н.Д.Левитов и Ю.Е.Сосновикова), 
организующая и дезорганизующая (Арнольд и Дж. Гассон), функция 
замещения недостатка информации (П.В.Симонов). В функциональных 
состояниях условно выделяют следующие компоненты: 

1) энергетический (от биохимического до кровообращения и дыхания; 
2) сенсорный (пороги ощущений и особенности адаптации к сигналам); 
3) информационный (обработка информации и принятие решения на ее 

основе); 
4) эффекторный (отвечающий за реализацию принятых решений – 

скорость, темп, точность реакций, координация движений); 
5) активационный (характеризует способность человека к реализации 

имеющихся у него качеств и личностных свойств) [1]. 
Функциональное состояние не является единой системой организма. 

Это очень сложная реакция человека на разные виды нагрузок, которые 
приводят к снижению работоспособности и затрагиваются в условиях 
охраны труда [6]. 

Реальный уровень функционального состояния является результатом 
сложного взаимодействия многих факторов, вклад которых определяется 
конкретными условиями существования индивида. В то же время анализ 
функционального состояния работающего человека в условиях реальной 
деятельности с неизбежностью выходит за рамки только физиологических 
представлений и предполагает разработку психологических и социально – 
психологических аспектов этой проблематики. Проявление негативных 
функциональных состояний, а именно - монотония, пресыщение, утомление 
и стресс, имеют огромное влияние на уровень работоспособности 
сотрудников любой организации. Трудовая деятельность проводника 
пассажирского вагона подвержена этим негативным функциональным 
состояниям. Обусловлено это такими нарушениями организации труда, как: 

- недостаточное рабочее пространство (пассажирский вагон); 
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- недостаточное естественное и искусственное освещение рабочего 
места; 

- превышен уровень акустического шума и вибраций (шум 
подвагонного оборудования); 

- рассогласование ритма сна и бодрствования; 
- ограничение информации; 
- изменение восприятия пространственной структуры (относительно 

окружающего мира, длительное время нахождения в движении над землей) 
[7]. 

В соответствии с обозначенным выше, нами было проведено 
исследование специфики негативных функциональных состояний у 
проводников пассажирских вагонов. Полученные данные в целом, 
подтвердили существующие теоретические положения. На основании 
проведенного исследования были разработаны рекомендации для снижения 
проявления негативных функциональных состояний у проводников 
пассажирских вагонов дальнего и ближнего следования. 

Так как проводники пассажирских вагонов дальнего следования 
показали больший процент утомления и стресса. И для уменьшения таких 
функциональных состояний для данной категории проводников 
рекомендовано: 

- проведение упражнений для конструктивного решения конфликтных 
ситуаций; 

- прослушивание функциональной музыки (не менее 8 передач за 
смену); 

- использование доступной комнаты психологической разгрузки по 
прибытию из рейса. 

Проводники пассажирских вагонов ближнего следования более 
подвержены таким негативным функциональным состояниям, как монотония 
и пресыщение. Для уменьшения этих состояний для данной категории 
проводников рекомендовано: 

- прослушивание функциональной музыки (не менее 8 передач за день); 
- проведение тренинга «Снятие напряжений». Цель тренинга – 

укрепление эмоциональной устойчивости, повышения настроения, 
повышения готовности к деятельности; 

- использование доступной комнаты психологической разгрузки по 
прибытию из рейса. 

Для уменьшения негативных функциональных состояний у 
проводников пассажирских вагонов разработаны рекомендации и 
руководству пассажирского вагонного депо: 
- периодичность смены направлений дальних и ближних следований; 
- правильная организация перерывов в работе, с занесением их в 

инструкцию проводника пассажирских вагонов; 
- рекомендовано использование комплекса методов исследования для 

отбора персонала; 
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- рекомендовано внести изменения в график работы для проводников 
ближнего следования, дополнив штат состава два проводника на 1 вагон; 

- рекомендовано обновление пассажирских составов вагонного парка 
более современными и оборудованными вагонами, что позволит облегчить 
трудовую деятельность проводника и уменьшит конфликтные ситуации с 
пассажирами; 

Все рекомендации разработаны в ходе полученных результатов 
проведенного исследования и направлены на уменьшения проявления 
негативных функциональных состояний у работников сферы обслуживания. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из методов технического 

анализа, который в мировой практике называется “Волновой принцип” или 
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“Волновая теория Эллиотта” и его особенности проведения на рынке форекс. 
Даются общие понятия “волнового принципа” и используется конкретный 
пример его применения в анализе. 

Ключевые слова: международный валютный рынок Форекс, 
технический анализ, теория Доу, волновая теория Эллиотта, импульсные и 
откатные волны, инструменты Фибоначчи, технические индикаторы, 
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FEATURES OF CARRYING OUT THE WAVE ANALYSIS OF ELLIOTT 

IN THE INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE MARKET 
Y.A. Radaev 

Summary: In article one of methods of the technical analysis which in world 
practice is called "The wave principle" or "The wave theory of Elliott" and his 
feature of carrying out in the market Forex is considered. General concepts of "the 
wave principle" are given and the specific example of its application in the analysis 
is used. 

Key words: international foreign exchange market Forex, technical analysis, 
Dow's theory, wave theory of Elliott, pulse and retractable waves, Fibonacci's 
tools, technical indicators, fundamental analysis, monetary policy. 

 
На международном валютном рынке Форекс, как и на других 

финансовых рынках широко используются два ведущих подхода к анализу 
рынка: фундаментальный и технический. И многие, особенно начинающие 
трейдеры делают ошибку, выбирая между двумя подходами. Практика 
анализа показывает, что наилучший результат в понимании и 
прогнозировании рынка дает грамотное совместное применение обоих 
подходов, даже если порой они противоречат друг другу. 

Если вы, как и большинство трейдеров, склонны к техническому 
подходу, но желаете использовать в анализе и фундаментальные причины, то 
обратите внимание на “Волновую теорию Эллиотта”.  

Ральф Эллиотт был последователем теории Доу. В 1934 году он 
разработал первый набор своих принципов, анализируя фондовый рынок, 
получивший название “волновой принцип”.  

Он определил, что поведение цены на рынках имеет определенную 
волновую структуру или цикл. Полна волна или цикл состоит из восьми 
волн, где пять волн определяют основу цикла, а три волны направлены 
против основного цикла. Волны, идущие по направлению основного тренда, 
называются импульсными волнами – это волны 1, 3, и 5 в цикле. А волны, 
идущие против тенденции, называются корректирующими или откатами – 
это волны 2 и 4 в цикле. Противоположную основному направлению 
движения волновую тенденцию принято обозначать буквами А, В, С. 

По волновой теории, каждая волна имеет свои пропорции колебания по 
отношению к другим волнам.  

Разберем кратко основу теории для восходящего тренда (для 
нисходящего тренда все с точностью наоборот). Первая импульсная волна 
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может быть любой по колебанию, однако вторая откатная волна не должна 
перекрыть колебания первой и обычно достигает коррекции в 61,8%. Третья 
волна не должна быть короче всех других волн, она самая длинная. Четвертая 
откатная волна обычно достигает коррекции в 38,2% от пика третьей волны. 
Пятая импульсная волна может быть любой и по размаху колебания и по 
продолжительности. Обычно она превышает пик третьей волны.  Волны А, 
В, С направлены против основной тенденции.  

Каждый волновой цикл может быть разделен на более мелкие 
волновые циклы по тем же принципам. Распознаваемые волновые циклы 
могут формироваться на любом временном интервале. 

В волновой теории много нюансов, и субъективности, что отпугивает 
начинающих трейдеров. Но еще Эллиотт подчеркивал в своих сочинениях, 
что практика может сильно варьировать по отношению к теории. 

Мой опыт в применении волновой теории дал мне следующее 
понимание: 

1. Правильную волновую структуру нельзя увидеть без 
фундаментального анализа и фаз тенденции по теории Доу. Доу выделил три 
фазы. Первая фаза – это накопление новой информации, появления новых 
фундаментальных ожиданий. Одни верят в новую информацию, так 
появляется первая волна новой тенденции, а другие еще нет – вторая волна, 
неприятия рынком нового. Вторая фаза – фаза участия, когда большинство 
поверило в новую информацию, и идет сильная активность, тенденция 
раскручивается – это третья волна. Третья фаза – фаза распределения, когда 
новости поддерживают тенденцию, но ценам уже тяжело расти. Многие 
начинают после бурной второй фазы фиксировать прибыль – 4 волна, другие 
после движения цены против основной тенденции хотят снова войти в рынок 
по лучшим ценам – 5 волна. 

2. Волновая структура может быстро прекратиться, как и усилиться 
при смене или изменения фундаментальных ожиданий.  

3. Не следует слепо повиноваться теории. Теория и практика могут 
сильно отличаться. Особенно если теория создавалась на одном финансовом 
рынке, а применять ее будем на другом, корректировка и изменения правил 
обязательное условие. 

Попробуем провести волновой анализ по валютной паре USD-JPY, 
используя технический и фундаментальный подход. 

На нашем графике в качестве инструментов анализа применяется 
скользящая средняя с периодом 14 – комбинация средней и цены будут 
математически указывать на тенденции и на существенные откаты. 
Коррекционные уровни Фибоначчи будут подтверждать окончания волн и их 
идентифицировать. Также дополнительно для идентификации волн будет 
использоваться осциллятор. 

Помимо графика воспользуемся новостной лентой и отберем значимые 
фундаментальные факторы, которые и явились движущей силой новой 
тенденции. Для валютного рынка ведущими фундаментальными факторами 
выступает изменение денежно-кредитной политики центральных банков 
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через изменения учетной ставки, а также изменения потоков капитала за счет 
изменения доходности государственных облигаций. Эти две 
фундаментальные причины являются краткосрочными. Если мы будем 
использовать долгосрочные графики, например месячные, то добавится и 
изменение динамики темпов развития экономики стран.  

Но мы в нашем анализе используем краткосрочный график – дневной. 
 

 
 

Рис. 1 Волновой анализ USD-JPY август-декабрь 2016г. 
 

Фундаментальный и технический анализ: 
В конце лета сильная японская йена расстраивало банк Японии. Это 

отрицательно влияло на экспорт страны и на борьбу с дефляцией (низкой 
инфляции). Причем повышение инфляции до 2% год было лозунгом банка и 
ее премьер министра Абэ. Банк Японии уже проводил мягкую денежно-
кредитную политику, вливая около 80 трлн. йен в год, покупая 
государственные облигации с целью снижения их доходности. В начале 
августа был принят пакет мер на дополнительное вливание. Рынки 
забеспокоились, что у банка Японии почти не осталось возможностей на 
расширение программы смягчения. С другой стороны ФРС США летом не 
спешил повышать свою процентную ставку. Ожидания по повышению 
ставки начинают усиливаться в конце августа и начало сентября, однако в 
ноябре фактором риска были президентские выборы в США. 

Таким образом, с середины лета до сентября, рынок разделился. Одни 
верили в скорое повышение ставки ФРС и расширения смягчения политики 
банком Японии, а другие к этому относились скептически. Появилась первая 
фаза по теории Доу – накопления новой информации. Мы видим первую и 
вторую волну, причем вторая волна отработала коррекцию 61,8% (см. 
рисунок 1).  

В конце сентября на заседании банка Японии 21.09.2016 было 
оглашено о мерах дальнейшего стимулирования. Оставив ставку без 
изменения, банк ввел целевой уровень доходности для 10 летних 
государственных облигаций на уровне нуля; озвучил продолжение 
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увеличения денежной базы до тех пор, пока инфляция не будет около 2% год. 
Также озвучил возможное в будущем снижение ставки по депозитам и 
другие меры, оставил объем выкупа облигаций на 80 трлн. йен в год. Рынок 
изучил заявления банка и поверил в расширение смягчения. В это же время, 
конец сентября – октябрь рынок стал сильнее закладываться на повышение 
ставки ФРС в декабре. Мы увидели расхождения денежно-кредитной 
политики, что увидел и рынок и стал раскручивать третью волну (см. 
рисунок 1).  

На графике мы видим откат 28.10 – 04.11, где инвесторы фиксировали 
прибыль перед выборами США (на рисунке в прямоугольнике), однако 
четвертой волной этот откат не стал, хотя мог им и быть. Данный откат, как 
волна 4 подтвердился выходом за скользящую среднюю линию, 
осциллятором и коррекционным уровнем Фибоначчи. Выборы Трампа 
президентом и его обещания стимулирования налогово-бюджетной сферы 
успокоили инвесторов, и они продолжили третью волну с новой силой, ибо 
все теперь ждали повышения ставки ФРС. 

В середине декабря на заседании ФРС 14 числа была повышена ставка 
0,5% - 0,75% и анонсировались ожидания дальнейшего повышения три раза 
ставки в 2017 году. Рынок входит в третью фазу Доу, когда новости все 
оглашены, и многие начнут фиксировать прибыль – 4 волна. На графике мы 
видим, что с 16 декабря идет откат, но по коррекции Фибоначчи и 
осциллятору он еще не значителен, то есть сильной фиксации прибыли еще 
нет у инвесторов. Поэтому мы можем сейчас находиться в состоянии 4 волны 
фиксации прибыли или это лишь технический откат в третьей волне из-за 
наступления нового года. Так или иначе, по волновой теории цикл 
восходящей тенденции еще не закончен. 

Этот пример из моего опыта применения волновой теории наглядно 
показывает, что без фундаментального анализа не обойтись, а с другой 
стороны, что волны в последствие могут видоизменяться, как например, 
возможно неудавшаяся 4 волна перед выборами в США.  
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Первое учебное заведение для детей в возрасте 4-7 лет открыл 

французский пастор Ж.-Ф. Оберлен в 1770 г., а термин «детский сад» 
(Kindergarten) ввел немецкий педагог Ф. Фребель в 1840 году.  

Развитие дошкольного образования первоначально связано с заботой о 
детях сиротах и бедных детях. При Петре I забота о сиротах была объявлена 
государственным делом. Организация деятельности сиротских домов имела 
признаки системности, по ряду причин: для младенцев подбирались 
специальные няньки, выкармливающие их, часть детей усыновлялась, другая 
со временем определялась для обучения разному мастерству. Такие 
сиротские дома были рассчитаны только на круглых сирот. Первоначально 
устанавливались возрастные ограничения при приеме детей в 5-8 лет, но к 
началу Первой мировой войны в сиротских домах насчитывалось большое 
количество младенцев в возрасте до 3 лет. 

Становление системы дошкольного воспитания и образования в России 
многие специалисты связывают с концом XVIII века. В этот период начали 
создаваться воспитательные или сиротские дома, детские общежития, 
убежища. В 1763 году Екатерина II утвердила проект об устройстве в Москве 
Воспитательного дома. Это было учреждение, созданное по образцу 
воспитательных домов для сирот и бедных детей Западной Европы. Проект 
предусматривал организацию жизни и содержание воспитательной работы с 
детьми от рождения и до 18 лет. Отличительной особенностью таких 
заведений было то, что именно воспитанию и развитию детей всех 
возрастных категорий в различных видах деятельности предполагалось 
уделять в воспитательном доме особое внимание. 

Штат воспитательного дома в отличие от сиротских домов уже имел 
специализированных работников: кормилицы, няни, воспитатель, учитель 
пения и мастера, обучающие ремеслу (мастерица-швея, мастера 
переплетного и сапожного дела).  Детские общежития и убежища выполняли 
более скромную функцию и занимались реализацией основной задачи - 
влияние на духовную сторону детей нищих и бездомных пищей и кровом и 
освобождение от влияния порочных людей, посредством трудовых навыков. 

Высокая детская смертность привела к необходимости создания 
дневных приютов, которые стали называться ясли. Ясли стали открывать в 
конце XIX века. В это же время возникли первые учреждения дошкольного 
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образования детей, для оказания помощи вполне благополучным семьям по 
воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. И если сиротские 
дома были на попечении городских властей и благотворителей, то 
подготовительные заведения для таких детей сразу создавались как частные. 
Программы этих учреждений включали обучение начальным знаниям и 
навыкам грамоты, а также счета, рисования, лепки, рукоделия. Именно эти 
заведения в последствие стали называться детским садами. Также 
существовали начальные народные училища, куда принимались на обучение 
и воспитание дети до 7 лет. 

В России первым отечественным воспитательным учреждением 
дошкольного образования, которое открыл Е.О. Гугель, можно считать 
школу для малолетних детей от 4 до 7 лет. Однако в ней осуществлялся лишь 
надзор за детьми и ставилась задача приучения к труду. В Гатчинском 
воспитательном доме Е.О. Гугель провел ряд реформ. Е.О. Гугеля можно 
считать первым руководителем (заведующим) учреждения для детей 
дошкольного возраста.  

В.Ф. Одоевский был организатором первых детских приютов в России 
для маленьких детей, временно остающихся без присмотра. В детских 
приютах все было организовано по распорядку, который напоминающему 
жизнь дошкольного учреждения современности. В.Ф. Одоевского сделал в 
своих рекомендациях акцент на проведение занятий с учетом возрастных 
особенностей детей, что применимо в детских садах в настоящее время. 

Рост промышленных предприятий в России (конец XIX века) 
способствовал увеличению притока населения и вовлечению в производство 
женщин. Таким образом, возникла потребность в организации присмотра за 
детьми работающих матерей, что явилось одной из причин создания 
специальных учреждений: приютов, яслей, яслей-приютов. Дети находились 
в них с 6 утра до 7 - 8 часов вечера. Со старшими ребятами проводились 
занятия по обучению грамоте, рукоделию, занимались также изучением 
Закона Божьего, а с детьми дошкольного возраста - ручные работы, пение, 
подвижные игры, рисование, рассматривание картинок, беседы. 

Практика работы первых воспитательных учреждений для 
дошкольников складывалась, с одной стороны, под влиянием гуманных идей 
нравственного и умственного развития ребенка, с другой – в жестких рамках 
общественной реальности. 

Становление и развитие дошкольных образовательных учреждений в 
России второй половины XIX - начале XX веков обусловливались общими 
тенденциями развития науки и внутренней логикой педагогической теории. 
Традиционно связанные с педагогикой философия, психология, физиология, 
гигиена, медицина вместе с семейным воспитанием составляли наиболее 
существенную часть той среды, в которой формировалось теоретическое 
знание о едином процессе воспитания и обучения детей раннего возраста. 
Вместе с тем развитие дошкольных учреждений в России шло крайне 
медленно. Государственные ассигнования на дошкольное воспитание были 
ничтожны.  
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К октябрю 1917 г. в стране имелось всего около 280 детских садов, 
сосредоточенных в крупных городах, из них 250 – платных. Правительство 
рассматривало детские сады лишь как учреждения для помощи буржуазному 
семейному воспитанию или для призрения сирот. Сводом законов 
Российской империи (1905) было установлено, что детский сад в случае 
преследования образовательных целей может быть разрешен на положении 
частного учебного заведения третьего разряда и должен находиться в 
ведении Министерства народного просвещения.  

В советское время количество детских садов и детей, посещающих их, 
постоянно росло. 

Меняются времена, люди, но отрасль дошкольного образования 
активно развивается: появляются новые организационные формы, новым 
смыслом наполняется содержание дошкольного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СИБУПЕ 

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

 
Аннотация. В формировании образа профессиональной деятельности 

специалиста необходимо учитывать действие закона конкуренции. В этих 
условиях правомерно вести речь не только об образе профессиональной 
деятельности, но ее особенном – конкурентном образе профессиональной 
жизнедеятельности. Данное понятие уже понятия «образ профессиональной 
деятельности». Однако «конкурентный образ профессиональной 
жизнедеятельности» по отношению к понятию «образ профессиональной 
деятельности» выступает определяющей детерминантой его характера. 
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Формирование представлений о содержании, технологиях, способах, а также 
роли специалиста на предприятии является условием эффективности учебно-
познавательной, научно-исследовательской, модельно-проектировочной, 
интенсификационно–преподавательского «со-творчества» преподавателя и 
студентов, методико-диагностической деятельности в вузе. Отсюда вытекает, 
что полнота и многосторонность образа будущей профессиональной 
деятельности у студентов должны рассматриваться в качестве 
характеристики состояния процесса реализации концепции «Опережающее 
образование». 

Ключевые слова: концепция; образ профессиональной деятельности; 
конкурентный образ профессиональной жизнедеятельности специалиста. 

 
USE OF THE IMAGE OF PROFESSIONAL ACTIVITY AS MEANS OF 

FORMATION OF COMPETITIVE EXPERTS OF THE ECONOMIC 
PROFILE IN SIBUP 

L.N. Ridel, I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya, D.I. Koval 
Abstract. In formation of an image of professional activity of the expert it is 

necessary to consider operation of the law of the competition. In these conditions it 
is lawful to talk not only about an image of professional activity, but its special – a 
competitive image of professional activity. This concept already concepts "image 
of professional activity". However "the competitive image of professional activity" 
in relation to the concept "image of professional activity" acts as the defining 
determinant of its character. Formation of ideas of contents, technologies, ways, 
and also roles of the expert at the enterprise is a condition of efficiency educational 
and informative, research, model and design, intensifikatsionno-teaching 
"coauthorship" of the teacher and students, metodiko-diagnostic activity in higher 
education institution. From here follows that completeness and a versatility of an 
image of future professional activity at students have to be considered as the 
characteristic of a condition of process of implementation of the concept "The 
advancing education". 

Keywords: concept; image of professional activity; competitive image of 
professional activity of the expert. 

 
Образование должно не просто формировать высококачественные 

профессиональные знания и умения у специалистов, но и обеспечивать 
осознанное выделение реальной связи характеристик профессиональной 
деятельности с параметрами общественной и личностной значимости. 

Многие исследователи едины в утверждении, что образование в вузе 
должно иметь целостный характер, но реальный учебный процесс является 
зачастую (или почти всегда) корпускулярным, когда изучение различных 
дисциплин не связано друг с другом, содержание теоретических и 
практических курсов разорвано, разнесено в изучении и по времени, и по 
внутреннему наполнению, которое представлено студентам как 
изолированное, не взаимосвязанное. В этом случае цели обучения не 
отражают в полной мере социальные функции будущей практической 
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деятельности и в результате образуются понятия теоретического характера, 
которые в столкновении с действительными материальными условиями не 
могут ориентировать специалиста. 

Исследователи рассматривают профессиональное сознание как 
структуру, интегрирующую различное профессиональное содержание, но это 
образование имеет внеситуативный характер более полного использования 
потенциала не может не опираться на креативность личности; исследование 
креативности обучающихся становится имманентным компонентом учебного 
процесса, ориентированного на подготовку специалистов для создания 
конкурентоспособных предприятий и формирование основ 
конкурентоспособности страны в целом. 

С этих позиций представляют особый интерес социологические данные 
о компонентах креативности и востребованности сотрудничества 
преподавателей, и руководства вуза для их использования в процессах 
формирования инновационного потенциала у студентов. 

Социологические данные, дифференцированные по трем основаниям и 
представленные в табличной форме, показывают, что, во-первых, студенты 
имеют творческие идеи; во-вторых, они полагают возможным использование 
имеющихся идей; в-третьих, они предрасположены к взаимодействию как с 
руководством вуза, так и с преподавательским фактором для творческого 
сотрудничества; в-четвертых, согласно социологическим данным, творческое 
сотрудничество может быть ориентировано на разные формы и уровни, 
необходимые для формирования инновационного потенциала. 

Необходимость формирования профессионального сознания - факт, 
очевидный для представителей рассмотренных концепций. Но данной 
констатацией и ограничивается разработка этой проблемы. В ряде 
исследований подчеркивается, что неотъемлемой составляющей становления 
профессионала является развитие представлений о конкретных компонентах 
профессиональной деятельности. 

Но, даже будучи исчерпывающими, они остаются знаниями об 
отдельных частных фрагментах профессиональной деятельности и не могут 
служить обобщенной характеристикой процесса формирования 
профессионализации. Такой характеристикой являются структуры 
профессионального сознания, отражающего профессиональную деятельность 
в целом, интегрировано и системно. 

Например, анализируя проблему выбора профессии, авторы отмечают, 
что важным является и то, что образ профессии как когнитивное и 
эмоциональное образование в определенной мере меняет систему общих 
ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей. Раньше 
идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных 
людей и их профессиональной «биографией», их определенными 
профессиональными ценностями (иногда это был собирательный образ, но он 
обладал той конкретностью, которая способствовала процессу 
идентификации. Сейчас можно наблюдать, что в некоторой степени 
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«идеальный образ профессионала» заменен на «идеальный образ жизни» 
(американский, европейский, «новых русских» и др.). 

Неопределенность ценностных представлений о самой профессии 
смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с 
помощью профессии. Таким образом, профессия уже выступает как средство 
для достижения этого образа жизни, а не как существенная часть самого 
образа жизни. 

В других источниках исследования образа профессиональной 
деятельности подчеркивается роль внутреннего образования, которое имеет 
характер обобщенности и отражает становление профессионального 
сознания как субъектного, личностного процесса, с одной стороны, и 
соответствует внешнему, специфическому содержанию конкретной 
профессиональной деятельности с другой стороны. 

В качестве такой структуры у обучающихся выделяют образ будущей 
профессии, который является отражением в сознании студента основного 
содержания его будущей профессиональной деятельности. Значение данной 
структуры сознания для профессионального становления связано с 
содержанием образной формы субъективного отражения в целом. Образ 
определяется как субъективная картина мира или его фрагментов. 

Другая группа исследователей предлагает под образом в широком 
смысле, понимать не только конкретные, но и общие представления, а также 
абстрактные понятия. Особый интерес в этом аспекте представляют мысли  
А.Н. Леонтьева, связанные с выдвижением гипотезы об образе мира как 
многомерном образовании, целостной, многоуровневой системе 
представлений о мире, о других людях, о себе и своей деятельности. Мы 
рассматриваем образ профессии у студентов как фрагмент данной системы, 
включающий в себя представления, связанные с предстоящей 
профессиональной деятельностью. Включение в практическую деятельность 
(одной из форм которой является профессиональная деятельность) 
обеспечивается участием целостного образа какого-либо явления в 
разработке познавательных гипотез, выступающих в качестве начального 
звена процессов построения нового образа. 

Непрерывное генерирование взаимосвязанной системы познавательных 
гипотез, идущих навстречу внешним стимулам, является выражением 
активной природы образного отражения. Образ, являясь порождением 
практической деятельности, оказывает на нее обратное воздействие, 
определяя ее направленность и избирательность. 

Активная роль образа проявляется в том, что сформировавшийся образ 
некоторого явления (в том числе профессиональной деятельности) 
определяет характер действий человека по отношению к данному явлению. 

Образ будущей профессиональной деятельности есть представление 
цели деятельности учения. Это способ осознания желаемого конечного 
результата собственной деятельности по освоению профессии. 

Любая деятельность предполагает: 1) наличие объекта деятельности 
той конкретной сферы, где деятельность разворачивается; 2) цели – 
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результата, который должен быть достигнут; 3) средств деятельности как 
операциональной составляющей (по А.Н. Леонтьеву). Все эти компоненты 
должны быть представлены в сознании личности. Иначе возникает 
«неадекватность того смысла, который приобретает для человека его 
деятельность и ее предмет их объективному значению» есть проявление 
дезинтеграции сознания. 

В итоге видно, что компонентами образа профессии являются цели 
профессиональной деятельности, средства, используемые специалистом в 
этой области, и ее специфическая предметная область - набор 
взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений, как бы 
«противостоящих» человеку в труде.  

Под целями профессиональной деятельности в образе профессии 
понимается отражение в сознании студента социального смысла данной 
профессии, ее значения для общества, ее специфических задач. Это есть 
понимание роли профессии в общественном производстве, что достигается 
путем раскрытия внутренних связей между осваиваемой деятельностью и ее 
местом в обществе. Средствами здесь является все то, что использует 
профессионал для реализации своих функций - от конкретных инструментов 
(«внешние» средства) до обобщенных представлений о возможных способах 
деятельности («внутренние» средства). По мнению исследователей, 
средством труда можно считать любую реальность, дающую возможность 
человеку взаимодействовать с предметом труда сообразно его цели. Наконец, 
знание того особого круга явлений предметного мира, с которым оперируют 
представители данной профессии, есть третий компонент образа будущей 
профессии - предметная часть. Выделенные составляющие образа профессии 
(цели, предмет, средства) в целом охватывают содержание конкретной 
профессии. К ним нельзя свести все многообразие реальных 
профессиональных ситуаций, но они отражают именно существенные, 
закономерные, обязательные моменты, конституирующие профессиональную 
определенность и специфику, отличающую данную профессию от других 
видов профессиональной деятельности. Это устойчивое и обобщенное 
содержание профессии. Оно относится к внутреннему, субъективному плану, 
отражает профессиональную специфику и может быть объективировано, 
вынесено вовне. Этим требованиям удовлетворяют такие составляющие 
внутреннего плана профессионализации, которые обладают свойствами 
устойчивости и обобщенности и характеризуют существенные, необходимые 
элементы профессии, не зависящие от частных, изменяющихся условий.  

Мы выделяем такой компонент профессионального сознания у 
начинающих специалистов на этапе обучения в вузе, как образ будущей 
профессиональной деятельности. Это образование выполняет функции 
интеграции, объединения разрозненных знаний и умений, обретенных в 
различных учебных ситуациях, в единое целостное представление об 
изучаемой профессии. Образ профессии есть отражение в сознании студента 
наиболее значимого содержания профессии, и это есть основа, благодаря 
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которой новые знания не остаются разрозненными, а интегрируются в 
целостную структуру. 

Образ профессиональной деятельности - это целостное представление 
базовых компонентов профессии, связанные фрагменты единой структуры, 
реализуемые личностью, как на предприятии, так и в свободное время, как 
использование своего потенциала, так и возрастание своих сущностных сил. 

Представляет особый интерес мысль о том, что образ 
профессиональной деятельности – это более широкое явление, чем 
профессия, образованность, полученная в специальном учебном заведении. 
Кроме этого авторы выделяют форму и содержание существования 
профессии. Не подвергая сомнению этот вывод, заметим, что может быть 
множество позиций по столь сложному явлению, каким выступает проблема 
формирования качественного специалиста, способного более полно 
использовать свой потенциал и потенциал подчиненных. 

Формирование образа профессиональной деятельности заключается в 
объединении различных сведений о профессии воедино, установлением их 
взаимосвязи, что позволяет определить значение каждого нового знания в его 
отношении к уже имеющемуся содержанию основных структурных 
элементов (цель, предмет, средства). В свою очередь, это содержательное 
обогащение становится способом развития самого образа профессиональной 
деятельности, его насыщения новыми представлениями, которые требуют 
нового обобщения, формирования концептуальных структур более высокого 
уровня. 

Предлагаемый исследователями подход к анализу значения такой 
психологической структуры, как образ будущей профессиональной 
деятельности, соотносится с современными представлениями о роли «образа 
собственного будущего» в регуляции социального поведения. Ряд авторов 
рассматривает концепцию собственного будущего как обобщенную систему 
представлений человека о своем собственном будущем. Как элемент 
структуры личности концепция собственного будущего имеет особое 
значение для процессов, связанных с выбором и принятием решений, 
постановкой задач. 

В нашем случае – это область будущего формируемого 
конкурентоспособного специалиста, которая конкретизирована в 
профессиональном отношении, что определяет ее содержательную 
специфику. 

Формирование образа профессиональной деятельности у студентов 
включает в себя процессы наполнения личностным смыслом определенных 
объективных свойств, характеризующих род занятий, которые обретают 
внутреннее значение для студентов. Полнота и многосторонность 
представлений об образе профессиональной деятельности являются 
условиями качества формирования конкурентоспособных специалистов. 

Таким образом, правомерно вести речь не только об образе 
профессиональной деятельности, но ее особенном – конкурентном образе 
профессиональной жизнедеятельности. Данное понятие уже понятия «образ 
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профессиональной деятельности». Однако «конкурентный образ 
профессиональной жизнедеятельности» по отношению к понятию «образ 
профессиональной деятельности» выступает определяющей детерминантой 
его характера. 

Формирование представлений о содержании, технологиях, способах, а 
также роли специалиста на предприятии является условием эффективности 
учебно-познавательной, научно-исследовательской, модельно-
проектировочной, интенсификационно–преподавательского «со-творчества» 
преподавателя и студентов, методико-диагностической деятельности в вузе. 
Отсюда вытекает, что полнота и многосторонность образа будущей 
профессиональной деятельности у студентов могут рассматриваться как 
характеристика состояния процесса обучения. Итак, формирование образа 
профессиональной деятельности у студентов - одна из существенных 
характеристик учебного процесса в вузе. Это критерии профессионализации 
студента, его готовности к выполнению определенных социальных функций. 
Сформированный образ профессиональной деятельности есть сложное 
социальное явление, имеющее свой путь развития, свой процесс становления. 

Следовательно, можно четко обозначить совместные и раздельные 
функции преподавателей и студентов. Для преподавателя является 
необходимым знание закономерностей формирования личности 
профессионала, выделение основных этапов этого процесса, их 
психологических характеристик, нахождение и описание важнейших 
факторов, оказывающих положительное влияние на становление 
профессионала, либо тормозящих этот процесс. Преподаватель выступает не 
только в роли «информатора», несущего совокупность знаний по своей 
предмету, но и в качестве субъекта управления процессом формирования и 
коррекции образа профессиональной деятельности будущего специалиста. 
Несомненно, что реализация такого подхода дает возможность 
оптимизировать этот процесс осознания образа профессиональной 
деятельности специалиста. С точки зрения онтогенетического развития 
субъективный образ предполагает интериоризацию схем действия с 
внешними предметами и порождение внутреннего плана деятельности из 
реальных предметных действий.  

Таким образом, расширение внешней, предметной деятельности 
является основным способом развития ее образной компоненты. При 
формировании образа происходит преобразование структуры предметной 
деятельности в структуру внутреннего плана сознания. Следовательно, 
этапность становления образа профессии отражает овладение реальной 
профессиональной деятельностью, и, наоборот, по внешним проявлениям 
при выполнении профессиональной деятельности можно судить о 
сформированности соответствующих внутренних структур. 
Конституирующей чертой деятельности является ее содержательность. Когда 
характеристика деятельности включает в себя проблему выявления ее 
конкретной цели деятельности, тогда ее внутреннее основание - 
мотивационные процессы имеют достаточное развитие. 
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Итак, можно констатировать, что важное значение в познании и 
коррекции формы и содержания профессиональной деятельности 
специалиста является использование механизма развития внутренней 
детерминации его деятельности. Механизм развития внутренней 
детерминации позволяет структурировать различные неоформленные 
побуждения и стремления студентов, придать им организованный характер и 
позволяет разворачивать целостную целенаправленную деятельность. Он 
позволяет включить в действие средства мотивационной организации 
поведения, развертывания функционального потенциала человека. В этом 
случае образ - цель, то есть представление результата деятельности, является 
системообразующим фактором мотивационных процессов и имеет 
мотивационную функцию, обуславливающую глубину и многосторонность, 
содержание и форму профессиональной деятельности специалиста. 
Представление студентов о профессиональной деятельности выполняют 
функцию целеобразования. Степень сформированного образа профессии 
определяет уровень отчетливости цели деятельности студента. Развитие этих 
представлений, насыщение их профессиональным содержанием позволяет 
уточнить цель деятельности и таким образом оформляет процессы 
внутренней детерминации, то есть имеет мотивирующее значение. В 
процессе интериоризации человеком объективно существующих в обществе 
ценностей последние приобретают побудительную силу и становятся 
реально действующей внутренней детерминацией деятельности. Образ 
профессиональной деятельности обладает мотивационным значением, его 
сформированность характеризует степень интериоризации данного 
содержания специалистом и, следовательно, возможность сознательного 
отношения к нему и его побудительной силе. 

Таким образом, развитие образа профессии становится способом 
развития системы внутренней детерминации. Опережающее сознание - это не 
только отражение, но и отношение специалиста к окружающему его миру, а 
значит, сопряженные процессы развития представлений об определенном 
явлении и отношения к нему следует изучать в системе. 

Исходя из этих положений, имеют особый интерес социологические 
данные о мотивационных возможностях качественных социальных 
ценностей компонентов профессиональной деятельности в формировании 
специалистов (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Социологические данные о роли добросовестного профессионального труда 

в мотивации студенческой деятельности 
Утверждения Поток ЭФ СИБУПА 

 
Юноши потока 125, 

в % 
Девушки потока 125, 

в % 
Да 42,8 23,1 
Нет 14,3 46,2 
Трудно сказать 42,8 23,1 
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Социологические данные свидетельствуют о том, что, по мнению 42,8 
% юношей 125потока, профессионализм их труда неотделим от таких 
личностных качеств, как честность и производительность.  

На 125 потоке 14,3 % юношей не считают, что в настоящее время 
честный, добросовестный труд выступает детерминантой их социального 
продвижения. 42,8% юношей 125 потока затруднились определить роль 
честного, добросовестного труда в их социальном продвижении. 23,1 % 
девушек 125 потока считают, что в настоящее время честный, 
добросовестный труд выступает детерминантой их социального 
продвижения. Количество девушек в 1,9 раза меньше, чем юношей. 

Таким образом, согласно мнению значительной части юношей и 
девушек, видно, что их профессионализм их деятельности не связан тесно с 
такими качествами, как честность и производительность. Отсюда вытекает 
вывод о том, что компонент «честности и производительности труда» не 
является в полной мере детерминантой учебного процесса. В целях 
преодоления этой ситуации полагаем, что это могут быть актуализация или 
конкурентная актуализация роли «честности и производительности труда» в 
их профессиональной деятельности. 

 
Применение социологических данных в проектировании и реализации 

образа профессиональной деятельности у формируемых 
конкурентоспособных специалистов экономического профиля 

 
Известно, что профессиональная деятельность может протекать не 

только на одном предприятии, или в одной отрасли, но и в другой форме или 
в организации. Поэтому реализация образа профессиональной деятельности 
может быть осуществлена специалистом в разных аспектах (cм. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Социологические данные о планах и формах студентов экономического 
профиля в реализации образа своей профессиональной деятельности 

Направления и области 
реализации планов 

Поток 125 ЭФ СИБУПА 
Юноши Девушки 

1. Продолжу учебу дальше 28,6 23,1 
2. Пойду работать 85,7 100,0 
3. Позволю себе отдохнуть  71,4 15,4 
4. Обзаведусь семьей и 
займусь домашними делами 

- 7,7 

5. Займусь собственным 
бизнесом 

71,4 30,8 

Интегральные значения 
активного планирования 
студентами своей 
жизнедеятельности 

132,4 108,5 

Разрывы в интегральных значениях составляет 22,1% в пользу юношей  
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Анализ социологических интегральных показателей показывает 
следующее: 

во-первых, юноши потока 125, планируя свое профессиональное 
продвижение, показывают более высокий уровень знания о направлениях 
реализации своих жизненных интересов – их интегральные показатели выше 
на 22,1 % , чем у девушек потока; 

во-вторых, юноши 125 потока по интегральным данным в ориентациях 
на занятия самостоятельной управленческой деятельностью превосходят 
девушек 125 потока в 2,3 раза; 

Исходя из выводов п. 1.2 вытекает, что у студентов существует 
зависимость планирования своей жизнедеятельности от уровня знания о 
направлениях реализации своих жизненных интересов, а также от их 
гендерной принадлежности. Согласно социологическим данным, свыше 70,0 
% юношей и 30,8 % девушек реализацию своих жизненных планов связывает 
с активным участием в самостоятельном бизнесе. Социологическая 
информация позволяет сделать ряд актуальных выводов: 

a. более 70,0 % юношей и 30,8 % девушек потока 125 полагают, что 
реализация их планов и образа своей профессиональной деятельности 
зависит от «собственной инициативы и настойчивости». 

b. Несомненно, что в этом аспекте правомерно вести речь о реализации 
роли преподавателей, т.е. о возрастании роли преподавательского фактора в 
определении студентами направлений реализации образа своей 
профессиональной деятельности. 

c. Определение студентами направлений реализации образа своей 
профессиональной деятельности является условием и фактором повышения 
эффективности учебного процесса в вузе. 

d. Социологическая информация позволяет провести важную 
дифференциацию всего массива девушек и юношей: во-первых, это те, кто 
наметил занятие самостоятельным бизнесом, характеризовать их личностей с 
активной позицией; во-вторых, юношей и девушек, затрудняющихся с 
определением своего отношения и роли в самостоятельном бизнесе. 

e. Итоги анализа в п. 1, 2 обуславливают их применение в вузовском 
социализационном процессе. 

f. Так как в институте целенаправленно осуществляется 
исследовательско-учебный проект «Применение непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов экономического профиля», 
то полученные социологические данные, сформулированные выводы в п. 1,2, 
выступают одними из важнейших его детерминант, а само исследование 
впервые становится социолого-управленческим, корректирующим 
осуществляемый социализационный процесс, инструментом его 
преобразования. 

Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 125 потока в настоящее время для 
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значительной части юношей-«директоров», девушек–«директоров», девушек-
«недиректоров» «дефицитным» является самостоятельность и автономность 
личности специалистов.  

Во-вторых, эта часть потока ЭФ еще не реализуют эффективно установку 
на становление своей независимости и самостоятельности, используемой в 
социализационном процессе после их самооценки управленческого 
потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 
самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 
социологическим данным, позитивные изменения связаны с решением 
студентов стать «директорами». 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 
прогнозировать, что повышение уровня самостоятельности и автономности у 
формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 
социальной базе потенциальных «директоров». 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические 
данные, может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в 
вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 
353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,75-110]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах 
[1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами на ЭФ, эффект качественной подготовки 
формируемых специалистов неотделим от применения непосредственной 
производительной силы личностно ориентированной социологической науки 
в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Abstract: In the article the analysis of existing methods of revealing of 
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Резервы роста прибыли – это количественно измеримая возможность ее 

увеличения за счет определенных факторов влияющих на нее. Выявление 
резервов происходит на стадии планирования деятельности организации на 
будущий год, оно основывается на научной методике их расчета, которая 
подразделяется на этапы: аналитический, организационный, 
функциональный. 

Аналитический этап заключается в выявлении и количественной 
оценке резервов, организационный – в разработке организационных, 
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технических, социальных и экономических мероприятий, которые будут 
обеспечивать использование резервов. Предназначение функционального 
этапа – это реализация мероприятий и контроль за их выполнением. 

Методика выявления и расчета резервов зависит от вида резервов и 
способов их определения. Выделяют формальный подход выявления, при 
котором величина резерва не зависит от каких-либо мероприятий по их 
освоению, и неформальный подход – он основывается на конкретно 
разработанных для организации мероприятий. 

Существуют различные способы выявления резервов увеличения 
прибыли и рентабельности: метод сравнения, прямого счета, 
детерминированный факторный анализ прибыли, функционально-
стоимостной анализ, метод математического программирования и другие. 

Метод прямого счета применятся при условии, что известны величины 
дополнительного привлечения и безусловных потерь ресурсов. Резерв 
увеличения выпуска продукции будет равен отношению дополнительного 
привлечения ресурсов (безусловных потерь ресурсов) к плановой норме 
расхода ресурсов на единицу продукции 

Метод сравнения используется тогда, когда потери (экономия) 
ресурсов сравнивается с их нормативными значениями, в данном случае 
резерв увеличения выпуска продукции определяется как: сверхплановый 
расход ресурсов (на единицу продукции) умножается на фактический объем 
и делится на плановую норму расхода. 

Детерминированный факторный анализ широко используется при 
анализе хозяйственной деятельности предприятия для определения величины 
резервов. Существуют различные способы факторного анализа: цепной 
подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный метод. 

Функционально-стоимостной анализ является высокоэффективным 
методом выявления резервов, его назначение - это оптимизация соотношений 
между чрезмерными и необходимыми затратами, и потребительскими 
свойствами продукции. Применение данного метода позволяет на начальных 
стадиях жизненного цикла товара выявить и исключить лишние расходы, за 
счет его усовершенствования, изменения технологии производства, поиска 
более дешевого сырья и материалов. 

Подобным способом можно выявить резервы снижения себестоимости 
за счет увеличения объема производства и снижения отдельных видов 
расходов, вследствие данных мероприятий будет увеличиваться прибыль. 

Для расчета резерва роста прибыли за счет объема реализации 
необходимы данные о выпуске и реализации продукции. Данный резерв 
рассчитывается по формуле Снижение затрат на производство и реализацию, 
то есть снижение себестоимости является важным направлением выявления 
резервов роста прибыли. Для выявления данного резерва используется метод 
сравнения, важным аспектом здесь является выбор базы для сравнения. Базой 
для сравнения в данном случае могут выступать данные об использовании 
ресурсов (нормативный и плановый, достигнутый на передовых 
предприятиях отрасли, страны). 



 

270 

Сравнительный метод заключается в сравнении достигнутого уровня 
затрат с их плановой величиной. Суммируя резервы снижения себестоимости 
за счет разного вида ресурсов, получается обобщенная количественная 
оценка резерва. 

В целях определения резервов роста прибыли за счет увеличения 
объема реализации, выявленный резерв роста объема реализации продукции 
умножают на фактическую прибыль (рассчитанную на единицу продукции 
определенного вида). Снижение затрат на производство и реализацию 
продукции является важным направлением поиска резервов прибыли. 
Снижение данных затрат проявляется в уменьшении стоимости сырья, 
материалов, топлива, энергии, амортизации основных фондов и других 
расходах. 

Резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости 
продукции определяется путем вычисления предварительно выявленных 
резервов снижения себестоимости определенного вида продукции, который 
умножается на возможный объем продаж продукции с учетом резервов его 
роста. 

Резервы снижения себестоимости – неиспользованные возможности ее 
экономии, например, внутрипроизводственные резервы, проявляются в 
экономии каждого вида ресурсов, сокращении времени простоев ресурсов, 
повышении качества используемых в производстве ресурсов, использовании 
научно-технических достижений, применении прогрессивных методов 
управления. 

Важным составляющим резерва роста прибыли является улучшение 
качества продукции. Изменение удельного веса каждого вида продукции 
умножается на отпускную цену, полученные результаты суммируются, и 
полученное изменение средней цены умножается на возможный объем 
реализации продукции с учетом резервов его роста. 

На стадии планирования дальнейшей деятельности предприятия и 
выполнения поставленных планов происходит выявление резервов 
увеличения прибыли предприятия. Определение таких резервов базируется 
на методике их расчета, мобилизации и реализации. 

Основные направления увеличения прибыли определяются на каждом 
предприятии отдельно по каждому виду продукции, в соответствии со 
спецификой отрасли в которой функционирует компания. 
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Правовой нигилизм – сложное и многоаспектное явление, суть 

которого состоит в негативно-отрицательном, неуважительном отношении к 
праву, законам. В.В. Ткаченко приводит следующее определение: «Правовой 
нигилизм – негативное социальное явление, девиантная форма 
общественного сознания, которая характеризуется совокупностью чувств, 
представлений, настроений, переживаний, эмоций по поводу отрицания 
правовых форм регуляции общественной жизни и наличия альтернативных 
праву идей и способов организации общественных отношений [14, стр.8-9]. 

К середине XVIII века в России сформировалась либеральная 
идеология, представителикоторой обличали язвы социальной 
действительности; критиковали произвол крепостников, отстаивали позиции 
естественного права и отрицали существующие в государстве порядки.  

По справедливому замечанию В.В. Попова, национальное сознание в 
России формировалосьв условиях, которые породили широкомасштабный 
нигилизм как протест против способов государственного правления, 
которыми пользовалось русское самодержавие, многовекового 
крепостничества, репрессивного законодательства, несовершенства 
правосудия [13, стр.67]. 
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А. Герценпо этому поводу писал: «Правовая необеспеченность, искони 
тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая 
несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и 
другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило 
в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, 
обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и 
совершенно так же поступает и правительство» [3, стр.251]. 

В 70-х годах XIX века возникло движение анархизма, представителями 
которой являлись М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.А. Кропоткин и др. В.В. 
Попов полагает, что анархизм и нигилизм имеют много общего, поскольку в 
их концепции присутствует отрицание правовых и государственных начал 
[12, стр.82]. 

По мнению В.Б. Ткаченко, ярким примером открытого правового 
нигилизма является идеология анархизма в России, представителями которой 
выступали М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин, представителем скрытого 
правового нигилизма считали В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Эти 
мыслители отводили праву незначительную роль и рассматривали его как 
минимум нравственности [14, стр.81]. 

Идеолог анархизма М. Бакунин писал: «Наша цель – ужасное, полное, 
неумолимое и всеобщее разрушение. Страсть к разрушению есть страсть 
творческая. Именно нигилизм разрушения явил цивилизации феномен 
отрицания общепринятых ценностей, ярость нигилистического социума 
против всего творения и цивилизации, которой не может быть удовлетворена 
до тех пор, пока не сведет их к абсолютному ничто. Именно в чистом, 
разрушающем, по сути, нигилизме, в отличие от либерализма, реализма или 
витализма, разрушение старого порядка и упразднение Абсолютной Истины 
(абсолютного порядка) становится не только прологом, сколько самоцелью 
нигилистического социума. М.А. Бакунин использовал естественно-
правовую традицию в трактовке прав личности или обязанностей 
должностных лиц государства. Все юридические законы, в отличие от 
законов природы и заурядного правила общежития, являются, по Бакунину, 
внешне навязанными, а потому и деспотичными. Всякое законодательство, 
таким образом, порабощает человека и одновременно развращает самих 
законодателей [6, стр.307]. 

Применительно к проблеме нравственного и правового нигилизма. М. 
Бакунин отрицал свободную волю и нравственную ответственность человека. 
Человек может освободиться только «грубого давления», которое оказывает 
на него внешний, материальный и социальный мир. Из этого М. Бакунин 
делает вывод, что любое решение совершенно не может подразумевать 
ответственности индивида. Человек является, безусловно, подчиненным 
мировой фатальности, царящей в природе, соответственно ни о какой 
юридической ответственности не может идти и речи [9, стр.241]. 

П.А. Кропокин писал, что «…закон не имеет никакого права на 
уважение людей, так как все итак развращены нашей жизнью из-под палки 
закона, который все предвидит и все узаконяет: наше рождение, наше 
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образование, нашу любовь, дружбу и т.д., что человек вскоре утратит всякую 
способность рассуждать и всякую личную предприимчивость» [10, стр.42]. 
Критика П.А. Кропоткина была направлена против государства как формы 
приобщения к власти определенных социальных групп. П.А. Кропоткин 
считал, что история человечества есть смена форм взаимопомощи людей 
друг другу. Он отстаивал тезис о необходимости социальных революций, 
чтобы преодолеть общественный застой. 

В отличие от него М.А. Бакунин утверждал, что государство и 
государственная власть не нужны, должны быть разрушены, так как 
разрушение – это творческая сила, необходимая для обеспечения процесса 
бесконечного развития общества [4, стр.280]. 

Указанные мыслители отказывались от реализации идей просвещения 
и планов иотстаивалиприменение революционных мер в преобразовании 
страны. Идею освобождения они пытались соединить воедино с 
антибуржуазным юридическим идеалом, реализация которого будет 
уничтожение власти частной собственности для обеспечения фактического 
социального равенства людей [9, стр.251]. 

Противоположнуюидеям разрушения точку зрения занимали 
сторонники христианского гуманизма Н. Бердяев, Ф. Достоевский, В. 
Соловьев и др. Н. Бердяев отмечал, что русский нигилизм, который был 
религиозным феноменом, стал миросозерцательным базисом русского 
социализма. Его возникновение стало возможным лишь на духовной почве 
православия как результат нераскрытости положительного отношения к 
культурев православии. Русский нигилизм есть негатив русского 
апокалипсиса. 

Он писал, что русский нигилизм в народной среде был уже явлен в 
крайних формах русского раскола и сектантства. В нигилизме Н. Бердяев 
видел своеобразное переживание аскетического мироотрицания, неприятия 
мира, как основанного на лжи и неправде. Но нигилист отрицает мир не во 
имя Бога, а во имя Ничто. В психологии русского нигилизма, по его мнению, 
существовал сильный аскетический элемент, и лишь в дальнейшем нигилизм 
привел к распущенности и разложению [2, стр.480]. 

Н.А. Бердяев утверждал, что именно в русской интеллигенции 
воплотились все грехи и в грядущем веке требуется новая интеллигенция – 
без нигилизма и жажды насилия, а с духом веротерпимости и умеренности, с 
установкой на позитивное творчество [6, стр.307]. 

В своих крайних, разрушающих формах, - отмечает Н.А. Бердяев, - 
«…нигилизм есть характерно русское явление, в такой форме неизвестное 
Западной Европе», так, как только «русский» нигилизм изначально отрицал и 
Бога, и дух, и душу, и нормы, и высшие ценности, а русское искание правды 
жизни всегда принимало нигилистический и откровенно разрушающий, по 
сути, характер [1, стр.280]. 

С.Л. Франк и Н.А. Бердяев в своих работах отмечали свойственный 
нигилизму утилитаризм, отрицающий все абсолютные ценности – научную 
истину, художественную красоту, религиозную веру, государственное 
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могущество, религиозное достоинство. Единственную правильную цель 
нигилизм усматривает в служении субъективным материальным интересам 
большинства. Нигилизм – это тенденция, направленная против цивилизации, 
стремящаяся превратить всех людей в рабочих, сократить и свести к 
минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства и солидарности 
[7, стр.30]. 

В.С. Соловьев, как утверждает В.В. Попов, в своих воззрениях исходил 
из того, что естественное право и право положительное - лишь две различные 
точки зрения на один и тот же предмет. Право для В. Соловьева немыслимо 
без нравственности, без свободы, равенства и справедливости, а законы, не 
соответствующие понятию добра, являются неправовыми и подлежат отмене. 

В.С. Соловьев, в свою очередь, идеализировал возврат к народу и 
объединение в единое всеобщее государство, в котором произойдет 
соединение двух христианских церквей, вследствие чего человечество и 
человек должны преодолеть свое несовершенство. Он подчеркивал, что ядро 
личности человека – это такие качества как вера, любовь, добро и 
самопожертвование. Право в государстве опирается только на его силу. 
Следовательно, к детерминирующим факторам правового нигилизма в 
истории России можно отнести факт применения силы при решении важных 
вопросов в государстве. По этому поводу В.С. Соловьев писал, что если 
Россия «не откажется от права силы и не поверит в силу права, если она не 
возжелает искренне и крепко духовной свободы и истины – она никогда не 
может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни 
внутренних» [13, стр.294-295]. 

В романахФ. Достоевского описана социальная реальность иего ужас 
перед морально разложившимся обществом, перед враждебной человеку 
нивелировкой личностей, вытекающей из власти денег и связей. Он 
описывает моральных нигилистов, атеистов, равнодушных и безверных 
людей, которые и являются врагами духовно-нравственного христианства. 
Л.П. Гогина, анализируя творчество Ф.М. Достоевского, указывает на его 
основной вывод: «…человек, пришедший к вере, тотчас перестает быть 
нигилистом, а нигилист не может быть истинным христианином» [5, 
стр.228]. 

В художественно-философском творчестве Ф. Достоевского 
содержится «порицание бесовства», указаниена опасность западнических 
влияний на формирование мировоззрения русского человека, христианские 
мотивы человеколюбия и смирения как альтернатива нигилизму и 
своеволию. По его мнению, подлинная свобода – это большая 
ответственность человека за свои поступки, вплоть до страдания. Свобода 
должна принадлежать сильным духом, которые способны переносить 
страдания, чтобы приблизиться к богочеловеку. Ф.М. Достоевский 
утверждал, чтобы человек не совершил зла или злодейства и не превратился 
в зверя, ему нужен Бог, чтобы достичь добра через страдания [15, стр.154]. 

Достоевский утверждал, что и бесовство как высшая стадия нигилизма 
привлекательна и соблазнительна для молодых или некрепких в своих 



 

275 

религиозных убеждениях умов. Но свобода человеческой личности и 
заключается в свободе личностного выбора: бесовство или Христианство [5, 
стр.230-232]. 

Христианскому гуманизму Ф.М. Достоевского была присуща идея 
ценности каждой человеческой личности. Он утверждал, что отказ от веры в 
Бога влечет сомнения в душу человека, то есть «Если Бога нет, то все 
дозволено» [5, стр.226]. 

Л.Н. Толстой считал, что только нравственность способна помочь 
человеку достичь смысла жизни – бессмертной душипутем 
самосовершенствования. Н.Ф. Федоров так же считал преодоление смерти 
смыслом жизни, т.к. только таким образом можно победить зло человеческих 
отношений и построить братство людей. С.Н. Булгаков подвергал резкой 
критике и осуждению позицию Л.Н. Толстого, называя ее «социально-
политическим нигилизмом».  

Таким образом (по мнению В.В. Попова), исторически нигилизм 
явился особой формой протеста против тоталитарных основ 
государственности, и ответной реакцией на весьма высокую степень 
консервативности системы православного вероисповедания [13, стр.68]. 
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УДК 338.532.414 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА В РЕГИОНЕ 

 
Г.М. Семяшкин 

 
Аннотация: в работе показана взаимосвязь между ценой реализации и 

уровнем затрат, обоснована необходимость изменения методов 
осуществления бюджетной поддержки товаропроизводителей при 
производстве молока, представлено методологическое обоснование 
необходимый объемов производства молока исходя из задач обеспечения 
продовольственной безопасности.  

Ключевые слова: себестоимость молока, субсидирование по принципу 
компенсации затрат, субсидирование по принципу достижения целевой цены, 
продовольственная безопасность (первый, второй, третий уровни). 

 
IMPROVING THE SUBSIDIZING OF MILK PRODUCTION IN THE 

REGION 
G.M. Semyashkin 

Annotation. the paper shows the relationship between selling price and cost 
level, the necessity of changing the methods of implementation of budget support 
producers in the production of milk, presents the methodological rationale of the 
required volumes of milk production based on the objectives of food security. 

Keywords: the cost of milk, the subsidy on the principle of cost recovery, 
subsidization by achieving the target rates, food security (first, second, third 
levels). 

 
В России ежегодно производится чуть более 30 млн. тонн молока, при 

необходимом объеме потребления, в соответствии с медицинскими нормами, 
на уровне 48-58 млн. тонн. Разница заключается в том, что нормы 
потребления для разных категорий населений и регионов населения 
различны, например, для севера они выше.  

Молочная отрасль, на сегодняшний день, одна из наиболее 
перспективных направлений развития бизнеса в аграрной сфере, в которой 
дефицит продукта составляет, в зависимости от регионов, 60-90 % по 
отношению к фактическому объему производства. Безусловно, рост выпуска 
молочных продуктов необходимо осуществлять дифференцировано: 



 

277 

питьевое молоко, масло, сметана, творог и т.д. следует производить в 
определенных пропорциях. Тем не менее, изначально следует решить вопрос 
роста объемов производства молока.  

Цель работы – повысить эффективность механизма субсидирования 
производства молока. 

Цена, в совокупности с дотацией, определяет доходность бизнеса. 
Убыточность производства ведет к его сокращению, а значит, обостряется 
проблема продовольственной безопасности населения региона. Таким 
образом, уровень цены и механизм субсидирования (доходности) определяет 
продовольственную безопасность.  

В классическом подходе затраты предприятия на производство 
продукции являются основой для формирования цены реализации. Однако, 
практика показывает, что в ряде случаев этот классический подход не 
осуществляется, происходит обратное. Цена реализации выступает основным 
фактором формирования величины и структуры затрат. Для подтверждения 
данного тезиса приведем пример группировки товаропроизводителей молока 
Республики Коми. Анализ сделан на основе фактических данных товарных 
хозяйств (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Группировка предприятий АПК Республики Коми по себестоимости 
молока (руб. за 1 ц) за 2015 г. 

 
№ 
п/п 

Группы по 
себестоимости 

Кол-во 
хозяйств 

Объем 
производства 

Себестоимость 
по группе 

 (руб. за 1 ц) 

Цена 
реализации 
(руб. за 1 ц) тыс. т % 

1. До 22 9 4,9 16 20 18,2 
2. 22,1 - 32 17 14,1 47 27 21,5 
3. Свыше 32,1 11 11,2 37 39 31 
 Всего 37 30,2 100 30 25 

 
Между крайними группами себестоимость изменяется на 95 %, а цена 

реализации на 70 %. Цена реализации во второй группе превышает цену 
реализации в первой на 18 %, а себестоимость на 35 %. Цена и себестоимость 
в третьей группе превышают цену и себестоимость во второй на 44 % 
соответственно, т.е. прослеживается взаимосвязь цены реализации и затрат.  
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Рисунок 1. Группировка предприятий по себестоимости молока в АПК РК за 2015 
г. 

 
Чем выше цена реализации, тем выше себестоимость, и, наоборот. 

Отсюда можно сделать важный вывод – предприятие формирует затраты на 
продукт в зависимости от цены его реализации. В этом случае, чем ниже цена 
реализации, соответственно меньше источник дохода, меньше уровень 
заработной платы, дешевле закупаемые корма (не используются премиксы, 
не закупаются витаминные добавки), меньше расходы на ремонт, то есть 
идет процесс примитивизации технологии.  

Результатом такой экономической политики является то, что 
предприятия с низкой себестоимостью чаще всего являются претендентами 
на банкротство, так как в таких предприятиях не обновляется техника, 
ветшают здания, уходят квалифицированные кадры. Эти предприятия не 
способны взять кредит, даже показав в финансовой отчетности прибыль. У 
них отсутствует свободный денежный поток. Тогда как предприятия с 
высоким ценой реализации и, соответственно, с высоким уровнем затрат его 
имеет, даже при убыточности производства. Они могут рассчитаться за 
кредит за счет средств высвободившихся от отложенного ремонта, от 
отсроченной к выплате суммы премиальных вознаграждений и т.д. 
Напомним, что в отличие от пресловутой «подушки безопасности» 
собственники таких предприятий имеют регулярное поступление от 
операционной деятельности, а не от их консервативного хранения наподобие 
«правительственной заначки». 

Следует отметить, что если в первой группе на долю предприятий, 
имеющих собственную переработку, приходится 5 % производимого молока, 
во второй – 30 %, а в третьей – 80 %. Низкая цена реализации связана с 
отсутствием собственной переработки, диктатом переработчиков над 
производителем. Уровень цены сдерживает также и отсутствие 
платежеспособного спроса. Об этом свидетельствует тот факт, что в первой 
группе есть производители молока, имеющие собственную переработку, 
которые находятся в отдаленных депрессивных сельских районах. Напомню, 
на их долю приходится 5 % от общего объема производства молока в этой 
группе. Низкая себестоимость производства молока в нашем случае 
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указывает, прежде всего, на то, что предприятия первой группы не имеют 
возможности не только расширенного, но и простого воспроизводства. Они 
не имеют источников для осуществления оплаты труда на приемлемом 
уровне. В их случае уровень оплаты труда – это показатель финансовой 
устойчивости работы предприятия в целом. Перспектив развития у 
предприятий с низким уровнем оплаты труда нет, так как они, в первую 
очередь, будут терять квалифицированные кадры. Подобная ситуация, по 
сути, на короткий период времени консервируется процессом получения 
абсолютной ренты. Более подробно он рассмотрен в нашей статье [1], [2]. 

Сохранение в отрасли действующего механизма экономической 
поддержки, отсутствие изменений в его осуществлении ведет к тому, что в 
ближайшее время эти товаропроизводители с рынка исчезнут, то есть 
сократится объем производства молока местными товаропроизводителями. 
Есть два пути решения проблемы – это обеспечить возможность участвовать 
производителям в формировании цены реализации: либо путем оказания 
помощи по строительству объектов собственной переработки (что в условиях 
кризиса проблематично), либо путем кооперации. В последнем случае 
наглядным примером является Финляндия, где фермеры на кооперативной 
основе владеют крупнейшим предприятием по переработке молока - 
концерном «Valio». 

Второй способ решения связан также с дополнительными расходами 
бюджетных средств. В этом случае необходимо оказать бюджетную 
поддержку не по принципу компенсации затрат (таблица 2), а по принципу 
поддержки целевой цены, то есть предприятие, имеющее низкую цену 
реализации получит больше объем субсидий в расчете на 1 л молока, и 
наоборот.  
 

Таблица 2 
 

Пример расчета бюджетной поддержки по принципу компенсации 
затрат 

Произво
дство, т 

Затраты, 
тыс. руб. 

Выручка
, тыс. 
руб. 

Убыток, 
тыс. руб. 

Субсиди
и, руб. 

Себесть-
ть, руб. 
на 1 кг 

Цена, 
руб. за 1 

кг 

Рентабельность, % 
Без 

дотаций 
С 

дотация
ми 

30200 918544 741806 176738 265156 30 24,56 - 19 9,6 

 
Дотация в расчете на 1 л молока составляет в среднем 9 руб. или 35 % к 

цене реализации. Без бюджетной поддержки производство молока убыточно 
(- 19 %), с учетом бюджетной поддержки рентабельность составила 9,6 %. 
Однако, этих средств недостаточно для расширенного воспроизводства. 
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Рисунок 2. Соотношение затрат, выручки и субсидий на производство молока 
в АПК РК за 2015 г. 

 
Поэтому, привязка к целевой цене должна учитывать также и 

необходимый уровень рентабельности. Если взять ее на уровне 25 %, то цена 
реализации должна составлять 37,5 руб. (30 руб. х 1,25), а общий объем 
поддержки должен составить 390 788 рублей (30200 т х (37,5 руб. – 24,56 
руб.). Дифференцированный подход, применяемый для поддержки целевой 
цены позволит каждому предприятию обеспечить доход на уровне простого 
воспроизводства, так как для каждой группы товаропроизводителей размер 
поддержки в расчете на 1 л молока будет различным. Мы приводим пример в 
разрезе групп (таблица 3).  На практике такой подход будет осуществляться в 
отношении каждого отдельного предприятия.  

Таблица 3 
Распределение бюджетных средств по принципу поддержки целевой 

цены 
Группа Целевая 

цена, 
руб. за 1 

л 

Фактическая 
цена, руб. за 

1 л 

Объем 
производства 
по группе, т 

Размер 
дотаций, 
тыс. руб. 

Дифференцированные 
дотации  

руб. на 1 
кг 

к цене 
реализации, % 

1 2 3 4 гр. 5 = гр. 
2 – гр. 3 х 

гр. 4 

6 7 

1 37,5 18,2 4,9 94570 19 50 
2 37,5 21,5 

 
14,1 225600 16 43 

3 37,5 31 11,2 72800 6,5 17 
Итого 

по 
отрасли 

37,5 25 30,2 392970 13 35 

 
Средний уровень дотаций по отношению к цене реализации сохранится 

на уровне 35 %.  
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Рисунок 3. Распределения субсидий по принципу достижения целевой цены 
 

Реализация такого подхода позволит стабилизировать финансовое 
положение предприятий отрасли, однако, потребуется значительное 
увеличение бюджетных средств. Поэтому, в кризисный период такая мера 
поддержки может быть дополнена механизмом квотирования, т.е. 
субсидироваться будет не вся продукция, а лишь ее часть. Если использовать 
механизм дифференцированной поддержки на уровне фактического объема 
выделенных средств бюджета, то потребность в дополнительных средствах 
будет не значительной. 

 
1. (33,3 – 18,2) х 4,9 = 74 тыс. руб. 
2. (33,3 - 21,5) х 14,1 = 166 тыс. руб. 
3. (33,3 – 31) х 11,2 = 25,8 тыс. руб. 
Итого 265 800 тыс. руб., а фактически выделено 265 156 тыс. руб.  
 
Анализ показывает, что в сельском хозяйстве Республики Коми на 

долю таких предприятий приходится примерно 13 % от общего объема 
производства молока. В среднем по отрасли производительность труда, по 
данным за 2015 г., составила 408 тыс. руб., а по группе предприятий с низкой 
себестоимостью и низкой оплатой труда – 254 тыс. руб. выручки в расчете на 
одного среднегодового работника. Если предположить, что предприятие 
затрачивает из совокупного дохода 50 % на оплату труда, то ежемесячная 
оплата, которую способны оплатить предприятия из этой группы составляет 
10583 руб. вместе с отчислениями в бюджет и во внебюджетные фонды, то 
есть реально работающий получит в виде начислений 8128 руб., а за минусом 
подоходного налога – 7072 руб. Причем в этой группе есть предприятия, где 
уровень оплаты труда еще ниже.  
 

   Расчет: 254000 руб.: 2 : 12 мес. = 10583 руб. 
             10583 : 1,302 = 8128 руб.  
             8128 руб. х 0,87 = 7072 руб.  
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Размер реальной оплаты труда составит 55 % к уровню прожиточного 
минимума для работающего в Республике Коми, который составлял на 
момент расчета 12877 руб. Отсутствие возможности простого 
воспроизводства рабочей силы ведет к снижению материальной 
заинтересованности в труде, к оттоку занятых из аграрного сектора 
экономики, к закрытию предприятий и уменьшению объемов местного 
производства на региональном рынке. Освободившуюся нишу будут 
занимать поставщики из вне, чаще всего представленные федеральными 
сетями дистрибуции. С ростом их доли рынка будет происходить его 
монополизация, а значит и рост цен на продукты. Удорожание 
продовольственной корзины ведет к повышению прожиточного уровня в 
регионе. При отсутствии соответствующего роста оплаты труда количество 
вновь обанкротившихся предприятий, и не только в сфере АПК, увеличится. 
Люди, не имеющие работы, будут стремиться к переезду в другие регионы. 
Таким образом, эта ситуация стандартна для всех регионов России, где 
производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, далеко 
от медицинских норм. За 16 лет, с 1990 по 2016 г.г., население Республики 
Коми сократилось на 8 %, с 932 до 856 тыс. чел.  

Проблема продовольственной безопасности для таких регионов, имеет 
особую значимость. Например, в Республике Коми, за период с 1990 по 2014 
г.г., производство молока на душу населения сократилось на 61 %, с 166 до 
64 кг. Следует предположить, что уменьшение возможности приобретения 
качественного продовольствия по приемлемой цене послужило одним из 
факторов оттока населения. По данным за 2015 г. из общей численности 
населения Республики Коми на долю социально незащищенных слоев 
населения, в зависимости от административного района, приходилось 22-24 
% общей численности жителей. В отношении этой группы населения должна 
осуществляться особая социальная продовольственная политика. При этом 
следует понимать, что проблема продовольственной безопасности 
многослойна [3], она состоит из трех уровней:  

- первый уровень – это обеспечение высококачественным 
продовольствием детей и больных, т.е. снабжение детских садов, школ, 
больниц. Важность обеспечения данной категории населения полноценным 
белком исследовано в работе И. Ушачева, Л. Бондаренко [4], в которой 
указывается, что при потреблении животного белка менее 32 г в сутки у 
детей возникает угроза задержки развития, а в России, по данным за 2012 г., 
этот показатель не достигал у 20 % сельского населения.   

Применительно к РК в целом, первый уровень - это примерно 23 % 
потребителей. При норме потребления 391 кг на 1 человека в год по 
медицинской норме потребность составит примерно 78 тыс. тонн молока 
(856 тыс. чел. х 0,23) х 391 кг. Из этого количества 30 % занимает 
цельномолочная продукция, остальная будет представлена продуктами 
переработки. При решении данной проблемы должна осуществляться 
привязка к территории. Там, где есть эта категория потребителей, там должна 
быть и ферма, причем продукция с этой фермы должна закупаться дороже, во 
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всяком случае, не дешевле, продукции вчерашнего дня, а то и вообще 2-х - 3-
х недельной давности, так как, априори, известно, что благодаря коротким 
срокам доставки от производителя к потребителю, качество местной 
продукции заведомо выше. В этом случае выполняется обязательство 
государства – обеспечение качественным продовольствием детей и больных, 
создаются дополнительные рабочие места в сельской местности, поступают 
налоги в местный бюджет, улучшается здоровье подрастающего поколения. 
Спецификой региона по этому уровню являются северные города. 
Необходимо создать молзавод детского питания в г. Ухте, который будет 
значим и для потребителей других районов республики, а может и за ее 
пределами. Там есть предприятия, производящие продукцию с 
контролируемым качеством. Удобна транспортная расположенность, т.к. 
город находится на пересечении транспортных сетей - автомобильных и 
железнодорожных. 

- второй уровень – обеспечение населения республики на уровне 
прожиточного минимума, регламентируемого Постановлением 
Правительства РФ № 54 от 28.01.2013 г. «Об утверждении методических 
рекомендации по определению потребительской корзины для основных 
демографических групп населения в субъектах РФ». В Постановлении 
установлены нормы обеспечения молоком на уровне прожиточного 
минимума в размере 260 кг. В данном случае требуется произвести 
дополнительно 170 тыс. тонн молока (856 тыс. чел. – 200 тыс. чел. х 260 кг = 
170 тыс. тонн) на конкурентной основе, за счет снижения цены. Для того, 
чтобы продукт местного производства пользовался большим спросом 
необходимо применение современных технологий, ведущих к снижению 
себестоимости производимого продукта. Например, за счет применения в 
рационе витаминно-травяной муки могут быть существенно снижены 
расходы на корма вследствие замены ею дорогостоящего зерна. В 
Республике не используются в полной мере ценнейшие кормовые угодья, 
представленные естественными сенокосами и пастбищами. Важно, чтоб эти 
новшества внедрялись быстрее, чем у конкурентов.  

- третий уровень – обеспечение всего населения по медицинским 
нормам. Эта задача будет решаться в более отдаленной перспективе, после 
того, как будут решены первые две. Для этого потребуется дополнительно 
производить еще 87 тыс. тонн молока (856 тыс. чел. х 391 кг - 170 тыс. тонн – 
78 тыс. тонн = 87 тыс. тонн). (В соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 02.08.2010 г. № 593-н «Об 
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»). 
Основная задача, решаемая на этом уровне – это снижение издержек 
потребителя на питание. Расходы потребителей должны составлять не более 
15-20 %, иначе, при относительно одинаковом уровне зарплат, регион будет 
не привлекателен для проживания, будет происходить отток населения.  

Необходимо стимулирование конкуренции, внедрение передовых 
технологий на крупных предприятиях по производству и переработке 
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молока, а также стимулировать конкуренцию среди внешних поставщиков. В 
этом случае требуется кооперация крупных и мелких товаропроизводителей. 

При планировании инвестиционных программ, а также обоснование 
программ текущей финансовой поддержки следует исходить из нормативной 
величины себестоимости. Для этого показатели с наименьшей 
себестоимостью в хозяйствах с низкой производительностью труда должны 
быть отсечены. Расчет показывает, что в этом случае средняя себестоимость 
в АПК Республики Коми повысится на 20-30 %, соответственно на эту 
величину и должен быть увеличен фонд бюджетной поддержки отрасли. 

Возможно использование варианта смешанной бюджетной поддержки. 
В этом случае для группы товаропроизводителей с низкой себестоимостью 
бюджетная поддержка будет осуществляться по принципу достижения 
целевой цены, а для других – по принципу компенсации затрат. 

Крайним вариантом изменения бюджетной поддержки может быть 
перепрофилирование предприятий. В тех отдаленных местах, где низок 
платежеспособный спрос возможно изменение специализации товарных 
хозяйств с компенсацией дополнительных затрат за сет средств бюджета.   

Еще одной острой проблемой, стоящей перед товарными хозяйствами, 
имеющими не значительные объемы производства, является дефицит кадров.   

Для определения финансовой возможности привлечь на работу 
специалистов осуществим группировку предприятий АПК РК по размеру 
выручки.  В группировку не включены птицефабрики и предприятия 
переработки. В расчете на содержание одного работника взята средняя 
зарплата в 25 тыс. руб. в месяц с учетом отчислений в бюджетные и во 
внебюджетные фонды. По итогам года она примерно составит 400 тыс. руб. 
Для найма специалиста потребуется заработная плата в размере 45 тыс. руб. в 
месяц, а с учетом отчислений в бюджетные и во внебюджетные фонды в год 
составит 700 тыс. руб. Далее мы предположили, что на оплату труда может 
быть использовано не более 50 % выручки предприятия. Расчет приведен 
ниже. 

 
Таблица 4 

Финансовая обеспеченность потребности в кадрах предприятий 
АПК РК молочно-мясного направления, 2015 г. 

Группы по 
объему выручки, 

млн. руб. 

Кол-во 
хозяйств в 

группе 

Фонд 
заработной 
платы, млн. 

руб. 

Кол-во 
работников 

Кол-во 
специалистов 

ед. % 
до 10  14 31 5 6-7 1 

10,1-20 8 18 7,5 9 2 
20,1-30  8 18 12,5 15 3 
30,1-40 2 4 17,5 21 5 
40,1-60  5 12 22,5 27 6 

свыше 60 8 18 55 60 19 
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Фактически 50 % хозяйств не имеют возможности содержать в своем 
штате дополнительных специалистов, так как финансовая возможность 
позволяет содержать 1-2 специалистов – руководителя и бухгалтера. Еще 18 
% хозяйств могут содержать лишь 3-х специалистов, т.е. фактически без 
специалистов остаются 67 % товарных хозяйств.  

 
 

Рисунок 4. Дифференцвция товарных хозяйств по финансовым 
возможностям содержать штат специалистов в АПК РК на 2015 г. 

 
Таким образом, можно заключить, что основной путь решения 

кадровой проблемы – это повышение доходности аграрного бизнеса, 
который должен решаться через внедрение новых технологий и рост 
производительности труда, кооперацию по производству, переработке и 
сбыту продукции, предоставление прямого доступа товаропроизводителей на 
рынок, поддержку высокого качества их продукции, поддержку венчурных 
направлений, а также сокращение издержек. В последнем случае необходимо 
внедрение комплексного обслуживания этих 67 % хозяйств. На базе 
Института переподготовки и повышения квалификации работников АПК РК, 
при поддержке Минсельхозпрода РК, должна быть создана группа экспертов 
из 3-4 человек, которые могли бы оказывать практическую помощь этим 
хозяйствам по: 

- технологическим дисциплинам;  
- животноводству - составлению плана оборота стада, кормового 

рациона, его коррекция в зависимости от продуктивности физиологического 
состояния скота и питательности кормов; 

- по растениеводству – составление плана севоооборта, разработка 
технологических карт, внедрение передовых приемов обработки почвы и 
содержанию продукции. 

Этим же хозяйствам возможно оказание услуг по бухгалтерскому учету 
на условиях внешнего обслуживания, по инвестиционному 
консультированию и т.д. Для этого потребуется дополнительное 
финансирование в размере 5-6 млн. рублей. Сумма, в общем то, не 
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сопоставима с масштабом тех задач, которые могут быть решены в отрасли с 
помощью этих средств. 
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В статье выявлены причины падания эффективности рекламы; 
описаны основные преимущества Интернета перед другими 
медианосителями рекламы. 
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IDENTIFY EFFECTIVE ADVERTISING METHOD 

V.V. Serbinovich 
The article reveals the reasons of falling of advertising effectiveness; the key 

benefits of the Internet over other media advertising. 
Key words: advertising, media, Internet advertising, Web site, media 

communication, market. 
 
В настоящее время наблюдается тенденция падения эффективности 

рекламы, по следующим причинам: 
1. В современном информационном взрыве заметность и воздействие 

рекламы падают; 
2. В силу безадресности массовых коммуникаций приходится 

охватывать сотни тысяч «лишних» потребителей; 
3. Сегодня только 20 - 40% потребителей обращаются к рекламе, 

чтобы выбрать товар или услугу; 
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4. В условиях усиления конкурентной борьбы имеет место 
«перенасыщенный» рынок мало отличающихся по своим потребительским 
свойствам товаров/услуг, что приводит к снижению цен, а, следовательно, 
прибыли производителей и его возможностей тратить на рекламу, стоимость 
которой неуклонно растет; 

5. Наметилась тенденция снижение доли телевизионной и печатной 
рекламы в пользу рекламы в местах продаж и прямого маркетинга. 

Таким образом, явно наблюдается усиление роли комплексного, 
интегрированного использования средств маркетинговых коммуникаций, их 
большая адаптация к типу продукта и рынка, запросам потребителей и 
уровню их осведомленности о продукте, стадии жизненного цикла продукта. 

Единственным сегментом рекламного рынка, который показал 
уверенный рост в первом квартале этого года, стал Интернет. За первые три 
месяца 2016 г. Интернет-реклама выросла на 75%. Это следует из данных об 
объеме российского рекламного рынка в первом квартале 2016 года. В 
отличие от Интернета, во всех остальных сегментах наблюдалось падение 
или незначительный рост. По сравнению с 2015г., в 2014 г. сильнее всего 
замедлился рост объемов рекламы в печатных СМИ и наружной рекламе: с 
16 % он снизился до 10 % и с 39 % до 24 % соответственно. 

К основным преимуществам Интернета перед другими 
медианосителями рекламы относятся: 

− точный охват целевой аудитории, осуществляемый по 
тематическим сайтам, например, по географии и по времени; 

− отслеживание, возможность анализа поведения посетителей на 
сайте и совершенствования сайта, продукта и маркетинга в соответствии с 
результатами такого постоянного мониторинга; 

− возможность функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году; 

− оперативность, позволяющая начать, скорректировать или прервать 
рекламную кампанию в любой момент; 

− интерактивность, позволяющая потребителю общаться с продавцом 
в онлайне; 

− объемность, так как в Интернете можно размещать большое 
количество информации, включая графику, звук, видео, спецэффекты. 

Реклама в Интернет - наиболее эффективный и наименее дорогой 
способ привлечь клиента. Большинство Интернет-ресурсов являются 
тематическими и если они посещаются, то людьми заинтересованными. 
Реклама, как и любая другая полезная для потенциального клиента 
информация на заинтересовавшем его Интернет - сайте доступна ему в 
любое время и вне зависимости от его месторасположения. Правильно 
организованный сервис позволяет клиенту воспользоваться или заказать 
заинтересовавшую его услугу немедленно, т.к. интерактивность Интернета в 
целом чрезвычайно высока. Если сравнивать с привычными видами рекламы, 
то Интернет даёт возможность объединить динамику телевизора и 
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продолжительность контакта печатной прессы. И при всех этих 
преимуществах Интернет-реклама до сих пор является самой доступной с 
финансовой точки зрения, что является важным аргументом в условиях 
определения рекламного бюджета. 

Интернет-реклама позволяет предоставить потребителю максимальный 
объем информации о товаре или услуге. Краткие и подробные описания, 
фотографии, спецификации, видеодемонстрации - такого не может позволить 
ни одни из видов рекламы. 

Только Интернет-реклама позволяет с точностью до человека ответить 
на вопросы: сколько человек, в какое время, из какого региона увидело 
рекламное объявление, сколько заинтересовалось им и запросило 
дополнительную информацию. Соответственно, легко будет проследить за 
результатами. 

С помощью лежащих в основе Интернет интеллектуальных 
компьютерных технологии можно автоматически отслеживать бесценные 
сведения о посетителях Web-сайтов и на их основе делать выводы, о том 
какую рекламу можно предложить каждому конкретному посетителю. А если 
к этой информации добавить еще и заполненные пользователями анкеты, то 
возможности по фокусированию рекламы можно усилить многократно. 
Также рекламодателям необходимо знать, насколько эффективно работает их 
реклама. 

В то время как газеты, журналы, радио и телевидение самостоятельно 
или с помощью аудиторских фирм, проводят дорогостоящие опросы своих 
аудиторий с целью выяснения эффективности размещения рекламы, в 
Интернет все действия пользователей тщательно записываются в журналы-
файлы. Здесь Интернету сейчас нет равных. Владельцы Web-сайтов в 
точности знают кто, когда и какие файлы запрашивал. Не являются 
исключением и рекламные баннеры или другие рекламные материалы. Более 
того, всегда доподлинно известно, ограничился ли каждый конкретный 
пользователь созерцанием баннера или же кликнул по нему, чтобы 
ознакомиться с предложением рекламодателя подробнее. 

Самым популярным способом представления рекламы в Интернет, 
является собственная домашняя страница, но нужно отметить, что сама по 
себе даже профессионально сделанная страница не может гарантировать 
привлечения внимания потребителей. Чтобы привлечь их внимание к ней, 
прежде всего, необходимо во всех рекламно-информационных материалах 
предприятия обязательно указывать адрес страницы в Интернет и чаще 
обновлять информацию на ней. Есть и другие варианты размещения своей 
рекламы, например в виде объявления в рамке, которое ещё называют 
баннером, разместив его на популярном сервере, например, поисковом или 
на Интернет - сайтах агентств-партнеров (при каждом посещении их сайта, 
потребитель будет непроизвольно обращать внимание на рекламу компании 
или совместная реклама (размещение своей рекламы вместе рекламой 
агентства - партнера. 
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Также можно размещать рекламу на профессиональных Интернет - 
сайтах, таким образом пользователь узнает о рекламируемых ТV, получит 
подробную информацию, достаточную для принятия решения. 
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕСОВОДСТВА 
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Аннотация. В статье приводится обоснование показателей 

эффективности программы лесоводства, направленного на развитие 
сохранение экосистем в городской среде. Показатели могут быть 
использованы для включения в муниципальные программы. 
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THE DEVELOPMENT OF INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF 

THE MUNICIPAL PROGRAM OF THE FORESTRY 
O.A. Soboleva, E.A. Solovyeva 

Abstract. The article provides a rationale for the programme performance 
indicators forestry, aimed at the development of preservation of ecosystems in 
the urban environment. Indicators can be used to incorporate in the municipal 
program. 

Key words: urban planning, efficiency, ecology, forestry, project 
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В настоящее время государственными приоритетами, связанными с 

повышением качества жизни населения страны, проживающего в городской 
местности, является улучшение окружающей среды, поскольку 
существующие экосистемы далеки от идеальных и требуют значительных 
инвестиций. Актуальность исследования обусловлена попытками решения 
экологических проблем на общемировом, государственном, региональном 
уровнях и возможностями лесопромышленного комплекса. 

Вопросы управления качеством жизни населения в рассматривались в 
работах [3,6], отдельные вопросы экологической эффективности 
рассматриваются в многочисленных работах по данной проблематике [1], а 
вопросы организации финансирования представлены в литературе в очень 
узких аспектах [2,5]. 

Целями проектного управления лесным хозяйством на территории 
муниципальных образований является повышение эффективности охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах, определенных 
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полномочиями соответствующего ответственного исполнителя 
муниципальной программы. 

Традиционными направлениями лесоводства, которые применимы к 
городской среде, являются такие мероприятия как: 

− посадка леса, охрана и защита лесов от пожаров, 
предотвращение и снижение количества самовольных рубок леса; 

− проведение санитарных рубок, очистка территории от мусора, 
включаябереговой линии водоемов.  

Сроки программ лесоводства должны быть длительными, нацеленными 
на средний период обращения в агломерации лесных культур для 
обеспечения лесовосстановления.  

Авторы считают, что минимальный срок программы – 3 года. 
При подготовке магистерских диссертаций на кафедру бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ТЭИ СФУ проводится работа по обоснованию 
показателей эффективности муниципальных программ лесоводства для 
оценки способов их финансирования. В качестве объектов исследований 
выступают муниципальные образования, имеющие лесной фонд. На первом 
этапе разработки программ они разбиваются на подпрограммы в зависимости 
от структуры территории. Так, например, за основу проектного решения 
берется программа «Лесовосстановление, охрана и защита городских лесов 
муниципалитета на плановый период». 

Указанную программу целесообразно развить на 4 подпрограммы: 
− Лесокультурные работы; 
− Противопожарные и охранные мероприятия; 
− Санитарные рубки; 
− Уборка территории. 
В качестве ожидаемых результатов реализации такой муниципальной 

программы можно предложить использовать такие показатели как: 
− увеличение территорий покрытых лесом на конкретной площади; 
− удельный годовой прирост производства саженцев для 

восстановления лесов; 
− сокращение лесной площади пройденной пожарами на физически 

заданную площадь; 
− снижение потерь древесины в результате самовольных рубок на 

заданное число куб.м.; 
− удельное снижение количества сухостойных, пораженных 

болезнями и вредителями деревьев, в процентах; 
− при наличии водоемов так же применяются показатели улучшение 

состояния территории водоохраной зоны  береговой полосы, влияющего на 
качество воды. 

В результате реализации мероприятий предусматривается 
увеличение лесовосстановления и сохранение леса как экосистемы. 

Для достижения указанных результативных показателей проекта 
муниципального лесоводства разрабатываются технические средства их 
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реализации, направленные на выполнение мероприятий, под которые 
формируется проектное финансирование (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Макет таблицы формирования финансового плана на 
реализацию программы лесоводства 

Мероприятия 
Объем финансирование по 

годам проекта, тыс.руб. 
1 год 2 год 3 год 

заготовка семян хвойных растений количестве 
необходимом для закладки питомника; 

   

подготовка земли и закладка питомника, уход за всходами 
(полив, прополка); 

   

посадка саженцев и дополнение лесных культур в процессе 
лесовосстановления. 

   

 организация работы по своевременному обнаружению 
очагов возгорания, так как  успех в тушении пожаров в 
первую очередь зависит от раннего его обнаружения и 
быстрой доставки к месту необходимых средств 
пожаротушения, что позволит свести к минимуму 
повреждение лесов, возникновение верховых лесных 
пожаров; 

   

 оснащение пожарной охраны средствами связи, 
пожаротушения и транспортом; 

   

 организация патрулирования территорий лесной охраной с 
целью недопущения самовольных рубок; 

   

 лесопатологическое обследование лесов на предмет 
выявления зараженных и поврежденных болезнями и 
вредителями деревьев с целью санитарной вырубки, 
очистка от сухостоя и валежника; 

   

 систематическая организация очистки и вывоза мусора с 
береговой линии водохранилища. 

   

Итого финансирования на программу    
 

Оцененный общий объем финансирования, соотнесенный на 
конкретные финансовые годы, распределяется между источниками 
финансирования, которыми могут быть как бюджеты бюджетной системы, 
так и средства из внебюджетных источников (инвестиции, 
пожертвования). Так же при расчетах может быть учтена волонтерская 
помощь. Волонтерская помощь, оказываемая на длительной основе 
уменьшает затраты бюджета на оплату труда. 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению 
при формировании муниципалитета на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из возможностей бюджетов.  

Далее разрабатываются целевые индикаторы и показатели 
эффективности программы (4).  

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы должны 
приводиться в разрезе подпрограмм и носить конкретный характер.  
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Специфика оценки эффективности проектной деятельности, 
применяемой на практике, показывает, что целевые индикаторы 
представляют собой комплексные (общие) показатели результативности 
проекта, а термин «показатели» применяется для адресной оценки. 

На основании представленных различными бюджетами программ, 
размещённым в сети интернет, в исследовании обобщен общий подход к 
их формированию, представленный в виде матрица в таблице 2. 

В случае предлагаемого решения индикаторы формируются по 
программе «Лесовосстановление, охрана и защита городских лесов 
муниципалитета на плановый период», показатели – по каждой из 
указанных подпрограмм. Матричный формат представления данных 
позволяет получить системное сидение наборов показателей в программе. 

Важным моментом муниципального лесоводства является наличие 
инфраструктуры по пожаротушению, поскольку в большинстве случаев в 
них уже обеспечено функционирование специализированной 
диспетчерской службы по тушению пожаров, проведение рейдов при 
патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения. 

Структурирование программы позволяет распределить 
финансирование между ними (таблица 3). 

 
Таблица 2 – Матрица целевых индикаторов и показателей эффективности 
муниципальной программы лесоводства 
Целевые индикаторы программы: 

- количество заготовленных семян для посева в питомнике; 
- количество подготовленных для закладки питомника земель; 
- наличие материально-технической базы для закладки питомника; 
- количество земель, подготовленных для посадки леса; 
- наличие материально-технической базы для организации работ по 

быстрому обнаружению и своевременному тушению пожаров; 
- наличие материально-технической базы для предупреждения самовольных 

рубок; 
- среднемесячная начисленная заработная плата работников лесничества в 

целом и пожарно-сторожевой лесной охраны в частности; 
- удельный вес количества работников пожарно-сторожевой лесной охраны в 

общей численности работников; 
- наличие материально-технической базы для санитарных рубок; 

- наличие материалов лесопатологического обследования для проведения 
санитарных рубок. 
Показатели подпрограммы 
«Лесокультурные работы»: 
- количество засаженных площадей 
питомника; 
- всхожесть семян в процентном 
отношении; 
- количество произведенных работ по 
уходу за питомником; 

Показатели подпрограммы 
«Противопожарные и охранные 
мероприятия»: 
- уменьшение  количества пожаров в га; 
- уменьшение сроков тушения пожаров 
в днях; 
- уменьшение сумм ущерба от пожаров; 
- уменьшение сумм затрат на расчистку 
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- количество площадей земель 
засаженных саженцами 
(восстановленных лесных культур); 
- количество саженцев посаженных 
взамен неприжившихся (дополнение 
лесных культур). 
 

горельников; 
- уменьшение количества обнаруженных 
и (или) предотвращенных самовольных 
рубок леса; 
- увеличение количества установленных 
виновных в самовольных рубках лиц; 
- увеличение сумм возмещения 
причиненного ущерба. 
 

Показатели подпрограммы 
«Санитарные рубки»: 
- количество работ по проведению 
санитарных рубок вчел/днях; 
- количество вырубленной в результате 
санитарных рубок древесины в куб.м. в 
соответствии с Санитарными правилами 
в лесах РФ; 

Показатели подпрограммы «Уборка 
территории»: 
- количество работ по уборке 
территории береговой полосы 
Кантатского водохранилища вчел/днях; 
- количество вывезенного мусора. 
 

 
Мероприятия программы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития любого муниципалитета, 
имеющего лесные участки, улучшают экологическую обстановку, так как 
обеспечивают охрану, защиту и восстановление территории городских 
лесов. 

 
Таблица 3 – Объем финансовых ресурсов на финансирование 
муниципальной программы лесоводства 

Статус Наименование 

Объем финансирования 
по годам проекта, 

тыс.руб. 
1 год 2 год 3 год 

Муниципальная 
программа 

Лесовосстановление, охрана и защита 
лесов  

   

Подпрограмма Лесокультурные работы    

Подпрограмма Противопожарные и охранные 
мероприятия 

   

Подпрограмма Санитарные рубки     
Подпрограмма Уборка территории    

 
Предлагаемое проектное решение является универсальным и может 

способствовать развитию местного самоуправления. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

О.В. Старова, В.В. Демина, В.В. Рукосуева 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается тема инвестиционных 
процессов в строительстве, а именно строительство жилья и дорог. Был 
проведен анализ рынка и выявлены причины интереса российской 
недвижимости для иностранных инвесторов. 
Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, дороги, инвестиционный 
процесс, иностранные инвесторы, вклады, строительство, экономика. 
 

TRENDS AND PROSPECTS OF INVESTMENT CONSTRUCTION 
O.V. Starova, V.V. Demina, V.V. Rukosueva 

Abstract: This article deals with the topic of investment processes in the 
construction, namely the construction of housing and roads. It was conducted 
market analysis and identified the causes of the Russian real estate interest for 
foreign investors. 
Key words: investments, real estate, roads, investment process, foreign investors, 
investments, construction, economics. 
 

Одним из наиболее развивающихся секторов в нашей экономике 
является строительство. Темпы его роста намного превышают темпы роста 
ВВП. На сегодняшний день, можно выделить основные сегменты, в которых 
работает большинство компаний, связанных со строительством: 
производство строительных материалов, жилищное строительство и 
строительство дорог. 

Сейчас мы рассмотрим тему недвижимости. Следует отметить, что 
наибольшие вклады в жилищное строительство наша страна имеет со 
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стороны иностранных инвесторов. Связано это с тем, что в условиях кризиса 
цены ощутимо снизились. Эксперты утверждают, что в следующем году 
коммерческая недвижимость "заморозится", и ничего не будут ни продавать, 
ни сдавать в аренду. Но на деле, всё иначе. Замечательный пример — Россия 
заняла первое место среди стран Центральной и Восточной Европы по 
объему инвестиций в коммерческую недвижимость. За год этот показатель 
вырос и стал— 321%. Иными словами, с 394 миллионов евро до 1,6 
миллиарда евро. [1] График зависимости вкладов иностранных инвесторов в 
российскую недвижимость за последние 3 года: 

 

 
 

Рис.1 Вклады иностранных инвесторов в российскую недвижимость 
 

Наблюдающийся в последние годы интерес иностранцев к 
отечественному рынку недвижимости крепнет и усиливается. Дело в том, что 
многие инвесторы считают выгодным инвестировать в рынок в его низшей 
точке, поскольку это позволяет сохранить стоимость недвижимости в 
долгосрочной перспективе. А, значит, сулит неплохие доходы, что важно для 
бизнеса. 

Инвесторов, которые хотят вложить свои средства в российскую 
недвижимость, и в первую очередь коммерческую, на рынке больше, чем 
подходящих для этого проектов или объектов. За последний год о своем 
выходе на рынок объявили более 20 фондов, еще больше фондов высказали 
свои намерения. Многие иностранные компании планируют работать на 
российском рынке, но лишь некоторые из них реально остаются работать. 
Есть фонды, которые объявляют, что готовы вложить миллионы, однако на 
этом их деятельность не заканчивается. Они не знают особенностей 
российской экономики, им не удается приобрести объект. Если они не 
находят надежного российского партнера, выход на рынок заканчивается 
провалом. Для иностранных инвесторов важнейшим критерием отбора 
является чистота документов на собственность, что довольно редко 
встречается при строительстве региональных объектов. Следует отметить, 
внимание иностранных инвесторов сосредоточено на недвижимости РФ, при 
этом строительство дорог не представляет для них никакого интереса. 
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Дороги — один из важнейших проектов федерального значения. 
Традиционно плохие дороги являются проблемой для всей страны, и в 
последнее время государство все чаще рассматривает данный вопрос, что 
предвещает местным инвесторам широкий простор для деятельности.  

Всем известно, что строительство дорог в России является самым 
дорогим, виноват ли в этом плохой климат, или это устаревшие технологии и 
нормативы, а может просто дело в коррупции. 

Основные факторы, которые приходится учитывать при строительстве 
дорог - это природно-климатические условия, рельеф местности и 
инженерно-геологические условия, урбанизированность территории, 
типовые конструкции дорожных одежд (основания автодороги), расчетная 
нагрузка, применяемые дорожные материалы, технологии, строительная 
техника, расчетная скорость движения, состав трафика, параметры 
поперечного профиля дорог (ширина проезжей части, обочин, 
разделительной полосы), продольный профиль и производимые в 
соответствии с ним объемы земляных работ. В России на стоимость 
возведения автодорог дополнительно влияет необходимость преодоления 
неблагоприятных природных условий и климата. 

В России на районы Крайнего Севера и местности, приравненные к 
ним, приходится 70% территории, от Карелии до Приморья, где условия 
строительства приводят к необходимости применять при строительстве 
сложные и капиталоемкие инженерные решения. По сути, значительная часть 
денег, вложенная в строительство дорог, тратится попросту на борьбу с 
неблагоприятными условиями.  

Из-за холодного климата и необходимости строить в тяжелых условиях 
в России более затратное устройство дорожных одежд. Большая толщина 
нижних и дополнительных слоев основания в российских проектах 
обеспечивает морозоустойчивость дороги. В США высота основания 
составляет 62,5 см, в Китае – 90 см, а в России – 120–150 см. 

Также, главной составляющей в цене дороги являются дорожно-
строительные материалы и издержки на их транспортировку. По данным 
Института транспорта ВШЭ, высококачественный щебень для отсыпки 
дорожных одежд добывается в Ленинградской области, в Карелии, на Урале, 
в Воронежской области. Минимальное расстояние до Московского региона – 
550 км, «в итоге примерно 75% стоимости строительства в российских 
условиях – транспортные издержки», говорится в исследовании института 
транспорта ВШЭ [2]. 

В проекте федерального бюджета на 2016 г. на финансирование 
Росавтодора выделяется 553 млрд руб. [3] Из них 130 млрд руб. пойдет в 
регионы (в том числе на софинансирование строительства и реконструкцию 
808 км дорог), 64,7 млрд. руб. – на строительство Керченского моста, 97,2 
млрд руб. – на строительство федеральных дорог, а на ремонт и содержание 
федеральных – 248,5 млрд. руб. (рис.2). 

За эти деньги Росавтодор сможет, по собственным расчетам, выполнять 
ремонт и капитальный ремонт порядка 9000 км федеральных дорог, а также 
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построить или реконструировать 734,2 км (или 4029,8 км в однополосном 
исчислении) новых дорог. Согласно федеральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы России», в среднем ремонт 1 км дороги 
обойдется в 27,6 млн руб., а строительство и реконструкция – в 132,4 млн 
руб./км. 

 
Рис.2 Статьи финансирование Росавтодора 

 
Российский рынок недвижимости вызывает интерес у большинства 

иностранных инвесторов. В связи с тем, что цены на недвижимость 
существенно уменьшились. Многие хотят работать на российском рынке, но 
не все могут найти надежного партнера в нашей стране. 

Строительство дорог же остается актуальной проблемой для экономики 
страны. Основной причиной этому, как мы выяснили, является непригодные 
условия их строительства. 
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СПЕЦИФИКА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
З.А. Тагиева 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности 

медицинских учреждений, которые оказывают влияние на состав оборотных 
активов. Проведено исследование специфики оборотных активов. 

Ключевые слова: оборотные активы, имущество, ресурсы, медицинское 
учреждение, оценка. 
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THE SPECIFICS OF THE WORKING CAPITAL FOR MEDICAL 
COMPANIES 
Z.A. Tagieva 

Abstract. In article features of activity of healthcare institutions which have 
an influence on the composition of current assets. The study of the specificity of 
circulating assets. 

Keywords: current assets, property, resources, medical facility, est. 
 
Ресурсной основой для осуществления деятельности медицинскими 

учреждениями является наличие человеческих ресурсов, основных средств, а 
также оборотных средств. Именно оборотные средства в здравоохранении 
(оборотный капитал, оборотные фонды, оборотные ресурсы) являются одной 
наиболее важной частью общих активов, необходимых для обеспечения 
процесса оказания медицинских услуг. 

Состав и структура оборотных активов в организациях различных 
отраслей, в том числе и в медицинских учреждениях, по нашему мнению, 
определяется следующими факторами. 

Во-первых, спецификой функционирования отрасли, в которой 
осуществляется деятельность организации. Этот фактор оказывает влияние, 
прежде всего, на состав, вид и размер запасов. Здравоохранение в 
соответствии с российскими отраслевыми классификаторами входит в сектор 
сферы услуг, что во многом предопределяет особенности его 
функционирования[1].  Во-вторых, ресурсоемкостью продукта, услуги, 
работы. В отличие от производственных отраслей, деятельность организаций, 
занятых оказанием медицинских услуг и относящихся к непроизводственной 
сфере, отличается меньшей материалоемкостью, соответственно, и меньшей 
зависимостью от оборотных активов. 

Во-вторых, масштабами деятельности организации. Чем больше размер 
деятельности организации, тем большее количество оборотных активов 
необходимо для обеспечения бесперебойного процесса производства, 
оказания услуг, выполнения работ.В отечественной практике также 
поддерживается мировой опыт организации здравоохранения на основе 
принципа организации крупных многопрофильных медицинских 
организаций, способных оказывать медицинскую помощь в полном объеме 
[7]. 

Таким образом, независимо от вида деятельности организации, 
оборотные средства являются важным ресурсом, без которого невозможно 
функционирование экономического субъекта. 

Специфика оборотных средств в медицинских учреждениях зависит от 
следующих особенностей, присущих таким организациям[5]: 

1. Неосязаемость медицинской услуги. Потребитель услуги (пациент) 
не сможет оценить всех потребительских свойств получаемой им услуги. 
Оценка такой услуги является субъективной, поскольку полезный эффект и 
побочные действия зависят от индивидуального восприятия каждого 
пациента. 
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2. Несохраняемость. Процесс оказания медицинской услуги совпадает с 
моментом ее реализации.  Для медицинских услуг не характерны такие 
процессы, как хранение, накопление. 

3. Вариабельность качества. Процесс оказания медицинских услуг и 
ведения деятельности медицинскими учреждениями строго 
регламентированы законодательством. Несмотря на это, разработать 
унифицированных подход к лечению всех пациентов не представляется 
возможным. Причинами вариабельности качества являются индивидуальное 
состояние каждого пациента; обеспеченность медицинского учреждения 
необходимыми ресурсами; квалификация медицинского персонала; 
доступность и своевременность оказания медицинской услуги и т.д. То есть, 
применяя один и тот же подход к оказанию медицинской услуги при 
одинаковых условиях, результат может отличаться, в связи с 
индивидуальностью каждого пациента и медицинского процесса. 

4. Неоднозначность в оценке результата оказания медицинской услуги. 
Результат оказания услуги в области медицины пациенту может быть 
одновременно и положительным (при сохранении жизни, здоровья пациента) 
и отрицательным (при ограничении возможностей пациента при дальнейшей 
жизнедеятельности). Качество медицинской услуги формируется в 
результате согласованных действий медицинского работника и желания 
пациента получить пользу[5]. 

Таким образом, деятельность медицинских учреждений обладает рядом 
таких особенностей, которые не характерны для организаций других сфер 
народного хозяйства. Именно эти специфические особенности оказывают 
первостепенное значение на процесс формирования оборотных средств 
медицинского учреждения. 

Признание средств оборотными в медицинских учреждениях возможно 
при наличии следующих условий: 

− использование таких активов в качестве сырья, материалов для 
осуществления медицинской деятельности; 

−  потреблениетаких активов осуществляется в процессе одного 
производственного цикла (лечебной, диагностической, реабилитационной 
процедуры) или в течение обычного операционного цикла, который не 
превышает 12 месяцев; 

− стоимость актива не превышает 40 000 рублей[5, 6]. 
В здравоохранении в составе оборотных средств принято учитывать 

активы, приведенные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Состав оборотных активов медицинских учреждений 

Виды оборотных 
активов 

Примерный состав оборотных активов 

1 2 
Запасы - лекарства; 

- изделия медицинского назначения (пробирки, шприцы, перчатки, 
вата, бинты, пластыри, очки, ножницы, красители и т.д.); 
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- медицинская техника, которая не подлежит учету в составе 
основных средств (например, стетоскопы, пульсоксиметры, 
климатическая техника, тонометры, монофиламенты и пр.); 
- медицинская мебель, которая не подлежит учету в составе 
основных средств (кушетки, ширмы, аэробоксы, кресла, кровати и 
т.д.); 
- инсектициды, дезифектанты; 
- бытовая химии для уборки помещений; 
- белье, постельные принадлежности и специальная одежда и т.д. 

Дебиторская 
задолженность (до 
12 месяцев) 

Задолженность клиентов, контрагентов перед медицинским 
учреждением по оказанным услугам, выполненным работам, 
авансам, перечисленным в счет поставки медицинских товаров, 
техники 

Финансовые 
вложения (до 12 
месяцев) 

Ценные бумаги, находящиеся у медицинского учреждения; 
выданные процентные займы; вклады в уставные капиталы других 
организаций и т.д. 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

Денежные средства в кассе организации, размещенные на счетах в 
банках, а также ценные бумаги признаваемые денежными 
эквивалентами 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, которая не принята к вычету из бюджета 

 
В основу разделения оборотных средств по видам была положена 

классификация имущества, принятая при построении бухгалтерского 
баланса. 

Состав оборотных средств медицинского учреждения также будет 
зависеть от того, в каком месте осуществляется оказание медицинской 
услуги: на дому, в амбулаторно-поликлинических, больничных, санаторно-
курортных и других учреждениях здравоохранения; от того, являются ли 
медицинские услуги стандартными или индивидуальными. 

Кроме этого, следует отметить, что использование оборотных средств в 
процессе деятельности медицинских учреждений оказывает 
непосредственное влияние на финансовый результат такой деятельности, 
поскольку стоимость отдельных оборотных средств (запасов) в полной мере 
переносится на себестоимость оказанных медицинских услуг. 

В связи с этим целесообразным становится проведение анализа состава, 
структуры и эффективности использования оборотных средств медицинским 
учреждением. Для этой цели рассчитываются: 

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, который 
позволяет оценить время, в течение которого происходит кругооборот 
оборотных средств. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем 
эффективнее функционирует медицинское учреждение. 

- Коэффициент закрепления оборотных средств, который показывает 
среднюю стоимостьсредств, приходящихся на 1 рубль оказанных 
медицинских услуг. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что 
оборотные средства медицинских учреждений обладают спецификой, не 
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характерной для организаций других отраслей экономики.Их состояние, 
качество и уровень также зависят от уровня развития сферы услуг в целом 
[2,3]. 
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Abstract: In the paper the question of the role of physical culture in the process of 
preparation of the expert in high school is stated. 
Keywords: physical education, physical education, higher education, education, 
student. 

Воспитательная работа выступает неотъемлемой составляющей 
подготовки специалиста в вузе. Она неразрывно связана с учебно-научным 
процессом, включает в себя учебный и внеучебный временной период, 
призвана охватить своим влиянием все категории обучающихся. Главной 
целью воспитательного процесса является подготовка творчески мыслящих и 
гармонично развитых специалистов, обладающих глубокими 
профессиональными знаниями и высокими гражданскими качествами [5]. 

Немаловажную роль в процессе воспитания студентов играет 
физическая культура и спорт 

Физическая культура в высшем учебном заведении является 
неотъемлемой частью формирования учебного процесса современного 
специалиста. Формирование спортивной культуры, повышение физической 
подготовленности студентов, систематические занятия спортом являются 
важными составляющими конкурентоспособности молодежи в условиях 
социума и выступают главными критериями на всех возрастных этапах его 
развития. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, 
она является одним из средств формирования всесторонне развитой 
личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния 
студентов в процессе профессиональной подготовки [1, 2]. 

Физическое воспитание, как составляющая физической культуры, -
 система социально-педагогических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, закаливание организма, гармоничное развитие форм, 
функций и возможностей человека, формирование жизненно важных 
двигательных навыков и умений. Физическое воспитание связано с другими 
сторонами воспитания - нравственной, эстетической, производственной, 
трудовой. 

Физическое воспитание находится в постоянном движении, в развитии, 
изменяясь от занятия к занятию. Характерная черта при этом – повышение 
сложности упражнений, нарастание силы и длительности их воздействия. 
Переход в процессе физического воспитания от одних форм двигательной 
деятельности к другим, все более сложным, необходим т.к. не обновляя 
упражнения, нельзя приобрести достаточно широкий круг жизненно важных 
умений и навыков. Это необходимо вместе с тем и как условие дальнейшего 
совершенствования: по мере обновления упражнений становится богаче 
запас двигательных умений и навыков, благодаря чему легче осваивать 
новые формы двигательной деятельности и совершенствовать 
приобретенные ранее умения и навыки. Наряду с усложнением форм 
двигательной деятельности в процессе физического воспитания должны 
возрастать сила, быстрота и выносливость [7]. 
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Помимо этого физическая культура выступает как средство адаптации 
студентов к среде обучения, оказывая как непосредственное влияние 
(например, высокая работоспособность, богатство двигательных умений и 
навыков способствуют профессиональной адаптации), так и опосредованное 
(например, оптимальная физическая активность благотворно влияет на 
повышение устойчивости умственной работоспособности, рациональную 
организацию учебного труда, что в конечном счете скажется на улучшении 
академической успеваемости) [3]. 

Физическая культура направлена на формирование способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения, и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 
[6]. 

Для воспитания всесторонне развитого специалиста в вузе необходимо 
комплексное развитие физических и психических качеств с учетом интересов 
студентов, проведение внутриинститутских спортивно-массовых 
мероприятий, участие в межвузовских, городских, зональных и российских 
соревнованиях, проведение просветительской работы, рассказывающей о 
возможностях человеческого организма, особенностях его 
функционирования, взаимосвязи физического, психологического и духовного 
здоровья человека и многое другое. 

Физическая культура может также помочь студенту в обучении. Ведя 
здоровый образ жизни, он меньше устает, повышается работоспособность 
организма, появляется интерес к учебе. Современные условия жизни ставят 
более высокие требования, как к биологическим возможностям человека, так 
и к социальным. Физическое развитие поможет собрать все ресурсы 
человека, нацелить его на выполнение поставленной задачи, повысить 
интерес к работе, укрепить здоровье и за короткий рабочий день выполнить 
все намеченные дела. Занимаясь каким-либо видом спорта, студент будет 
развиваться не только физически, но и душевно. Стремясь к успеху в своем 
виде спорта, студент будет развивать самостоятельность, уверенность в 
своих силах, а также честолюбие. Не будет бояться конкуренции, а будет 
идти по намеченному пути к своей заветной цели. Занимаясь командным 
видом спорта, студент будет усовершенствовать свои лидерские качества, 
умение работать в команде. Если студент будет заниматься спортом, то 
возможно он обнаружит в себе мотивационное отношение к физической 
культуре и у него появится потребность в физической культуре [8]. 

Таким образом, мы видим, что физическая культура и спорт выступает 
как целостная часть воспитательного процесса в вузе. Участвует в 
формировании личности студента, и не только его физических качеств и 
функциональных возможностей, но и морально-волевых качеств, 
возможностей социальной адаптации и многое другое. В целом, физическая 
культура выступает одним из инструментов содействия гармоничному 
развитию адаптированного в современном обществе человека. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

Р.А. Турова 
 

Опыт многих преуспевающих российских и зарубежных предприятий 
показывает, что в условиях рыночной экономики с ее жесткой конкуренцией 
бизнес-планирование является важнейшим условием его выживаемости, 
экономического роста и успешного предпринимательства. Это вполне 
объяснимо: только бизнес-планирование позволяет оптимально увязать 
имеющиеся возможности предприятия по выпуску продукции (оказанию 
работ, услуг) с имеющимся спросом и предложением на рынке, а также 
выбрать наиболее прибыльные и перспективные отрасли и объекты 
инвестирования. Статья посвящена определению основных категорий 
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бизнес-плана, понимание которых способствует более рациональному 
распределению и использованию материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов; четко формализует обязанности и ответственность всех 
руководителей предприятия; улучшает контроль на предприятии и т. д.  

Ключевые слова: бизнес-план, инвестиционное проектирование, 
стратегия развития, планирование, экономическаяцелесообразность. 

 
THE MAIN ISSUES OF A BUSINESS PLAN 

R.A. Turova 
Experience of many successful Russian and foreign enterprises shows that in 

conditions of the market economy with its fierce competition business planning is 
the most important condition of its survival, economic growth and successful 
business. It is quite explainable: only business planning allows to coordinate 
optimum available possibilities of the enterprise for production (rendering works, 
services) to the available supply and demand at the market, and also to choose the 
most profitable and perspective branches and objects of investment. This article 
considers definition of main categories of the business plan which understanding 
promotes more rational distribution and use of material, labor and financial 
resources; accurately formalizes duties and responsibility of all directors; improves 
control at the enterprise, etc. 

Key words: business plan, investment design, development strategy, 
planning, economic feasibility. 

 
В последние время понятие «бизнес-план» заняло важное место в 

мировой практике, связанной с предпринимательской деятельностью. Данное 
понятие произошло от английского «businessplan» и представляет собой 
описание предполагаемой предпринимательской деятельности, и содержит, 
как минимум, два элемента: бизнес и план.  

Многие ученые и исследователи в своих работах пытались дать 
определение понятию «бизнес-план». Так, по мнению М. М. Алексеевой[1] 
бизнес-план – это юридический документ, включающий в себя программу 
предпринимательской деятельности, в которой аргументированы 
необходимость и выгода этой деятельности. Таким образом, бизнес-план – 
это один из важнейших инструментов, помогающих предприятию 
определить средства для достижения результата и достичь желаемого.  

С.И. Головань[4] рассматривает бизнес-план следующим образом: это 
задокументированная стратегия развития предприятия, которая позволяет 
более подробно разработать экономический и финансовый аспекты работы 
данного предприятия, дает технико-экономическую аргументированность 
конкретным мероприятиям.  

Можно выделить следующие критерии, на которых основывается 
бизнес-план:  

1) конкретный проект изготовления товара или услуги, например, 
создание нового типа изделий или оказание новых услуг;  



 

306 

2) исчерпывающий анализ производственно- хозяйственной и 
коммерческой деятельности организации. Данный анализ способствует 
выявлению сильных и слабых сторон организации, а также ее отличий от 
других аналогичных предприятий;  

3) исследование конкретных механизмов, задействованных в экономике 
для воплощения конкретных задач. К таким механизмам могут относиться 
финансовые, технико-экономические и организационные механизмы[5].  

Бизнес-план охватывает одну из частей инветиционной программы, 
срок реализации которой обычно ограничен одним или несколькими годами, 
позволяющей дать достаточно четкую экономическую оценку намеченным 
мероприятиям, служит основой для формирования общегосударственной 
стратегии планирования[8]. 

К основным важным вопросам бизнес-плана относят необходимость 
доказать, что выбранное направление развития предприятия экономически 
оправдано, рассчитать возможные результаты деятельности, такие как 
объемы продаж, прибыль. Также нужно найти источник финансирования 
выбранного направления развития, сосредоточить финансовые ресурсы. 

Инвестиционный бизнес-план используется во всех сферах 
предпринимательства в рыночной экономике. Он помогает увидеть, каким 
образом руководители данного предприятия собираются достичь своих целей 
и задач, привлечь инвестиции, повысить прибыльность и добиться 
успешного финансирования предприятия. При наличии хорошо 
разработанного бизнес-плана предприятие способно развиваться, осваивать 
новые позиции на рынке[9].  

С одной стороны, инвестиционный бизнес-план – это определенный 
план развития, при котором происходят некие изменения в структуре 
предприятия. Целью этих изменений является достижение конкретных 
стратегических целей[10]. 

С другой стороны, инвестиционный бизнес-план – документ, 
рекламирующий предприятие инвесторам, банкирам, лицам, которые 
намерены вложиться в это предприятие[1]. 

Инвестиционный бизнес-план включает в себя анализ внешнего и 
внутреннего состояния предприятия, анализ персонала, продукции, рынка и 
т. д. и создается для привлечения инвестиций, нацелен на получение 
кредитов или привлечение инвестиций, доказательство оправданности 
изменений в структуре работы предприятия, убеждение работников в 
возможность достижения планируемых результатов[11]. 

В ходе создания инвестиционного бизнес-плана решаются такие 
задачи, как: расчет финансовой и экономической эффективности проекта с 
помощью сопоставления предполагаемых результатов и затрат, 
уравновешивание расходов и доходов с экономической ситуацией и уровнем 
инфляции, разработка плана использования продукции, ресурсов и денежных 
средств.  
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Разделы бизнес-плана имеют гораздо более весомое значение, чем в 
стратегическом плане, и являются полноправными, равновесными частями 
структуры инвестиционного бизнес-плана[10]. 

Рассмотрим ряд общих требований, которые необходимо принимать во 
внимание при подготовке инвестиционного бизнес-плана:  

1) Важно помнить, что бизнес-план должен быть оформлен 
надлежащим образом. Он должен быть привлекательным, но неброским, 
написан простым и понятным языком. Это документ, который создает 
впечатление о предприятии у потенциального инвестора; 

2) Необходима четкая структура, наглядность, краткость, не стоит 
включать в бизнес-план второстепенную или справочную информацию, ее 
лучше вынести в приложения. 

3) Оптимальный объем бизнес-плана около 40 страниц. Для более 
детального бизнес плана оптимальными считаются 60-70. Предпринимателю 
приходится тратить недели и месяцы для создания инвестиционного бизнес-
плана. Различные специалисты по инвестиционному бизнес-плану 
единодушны в том, что суммарное время, необходимое для этого, составляет 
около 200 часов[9]. 

4) Инвестиционный бизнес-план представляет собой одновременно 
серьезный аналитический документ и средство рекламы, поэтому 
необходимо сделать его понятным широкому кругу людей, а не только 
специалистам. Он также должен быть убедительным и пробуждать интерес у 
партнеров, потенциальных инвесторов и кредиторов. 

5) Следует придерживаться разумного дозирования при изложении 
технологии делового предложения. 

6) Следует систематизировать информацию, классифицировать ее по 
определенным категориям, представлять в виде графиков и таблиц, 
поскольку информация, представленная в бизнес-плане должна быть четкой 
и емкой.  

7) При оценивании проблем, мешающих реализации намеченных 
целей, необходима объективная оценка. 

8) Инвестиционный бизнес-план показывает инвесторам и кредиторам 
качество предприятия и способность достигать поставленные цели, поэтому 
инвестиционный бизнес-план должен быть аргументирован и подкреплен 
ссылками на источники информации, статистические данные, экономические 
исследования. Немногие инвесторы или кредиторы будут рисковать, 
основываясь на нереалистичных планах. 

9) Не менее важное место в инвестиционных бизнес-планах занимает 
точность финансовых расчетов. 

10) Немаловажным является обсуждение рисков предприятия. 
11) Инвестиционный бизнес-план должен быть исчерпывающим и 

включать обсуждение организационной стратегии достижения преимуществ 
компании и преодоления потенциальных трудностей. 
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12) Важно дать потенциальным инвесторам увидеть преимущества 
предприятия. 

Выделяют четыре аспекта, которые особенно тщательно оцениваются 
инвесторами: управленческий коллектив, текущие и планируемые 
финансовые показатели, возможные риски, товары и услуги. Каждый из этих 
разделов требует серьезной аргументации. При составлении 
инвестиционного бизнес-плана должны учитываться интересы инвесторов. 

Вследствие стремительного развития и изменений, происходящих в 
рыночной среде, даже правильно составленный инвестиционный бизнес-план 
не может служить гарантом успеха. Особенно остро проблемы 

формирования бизнес-плана формулируются в условиях кризиса в различных 

отраслях [12]. 
Предприятие должно более четко идентифицировать направление 

своего развития, а также выявить имеющиеся преимущества и недостатки. 
Именно поэтому бизнес-план является незаменимым инструментом 
управления. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
О.В. Фирулев, Ю.В. Ерыгин 

 
В настоящее время актуальной является задачасохранения уровня 

инновационного потенциала и обеспечения его воспроизводства на 

предприятиях ракетно-космической отрасли. В статье представлена 

методика формирования сбалансированного портфеля инновационных 

проектов интегрированной корпоративной структуры в ракетно-

космической отрасли, позволяющая решить задачу финансирования 

инновационных проектов опережающего развития. 

Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль, программа 
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THE FEATURES OF FINANCE INVESTMENTS IN THE INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES OF 

THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY 
O.V. Firulev, Y.V. Erygin 

Nowadays, maintaining the level of innovative potential and provision its 

reproduction in the rocket and space industry is a very urgent problem. The article 

presents a method of forming a balanced portfolio of innovation projects of the 

integrated corporate structures in the rocket and space industry, which allows to 

solve the problem of financing innovative projects advanced development. 

Keywords: rocket and space industry, innovative development Program, 

innovative potential, reproduction of innovative potential, integrated corporate 

structure. 
 
В XXI веке успешное решение повседневных задач, как гражданских, 

так и военных, невозможно осуществить без использования продукции, 
производимой организациями ракетно-космической отрасли (далее – РКО). 
[1] Однако рынок ракетно-космической техники и услуг, связанных с ее 
использованием постепенно насыщается, а спрос падает. Для того чтобы 
продукция организаций отечественной РКОпродолжала пользоваться 
спросом и была конкурентоспособной в сегодняшних рыночных условиях, 
особое внимание со стороны менеджмента организаций РКО должно 
уделяться такому инструменту частно-государственного партнерства как 
программа инновационного развития (далее – ПИР), мероприятия 
которойнаправлены на сохранение и воспроизводство инновационного 
потенциала (далее – ИП) за счет реализации инновационных проектов 
опережающего развития. 
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Ввиду особенности отрасли, которая заключается в наличии 
интегрированных корпоративных структур (далее – ИКС), можно сделать 
вывод о том, что задача формирования соответствующего уровня ИП и 
обеспечения его воспроизводства на предприятиях РКО должна быть решена 
не в рамках ПИР отдельно взятой организации, а в рамках ПИР ИКС. [2] 

Кроме того, наличие двойного назначения производимой на 
предприятиях РКО продукции свидетельствует о том, что ПИР ИКС должна 
представлять собой не просто сумму программ инновационного развития 
субъектов интегрированной корпоративной структуры, а эшелонированное 
объединение их стратегий по трем уровням: 

1. Инновационные проекты опережающего развития, представляющие 
собой проведение различных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направленных непосредственно на воспроизводство 
ИП (далее – ИПОР). 

2. Проекты, выполняемые в рамках государственного оборонного 
заказа (далее – ПП). 

3. Проекты, направленные на коммерциализацию имеющегося 
инновационного потенциала (далее – КИП). 

Устойчивое инновационное развитие организаций РКО должно 
обеспечиваться сбалансированностью между инновационными проектами, 
выполняемыми в рамках государственного оборонного заказа, коммерческих 
заказов и инновационными проектами опережающего развития, 
направленными на воспроизводство инновационного потенциала. 

Для решения поставленной задачи была разработана методика 
формирования портфеля инновационных проектов интегрированной 
корпоративной структуры, которая предполагает прохождение следующих 
этапов: 

1) Оценка требуемого уровня инновационного потенциала ИКС для 
получения государственного и коммерческого заказов на плановый период. 

2) Оценка текущего уровня инновационного потенциала ИКС. 
3) Оценка недостающего уровня инновационного потенциала ИКС для 

реализации проектов планового периода. 
4) Определение необходимого портфеля ИПОР ИКС, в обеспечение 

реализации проектов планового периода. 
5) Оценка потребности в источниках финансирования портфеля ИПОР 

ИКС. 
6) Оценка собственных финансовых ресурсов, получаемых от 

реализации текущих проектов ИКС в рамках портфелей ПП и КИП.  
7) Определение возможности финансирования портфеля ИПОР за счет 

собственных финансовых ресурсов.  
8)  Оценка возможности использования форм и методов 

государственной поддержки инновационной деятельности (ГП) РКО, 
включая определение предельного размера средств, получаемых от их 
использования, при условии обеспечения бюджетной эффективности их 
предоставления.  
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9) Определение возможности финансирования портфеля ИПОР за счет 
собственных финансовых ресурсов, а также средств, полученных от 
использования ГП.  

10) Оценка потребности в источниках инвестирования i-го проекта, с 
учетом возможного участия предприятий кооперации. Под предприятиями 
кооперации следует понимать те организации, с которыми взаимодействуют 
субъекты интегрированной корпоративной структуры в процессе своей 
хозяйственной деятельности; 

11) Включение i-го проекта в перечень допустимых альтернатив, в 
рамках портфеля КИП. Под допустимыми альтернативами понимаются 
инновационные проекты в рамках портфеля КИП, реализация которых 
возможна за счет имеющихся инвестиционных ресурсов. 

12) Оценка финансового результата реализации i-го проекта из перечня 
допустимых альтернатив, в рамках портфеля КИП.  

13) Оценка финансового потенциала реализации портфеля ИПОР. 
14) Формирование оптимального портфеля КИП. Критерием 

оптимальности будет выступать минимальная величина инвестиций и их 
стоимость при заданном объеме прибыли. 

Использование представленной методики обеспечит сохранение и 
воспроизводство инновационного потенциала на предприятиях 
интегрированной корпоративной структуры в ракетно-космической отрасли, 
что, в свою очередь, повысит уровень конкурентоспособности этих 
предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Ю.А. Чайран 

 
В статье рассмотрены современные тенденции управления рисками на 

предприятии. Приведена характеристика методов управления рисками 
применяемых в предпринимательской деятельности. 
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN THE CURRENT ECONOMIC 

CONDITIONS 
Yu.A. Chairan 

The article examines the current trends in the enterprise risk management. 
Shows the characteristics of the risk management methods used in business. 

Key words: risk, enterprise, risk management techniques, types of risks. 
 
Основным и непременным условием нормального функционирования и 

развития любой современной организации является умение ее высшего 
руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, 
профилактику и управление рисками.  

Выделяются следующие виды рисков в зависимости от источников: 
риск предпринимателя, покупателя, продавца, страхователя, инвестора, 
аудитора и др. 

Управление рисками – деятельность предприятия, направленная на 
определение оценки вероятности финансовых рисков и сокращение до 
минимума финансовых потерь, которые они влекут за собой. Это особый вид 
деятельности, направленный на смягчение воздействия риска на результаты 
деятельности предприятия, фирмы, компании. 

Многообразие применяемых в предпринимательской деятельности 
методов управления риском можно разделить на 4 группы:  

1. Методы уклонения от рисков: 
- Отказ от ненадежных партнеров; 
- Отказ от рискованных проектов 
- Страхование рисков - это основной прием снижения риска. Правда, 

трудно использовать механизм страхования при освоении новой продукции 
или новых технологий, так как страховые компании не располагают в таких 
случаях достаточными данными для проведения расчетов; 

- Поиск гарантов.  
- Увольнение некомпетентных работников. 
2. Методы локализации рисков 
Методы локализации рисков используются в редких случаях, когда 

удается довольно четко идентифицировать риски и источники их 
возникновения. К таким методам локализации относятся:  

- создание венчурных предприятий  
- создание специальных структурных подразделений (с обособленным 

балансом) для выполнения рискованных проектов;  
-заключение договоров о совместной деятельности для реализации 

рискованных проектов. 
3. Методы диверсификации рисков 
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Все финансовые аналитики сходятся во мнении, что одним из лучших 
способов долгосрочного снижения риска и, одновременно, сохранения при 
этом его достойной доходности, является диверсификация.  

4. Методы компенсации рисков  
Методы компенсации рисков связаны с созданием механизмов 

предупреждения опасности. Эти методы более трудоемки и требуют 
обширной предварительной аналитической работы для их эффективного 
применения. 

Способы управления риском как методы компенсации рисков: 
-мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды 

предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих 
процессах.  

-создание системы резервов этот метод близок к страхованию, но 
сосредоточенному внутри предприятия.  

- Обучение персонала и его инструктирование. 
Резюмируя, можно сказать, что, при выборе конкретного метода 

воздействия на риск необходимо анализировать негативную и позитивную 
стороны реализации риска и учитывать результаты анализа при принятии 
решения о величине потенциального ущерба. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО КУРСА ДОЛЛАРА С УЧЕТОМ 
ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ 

 
А.Ю. Чудновец 

 
Аннотация. В статье произведен анализ динамики курса доллара к 

рублю за ряд лет. Проведен расчет суммарных индексов инфляции рубля и 
доллара. Описан метод определения равновесного курса доллара к рублю. 
Дано обоснование величины равновесного курса доллара к рублю - 115,16 
руб./дол. 

Ключевые слова: метод определения равновесного курса доллара к 
рублю; суммарный индекс инфляции рубля; суммарный индекс инфляции 
доллара 
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TAKING INFO ACCOUNT THE EFFECTS OF INFLATION 
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Annotation. The article analyzes the dynamics of the dollar against the ruble 
for a number of years. The calculation of the total index of the ruble inflation and 
the dollar. A method for determination of the equilibrium exchange rate of the 
dollar against the ruble. The substantiation of the equilibrium value of the dollar 
against the ruble - 115.16 RUR / USD. 

Key words: method for the determination of the equilibrium value of the 
dollar against the ruble; the cumulative inflation index of the ruble; the total index 
of dollar inflation 
 

Рассмотрим подробно период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2014 
года. С периода 27 июня 2000 года по 31 октября 2002 года курс рубля 
постепенно повышался и достиг 28,77 рубля за доллар. Затем курс рубля 
начал спадать и к 16 июля 2008 года произошло максимальное падение 
стоимости рубля по отношению к доллару США до уровня 23,15 руб./дол. 19 
февраля 2009 года, в разгар кризиса, курс доллара продемонстрировал 
максимум относительно деноминированного рубля: доллар вырос в цене до 
36,43 рубля. В последующие 5 лет 2009-2013 года курс рубля колеблется в 
диапазоне 27,26 - 32,67 рублей за доллар. В марте 2014 стоимость за доллар 
достигла 35,9 рубля.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика курса рубля к доллару США 2000-2015 года (Л-2). 
 
 

Таблица 1. Данные об индексах инфляции (Л-3) 
Год Индексы инфляции 

по России 
Индексы инфляции 

по США 
2000 1,1 1,017 
2001 1,188 1,016 
2002 1,151 1,024 
2003 1,12 1,019 
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2004 1,117 1,033 
2005 1,109 1,034 
2006 1,09 1,025 
2007 1,119 1,041 
2008 1,133 1,001 
2009 1,088 1,027 
2010 1,088 1,015 
2011 1,061 1,03 
2012 1,066 1,017 
2013 1,053 1,002 
2014 1,114 1,008 

  
Индекс инфляции в России за этот период составил 

I=4,53 
Индекс инфляции в США за этот период составил 

I=1,36 
За период с 27 июня 2000 года по 1 октября 2013 года инфляция в 

США составила  
(1,36-1)×100%=36%,    а в РФ  
(4,53-1)×100%=353%. 

Фактический курс (ФК) на 1 января 2000 года составил 27,00 руб./дол. 
Точка А – тот курс, который имел бы место при фактической инфляции 

доллара и при инфляции рубля, равной 0: 
А = ФК / I , где ФК- фактический курс 

I – индекс инфляции 
А = 27,00 / 1,36= 19,85 руб./дол. 

Точка В – курс, который имел бы место при фактической инфляции 
рубля и при инфляции доллара, равной 0: 

В = ФК * I , где ФК- фактический курс 
I – индекс инфляции 

В = 27,00*4,53 = 122,31 руб./дол. 
Для того, чтобы учесть влияние инфляции доллара, необходимо от 

составляющей, которая показывает обесценение рубля (ВД), вычесть 
составляющую, которая показывает обесценение доллара (ДА), так мы 
найдем точку С, то есть скорректированный на инфляцию обеих валют курс 
рубля: 
С = ВД – ДА =  122,31-(27,00-19,85)= 115,16 руб./дол. 

Построим график, с помощью которого получится выделить факторы 
отдельно: 
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Рис. 2. Определение курса доллара США с учетом инфляции обеих валют. 

 
Равновесный по уровню инфляции курс доллара в рублях на 31 декабря 

2014 года реально составил 115,16 руб./дол. Таким образом, недооценка 
доллара составила 58,9 руб./дол. (115,16-56,26) или 2,05 раза. (56,26 руб./дол 
– это курс на 31.12.14) 

С учетом курса, рассчитанного на 31 декабря 2014 года, по расчетам 
недооценка доллара на 2015 год составляет 39,65 руб./дол. или 1,59 раз (на 
30.12.2015 курс равен 72,51 руб./дол.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Соотношение между фактическим курсом доллара и равновесным 
курсом на конец 2015 года. 
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Ранее проведенный в (Л-1) анализ определил равновесный курс 
доллара в размере 66,9 руб./дол. В настоящее время прогноз подтвердился. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
И.М. Шестакова 

 
В статье рассмотрены: необходимость совершенствования финансового 

менеджмента, причины внедрения управленческого учета в учреждениях 
высшего образования, основные локальные документы и цель их разработки. 
Приведены этапы бюджетирования. 

Ключевые слова: управленческий учет, учреждения высшего 
образования, финансовая структура, финансовые ресурсы, бюджетирование, 
система сбалансированных показателей. 

 
ADMINISTRATIVE ACCOUNT IS IN ESTABLISHMENTS OFHIGHER 

EDUCATION 
I.M. Shestakova 

In the article considered: necessity of perfection of financialmanagement, rea
sons of introduction of administrativeaccount in establishments of higher education
, basic localdocuments and aim of their development. The stages over ofbudgeting 
are brought. 

Keywords: administrative account, establishments of highereducation, finan
cial structure, financial resources, budgeting, system of the balanced indexes. 

 
В последние годы особенностью развития финансовых отношений в 

бюджетных учреждениях является внедрение и последующее 
совершенствование финансового менеджмента, в частности, его 
составляющей – управленческого учета. 

Для этого финансовые службы министерств разрабатывают 
программы, процедуры, этапы внедрения управленческого учета в 
подведомственных учреждениях. 
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Необходимость внедрения управленческого учета обусловлена, с одной 
стороны, расширением самостоятельности учреждений высшего   
образования. 

Так, например, с 01.01.2012 используется модель финансирования на 
основе субсидий. Она предполагает: 

− переход на программно-целевые принципы на основе внедрения 
механизма формирования государственных заданий каждому учреждению; 

− разработку и утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений; 

− механизм финансирования деятельности образовательных 
учреждений, расширяющий права в выполнении государственного задания и 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− расширение прав образовательных учреждений по распоряжению 
находящимся у них на праве оперативного управления движимым 
имуществом. 

Кроме того, учреждениям высшего образования предоставлено право 
самостоятельно формировать основные профессиональные образовательные 
программы по направлениям подготовки на основе компетентностного 
подхода и признания их профессиональным сообществом. 

Для этого на основе реализации требований повышения качества 
подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета 
осуществляется: 

− ускоренное изменение федеральных государственных 
образовательных стандартов;  

− разработка и утверждение профессиональных стандартов;  
− установление государственного задания на основе мониторинга и 

анализа потребностей рынка труда;  
− установление минимального размера стоимости образовательной 

услуги для конкретного направления подготовки. 
Требования обеспечения высокого качества образования предполагает 

значительные финансовые ресурсы. Финансовыми ресурсами учреждений 
высшего образования являются субсидии из федерального бюджета и 
поступления от приносящей доход деятельности. 

Следовательно, для получения значительных финансовых ресурсов от 
внебюджетных источников необходимы новые экономические механизмы 
управления образовательными учреждениями. Особенно это актуально в 
условиях экономического кризиса. При росте разбалансированности 
федерального бюджета снижаются расходы, в том числе по разделам 
социальной направленности в функциональной классификации.  

Самостоятельность в выборе дополнительных источников 
финансирования в рамках действующего законодательства является другой 
причиной внедрения управленческого учета в рамках совершенствования 
финансового менеджмента учреждений высшего образования. 
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Внедряя систему управленческого учета в вузе, необходимо 
разработать локальные документы, регламентирующие основные его 
элементы и процессы. 

В таблице 1 представлены основные локальные документы, 
разрабатываемые учреждениями высшего образования при внедрении 
управленческого учета. 

 
Таблица 1 – Состав локальных документов и цель их применения 

Локальные документы Цель использования 
1 2 

Положение о финансовой 
структуре 

Цель: создание системы управления деятельностью вуза 
по центрам финансовой ответственности, 
обеспечивающих достижение финансовых целей путем 
эффективного использования ресурсов 

Положение о стратегическом 
управлении 

Цель: разработка стратегии развития вуза и центров 
ответственности 

Положение о 
бюджетировании 

Цель: организация взаимодействия субъектов финансовой 
структуры по выполнению плана финансово-
хозяйственной деятельности и обеспечении контроля его 
выполнения 

Система сбалансированных 
показателей центров 
ответственности 

Цель: оценка деятельности центров ответственности 

Положение об эффективном 
контракте 

Цель: установление показателей для оценки деятельности 
преподавателей, руководителей центров ответственности, 
других работников  

Положение о составе, 
формировании затрат и 
методах калькулирования 
себестоимости 
образовательных услуг 

Цель: обоснование стоимости образовательной услуги для 
заключения договоров и формирования финансовых 
ресурсов от приносящей доход деятельности  

Учетная политика для целей 
управленческого учета 

Цель: регламентация использования управленческого 
учета и обеспечение его взаимодействия с финансовым и 
налоговым 

 
Финансовая структура создается на базе действующей 

организационной структуры вуза с учетом видов его деятельности и 
сложившейся иерархии подчинённости подразделений.  

Финансовая структура определяет: типы центров финансовой 
ответственности (центр доходов и расходов; центр расходов, центр 
финансового результата, центр развития), иерархию уровней центров 
финансовой ответственности, состав подразделений, входящих в центры 
финансовой ответственности, права и обязанности руководителей центров 
финансовой ответственности. 

Основные задачи центра финансового управления: управление 
активами, проведение платежей и сбор средств; финансовое прогнозирование 
и бюджетирование, контроль над исполнением финансовых планов; ведение 
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всех видов учета; формирование внутренней (управленческой) отчетности; 
подготовка внешней (бухгалтерской, налоговой) отчетности. 

Работники центра финансового управления занимаются подготовкой 
отчетов об исполнении смет доходов и расходов, разработкой финансовых 
планов, анализируют планы инвестиций, проводят работу по привлечению 
негосударственных источников финансирования и грантов, проверяют, 
соответствуют ли факты хозяйственной жизни и внешняя отчетность нормам 
действующего законодательства. 

Формы для бюджетирования разрабатываются и утверждаются 
ежегодно центром финансового управления. Основой их формирования 
являются формы, утвержденными нормативно-правовыми актами РФ, в 
целях обеспечения оперативного и эффективного управления финансовыми 
ресурсами учреждения высшего образования. 

Перед началом процесса бюджетирования на очередной финансовый 
год, в зависимости от экономической ситуации распределяются между 
центрами финансовой ответственности полномочия, зоны ответственности, 
коды статей доходов и расходов, представленных в плане финансово-
хозяйственной деятельности.  

После формирования доходной и расходной части центр финансового 
управления рассчитывает финансовый результат вуза и его центров 
финансовой ответственности.  

Основными этапами бюджетного процесса обычно являются: 
составление бюджетов, утверждение бюджетов, исполнение бюджетов, 
бюджетный контроль, отчет об исполнении бюджетов, анализ исполнения 
бюджетов. 

Для системы управления образовательным учреждением учет по 
центрам ответственности выполняет информационную и контрольную 
функции. Система управленческого учета для обеспечения аналитической 
интерпретации информации о деятельности учреждения высшего 
образования невозможна без использования современных информационных 
систем и формирования управленческой отчетности для принятия 
руководством учреждения обоснованных управленческих решений 
оперативного и перспективного характера. 

Вместе с тем, внедрение системы управленческого учета может 
осуществляться не комплексно, а поэтапно в зависимости от очередности 
задач, требующих решения (повышение эффективности управления 
затратами, совершенствование планирования финансово-хозяйственной 
деятельности и прогнозирования развития учреждения высшего образования, 
оценка вклада структурных подразделений (центров ответственности) в 
итоги деятельности вуза, увеличение поступлений от приносящей доход 
деятельности и другое). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО РЕГИОНАМ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 

СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПО СТРАХОВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Н.Н. Шестакова, М.В. Шестакова 

 
Аннотация: Государственная поддержка сельскохозяйственной 

деятельности государством не должна ограничиваться только бюджетными 
средствами, тем более с учетом требований ВТО, ограничивающих прямое 
финансирование. Защита отрасли в целом и имущественных интересов 
сельхозпроизводителей, в частности, может развиваться на основе частно-
государственного партнерства в сфере агрострахования. 

Ключевые слова: Государственная поддержка, сельскохозяйственное 
страхование, животноводство, Национальный союз агростраховщиков, 
субсидирование, страхование животных. 

 
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF DISTRIBUTION ON 

REGIONS OF SUBSIDIES FOR COMPENSATION OF PART OF THE 
INSURANCE PREMIUM ON INSURANCE OF FARM ANIMALS 

N.N. Shestakova, M.V. Shestakovа 
Summary: The state support of agricultural activity by the state shouldn't be 

limited only to budgetary funds, especially taking into account the requirements of 
the WTO limiting direct financing. Protection of branch in general and property 
interests of agricultural producers, in particular, can develop on the basis of public 
and private partnership in the sphere of agroinsurance. 
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Keywords: State support, agricultural insurance, animal husbandry, National 
union of agroinsurers, subsidizing, insurance of animals. 

 
Во всем мире встречается огромное количество опасных заболеваний, 

многие из которых становятся причиной гибели скота и птицы. Причем 
отдельные заболевания переходят рамки национальных границ, 
распространяются в соседние страны и приносят многомиллионные убытки. 

Вопросы страхования животных обсуждаются менее активно по 
сравнению с обсуждением страхования сельскохозяйственных культур. 
Данный вид страхования требует серьезного анализа и доработки. 
Страхование обеспечивает стимулы инвесторам, которые более активно 
вкладывают средства, в том случае, когда объект инвестирования 
застрахован и тем более перестрахован. Такие вложения могут содействовать 
более активному развитию реального сектора экономики и, в частности, 
сельского хозяйства.  

По данным Национального союза агростраховщиков за 9 месяцев 2016 
года премии по страхованию урожая и сельскохозяйственных животных 
возросли в 2 раза. При сохранении такой тенденции на агрострахование 
потребность в субсидиях превысит объем государственной поддержки, 
которые были предусмотрены в предыдущие годы. 

Таблица 1 
Государственная поддержка 2014-2016 г.1 

Год 
Всего, тыс. 

руб. 

Страхование в области 
растениеводства 

Страхование в области 
животноводства 

Тыс. руб. 
% в 

общей 
сумме 

Тыс. руб. 
% в общей 

сумме 

2014 г. 5455429,7 4997000 91,6 458429,7 8,4 
2015 г. 6 422000 4997000 77,8 1425000 22,2 
2016 г. 5 397060 4897060 90,7 500000 9,3 

 
В 2016 году из 38 субъектов РФ, в которых в 2016 году аграрии 

заключали договоры страхования урожая с господдержкой, 23 региона не 
смогли полностью профинансировать аграриям оплату этих договоров 
страхования до 1 сентября. В Самарской области необходимо дополнительно 
141 миллион рублей, Приморскому краю — 36 миллионов рублей, 
при выделенных 6,2 миллионах рублей.2 

Недостатки процесса субсидирования вышли на первый план среди 
проблем, препятствующих на данный момент развитию агрострахования в 
регионах. Субсидирование агростраховщиков в РФ осуществляется 
на условиях Федерального закона «О господдержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» в размере 50% начисленной страховой 

                                                 
1 По данным Министерства сельского хозяйства РФ – официальный сайт http://mcx.ru 
2 Данные Национального союза агростраховщиков – официальный сайт http://www.naai.ru/ 
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премии. Закон действует с 1 января 2012 года. Страховые компании, 
не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 года не имеют права заключать 
договоры агрострахования с господдержкой. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования» размер субсидии 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства рассчитывается по формуле:  

 , (1) 

где Vc– размер субсидии, предусмотренный в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства; 

Nj – численность поголовья сельскохозяйственных животных и птиц 
(условных голов) у сельскохозяйственных товаропроизводителей в j – м 
субъекте РФ в году, предшествующем отчетному финансовому году, 
рассчитанная на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики; 

n – количество субъектов РФ, соблюдающих условия; 
РБО j– уровень расчетной бюджетной обеспеченной j – го субъекта РФ 

на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации». 

Результаты исследования государственной поддержки агрострахования 
свидетельствуют о недостаточном совершенстве методики распределения 
субсидий на компенсацию части затрат по уплате страховой премии при 
страховании сельскохозяйственных животных. В 2015 году в аграрном 
секторе сложилась ситуация, когда отдельным субъектам РФ не хватило 
выделенных средств на возмещение части затрат по сельскохозяйственному 
страхованию, в то время как в других субъектах субсидии оказались не 
востребованы ввиду низкого страхового интереса сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Следствием такого положения дел явилась 
необходимость межрегионального перераспределения бюджетных средств, 
что в свою очередь влечет дополнительные временные потери.  
Исследования размеров субсидий, направленных на возмещение части затрат 
по сельскохозяйственному страхованию, свидетельствует о 
несбалансированности их по объему потребностей. 
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При расчете субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, на наш взгляд, целесообразно применять коэффициент 
страховой активности. Коэффициент страховой активности следует 
устанавливать исходя из числа заключенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями договоров страхования животных в субъекте по 
данным статистических наблюдений в среднем за 3 года. Величина данного 
коэффициента будет отражать степень использования страховой защиты 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и учитывать их потребность 
в средствах государственной поддержки. При этом субъекты РФ необходимо 
распределить по группам в зависимости от уровня распространенности 
страхования в регионе. Одним из вариантов такой группировки может быть 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Группировка субъектов по страховой активности 

Страховая активность Группа Величина коэффициента 
Активные I 1,0 
Умеренно активные II 1,0 – x 
Неактивные III 1,0 – x+y 

 
Значения x и y будут зависеть от уровня распространенности 

страхования животных в том или ином субъекте РФ. 
Тогда с учетом коэффициента страховой активности размер субсидий, 

предоставляемой в целом субъекту РФ, можно будет рассчитывать по 
формуле: 

                                      (2) 

На наш взгляд, применение данного коэффициента позволит более 
точно и рационально распределять бюджетные средства, которые в свою 
очередь являются необходимыми для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В ПАО ВТБ 24 

 
Н.Н. Шестакова 

 
Аннотация: В мировой практике развитие экономики неразрывно 

связано с кредитом, который в различных формах проникает во все сферы 
хозяйственной жизни. Активная работа коммерческих банков в области 
потребительского кредитования физических лиц является непременным 
условием успешной конкурентной борьбы этих учреждений. 

Ключевые слова: кредит, ссудная задолженность, процентная ставка, 
кредитные программы, клиент, банк. 

 
CONSUMER CREDITING OF NATURAL PERSONS IN VTB 24 PAO 

N.N. Shestakova 

Summary: In world practice development of economy is inseparably linked 
with the credit which in various forms gets into all spheres of economic life. 
Active work of commercial banks in the field of consumer crediting of natural 
persons is an indispensable condition of successful competitive fight of these 
establishments. 

Keywords: credit, loan debt, interest rate, credit programs, client, bank. 
 
ВТБ 24 (ПАО) – один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ 
и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого бизнеса.Клиентам предлагаются 
основные банковские продукты, принятые в международной финансовой 
практике. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное 
и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 
управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные 
вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна 
нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются 
современные телекоммуникационные технологии. 
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ВТБ 24 является ведущим частным розничным банком в сфере 
потребительского кредитования. Характерными особенностями банка 
являются акцент на розничный бизнес в форме предоставления экспресс-
кредитов в точках продаж и кредитных карт, а также обширное присутствие 
в субъектах РФ. Численность клиентов Банка составляет почти 3 млн. 
физических и юридических лиц. 

Результаты деятельности ПАО «ВТБ 24» соответствуют динамике 
показателей всей банковской системы России и основных банков-
конкурентов. Итоги 2015 года показали высокую способность Банка успешно 
вести деятельность, несмотря назначительно усложнившуюся конъюнктуру 
рынка розничного кредитования. 

Анализ кредитных операций в банке целесообразно проводить на 
основании исследования структуры кредитного портфеля. При этом, как 
правило требуется исследование его структуры в разрезе групп риска, по 
степени обеспеченности, в зависимости от отраслевой структуры, форм 
собственности заемщиков, а также необходимо изучать динамику каждой 
группы, сегментацию кредитного портфеля. 

Кредитный портфель – это совокупность остатков всех видов 
задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на 
определенную дату. 

Факторы, формирующие специфику современного банковского 
кредитования и влияющие на управление качеством кредитного портфеля в 
период его формирования, делятся на: общеэкономические, банковские и 
социальные. 

В 2015 году Банком была продолжена реализация стратегии 
розничного бизнеса, в основе которой лежит клиенто-ориентированный 
подход к развитию бизнеса, направленный на рост качества обслуживания 
клиентов в сочетании со стремлением к более высокой доходности. 

Приоритетным направлением деятельности ВТБ24 по-прежнему 
оставалосьпредложение широкого спектра Банковских розничных продуктов 
и услуг населению и субъектам малого предпринимательства. 

В настоящее время предложение кредитных продуктов Банка является 
одним их самых распространенных на рынке. Оно охватывает большинство 
сегментов потребительского рынка и способно удовлетворить практически 
любую нужду клиентов. 

В 2015 году ВТБ24 полностью обновил продуктовую линейку 
кредитования наличными. При создании новыхкредитных продуктовбыла 
поставлена задача сформировать продуктовое предложение, обладающее 
ключевыми преимуществами продукта, а также, с другой стороны, упростить 
продуктовый ряд. 

Кредитный портфель юридических и физических лиц продолжает 
составлять основную долю в структуре активов Банка на 01.01.2016 – доля 
чистой ссудной задолженности в активе баланса составила82% или 2306 
млрд. рублей. В 2015г. этот показатель составлял 79 % или 2162 млрд. 
рублей. 
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С целью привлечения клиентов, достигаемой путем эффективного 
управления кредитным портфелем, необходим его анализ по различным 
количественным и качественным характеристикам.  

Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» представлена на 
рисунке 1.Кредитный портфель банка состоит из кредитов физическим 
лицам, межбанковских кредитов (МБК), кредитов юридическим лицам. 

В 2015 году произошло снижение всех видов чистой ссудной 
задолженности. Согласно представленным данным можно заключить, что 
спад спроса на кредиты, наметившийся в начале 2015 года, продолжился в 
течение 1 и 2 квартала. Однако, к началу 4 квартала 2015 года Банку удалось 
выйти на уровень 1 января 2015 года. Начиная с 4 квартала 2015 года и в 
течение 1 полугодия 2016 года отмечается устойчивая тенденция прироста 
кредитного портфеля ВТБ 24. 

 
Рис. 1Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» 
 
В структуре кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» наибольшая часть 

приходится на кредитование физических лиц. Сумма выданных кредитов 
населению ежегодно составляет около 1 300 млрд.руб. 

 
Таблица 1 – Динамика потребительского кредитования (млн.руб.) 

Категория заемщика 
Сумма на  Изменения, (+, - ) 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
1 2 3 4 5 

Кредиты, предоставленные 
физическим лицам, всего 

1 087 526,7 1 290 810,8 1 249 728,9 162 202,22 

В том числе:     
Жилищные кредиты 137 348,3 210 251,6 203 421,9 66 073,6 
Ипотечные кредиты 245 957,6 333 724,6 432 511,6 186 554,0 
Автокредиты  102 068,0 87 372,1 67 306,6 -34 761,4 
Иные потребительские кредиты 602 152,7 659 462,5 546 488,8 -55 663,9 

 
За анализируемый период наблюдается положительная динамика 

общей суммы кредитов, предоставленных физическим лицам. Рост составил 
более 162 млрд.руб. Наиболее востребованными в анализируемом периоде 
были ипотечные кредиты. Их сумма увеличилась более, чем на 186 млрд.руб. 
Также следует отметить увеличение суммы жилищных кредитов. 
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Меньший интерес у граждан стали вызывать автокредиты и более всего 
сократилась востребованность прочих потребительских кредитов. Такая 
тенденция во многом обусловлена общей ситуацией в экономике, когда 
первыйплан население выдвигает более прагматичные проблемы. 

 
Таблица 2 – КредитыПАО «ВТБ 24», предоставленные физическим лицам в 
2016 году,(млн.руб.) 

Категория заемщика 
Сумма на Изменения, (+, - ) 

01 января 01 апреля 01 июля 
1 2 3 4 5 

Кредиты, предоставленные 
физическим лицам, всего 

1 249 728,9 1 280 058,7 1 327 717,0 77 988,1 

В том числе:     
Жилищные кредиты 203 421,9 213 402,5 219 183,4 15 761,5 
Ипотечные кредиты 432 511,6 412 087,2 475 735,5 43 223,9 
Автокредиты  67 306,6 62 767,6 61 419,8 -5 886,8 
Иные потребительские кредиты 546 488,8 591 801,4 571 378,3 24 889,5 

Ссудная задолженность физических лиц за первые 3 квартала 2016 года 
увеличилась почти на 78 млрд.руб. или на 6,2 %. К уровню 1 января 
предшествующего, 2015 года рост составил почти 3%. В чистой ссудной 
задолженности физических лиц на 1 июля 2016 года по-прежнему 
доминирующее преобладание составляет портфель ипотечных кредитов, 
доля портфеля в общем портфеле физических лиц составляет 35,8 % (рис. 2). 

 
Рис. 2 Структура кредитов, предоставленных физическим лицам на 1 

июля 2016 года, % 
 
Тенденции в структуре кредитного портфеля физических лиц ВТБ24, 

характерные для 2015 года, продолжились в 2016 году. К окончанию первого 
полугодия продолжился рост доли ипотечных и незначительно – жилищных 
кредитов за счет дальнейшего снижения доли автокредитов и иных 
потребительских кредитов. В силу того, что Банк специализируется на 
розничных кредитах, основная концентрация рисков приходится на 
категорию заемщиков - физических лиц. Доля портфеля потребительских 
кредитов в активах Банк составляет более 50% в анализируемом периоде. 
При этом доходы Банка не менее чем на 50% зависят от процентных и 
непроцентных доходов от кредитования физических лиц. Еще один фактор 
риска для Банка заключается в концентрации риска вследствие преобладания 
в розничном кредитном портфеле необеспеченных ссуд. 

В результате исследования кредитных рисков, управление которыми 
предполагает оценку кредитоспособности заемщика, были выявлены две 
основные проблемы, потребительского кредитования ПАО ВТБ 24: 
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1. Ограниченность информации о клиенте: отсутствие кредитной 
истории у большинства граждан РФ; 

2. Отсутствие индивидуального подхода к каждому клиенту: 
− в зависимости от величины чистого дохода клиента используются 

уменьшающие коэффициенты, но этого недостаточно, чтобы достоверно 
оценить расходы на текущее потребление каждого из клиентов; 

− существенно занижаются финансовые возможности клиентов, 
особенно пенсионеров. Большинство пенсионеров работают неофициально и 
доход подтвердить не могут. При расчете суммы кредита к выдаче 
представителю этой категории заемщиков их неофициальный доход и 
величина сбережений не учитываются. Поэтому пенсионерам не приходится 
рассчитывать на обильное предложение банка. 

В целях совершенствования условий потребительского кредитования 
ПАО ВТБ 24 необходимо: 

− развивать ипотечное кредитование под жилье особенно в крупных 
городах страны, в связи с чем, необходимо совершенствовать нормативно – 
правовые основы данного вида кредитования; 

− в целях сокращения кредитных рисков расширять число заемщиков 
путем кредитования в небольших суммах; 

− внедрять такие виды ссуд, как кредитование физического лица на 
покупку нового дома до момента продажи заемщиком его старого дома; 

− рассмотреть возможность заняться экспресс-кредитованием в 
торговых сетях. 
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Вопрос об информационном посреднике, выступающем в качестве 
наставника в пространстве огромного количества данных, на сегодняшний 
день актуален как никогда. Таковым является рейтинг или, иначе говоря, 
система рейтингования. Рейтинг представляет интерес для абсолютно разных 
отраслей человеческой жизни: в бизнесе, в спорте, в политике, в экономике, 
даже в повседневной и общественной жизни. Историческое предназначение 
системы рейтингования состоит в том, чтобы получить информационную 
прозрачность социума в каждом аспекте его жизнедеятельности. 
Исключением не является и строительная отрасль. Строительство в силу 
объективных причин зачастую находится на передовой кризиса. 
Неудивительно, что, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, в 
последнее время все большую актуальность набирает тема формирования 
рейтингов надежности застройщиков. 

Данная методика определяет порядок расчета системы оценки 
надежности застройщика. Расчет производится для оценки надежности 
компании, привлекаемой денежные средства дольщиков. Из-за большой 
разницы такого рода деятельности проблема адекватной и универсальной 
системы рейтинга является крайне актуальной. 

В основе системы оценки строительной компании лежит четыре 
укрупненных фактора: опыт работы, правовые риски, финансовая 
устойчивость, мнение дольщиков. Каждый фактор включает набор 
показателей, которые в совокупности определяют значение 
соответствующего фактора. По итогам исследования застройщику по 
каждому из факторов присваивается свой рейтинг: А-отлично, B-хорошо, С-
удовлетворительно, D-неудовлетворительно. В конце методом графического 
моделирования подводиться наглядный итог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Пример рейтинга четырех застройщиков 
 

Таблица №1 Опыт работы застройщика 
  Наименование показателя Критерии Баллы 
1 Опыт работы застройщиком свыше 10 лет 30 
  от 7 до 10 лет 20 
  от 5до 7 лет 15 
  от 3х до 5 лет 10 
    до 3х лет 5 

ABAD
BADC

DBCD
BABC
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2 
Ввод в эксплуатацию тыс. кв м за последние 
3 года 50000 м2 и > 30 

  от 30000 до 50000 м2 20 
  от 20000 до 30000 м2 15 
  от 5000 до 20000м2 10 
    до 5000 м2 0 

3 
Наличие филиалов в других регионах, 
областях, краях 3 и > 10 

  1 5 
    0 0 
4 Среднесписочная численность работников 100 и > 30 
  от 50 до 100 15 
    менее 50 0 

5 
Наличие собственного производства 
строительных материалов есть 10 

нет 0 

6 

Наличие у Застройщика договоров о  
предоставлении ипотечных кредитов 
участникам долевого строительства 
(аккредитаций в банках) Сбербанк и ВТБ 30 

другие банки 20 
отсутствие аккредитации 0 

 
Рейтинг А присваивается компаниям, набравшим 100 и более баллов; 
Рейтинг Bприсваивается компаниям, набравшим 70-95 баллов; 
Рейтинг С присваивается компания, набравшим 40-65; 
Рейтинг Dприсваивается компаниям, набравшим менее 40 баллов. 
 

Таблица №2 Правовые риски 
  Наименование показателя Критерии Баллы 

1 
Просрочка застройщиком исполнения 
обязательства по передаче объекта долевого 
строительства. В течении 3х лет 

все объекты сданы в срок 30 
просрочка  до 3х объектов 
суммарным сроком не более 
полугода 20 
просрочка  до 3х и более 
объектов суммарным сроком 
не более года 10 
просрочка сдачи объектов 
суммарным сроком более 
года  0 

2 

Наличие/отсутствие фактов привлечения 
Застройщика к ответственности за  
нарушения требований законодательства об 
участии  
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и  
(или) иных объектов недвижимости за последний  
год, предшествующий дате присвоения индекса  
(ст.14.28 КоАП РФ). 

отсутствие нарушений 30 

наличие нарушений 0 
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3 
Информация о недобросовестном поставщике 
(исполнителе, подрядчике) в едином реестре 
недобросовестных поставщиков 

отсутствие информации в 
реестре 30 
наличие информации в 
реестре 0 

4 

Наличие среди учредителей а) признанных 
несостоятельными (банкротами)  
б) привлеченных к субсидиарной ответственности 
по  
обязательствам иного юр. лица в течение 1 года с 
даты исполнения обязательств, возникших из  
субсидиарной ответственности такого лица, в 
соотв. С ФЗ «о банкротстве». 
с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

отсутствие всех пунктов 30 

наличие хотя бы одного из 
пунктов 

0 

 
Рейтинг А присваивается компаниям, набравшим 100 и более баллов; 
Рейтинг Bприсваивается компаниям, набравшим 70-95 баллов; 
Рейтинг С присваивается компания, набравшим 40-65; 
Рейтинг Dприсваивается компаниям, набравшим менее 40 баллов. 
 

Таблица №3 Финансовая устойчивость предприятия 
  Наименование показателя Критерии Баллы 

1 
Рентабельность от продаж (Прибыль от 
продаж / Выручка от продаж) 

0,2и> 30 
0,15-0.19 25 

0,1-0,14 20 

0.01-0.09 15 
0< 0 

2 
Наличие собственных оборотных средств ,( 
капитал и резервы- внеоборотные активы)  наличие СОС 30 

отсутствие СОС 0 

3 

Коэффициент быстрой 
ликвидности(отношение суммы денежных 
средств и дебиторской  
задолженности к объему краткосрочной 
задолженности) 

1> 20 

0.5-1 10 

0.4<0 0 

4 

Коэффициент финансовой устойчивости  
(отношение Капитала и Долгосрочных 
обязательств к валюте  
баланса) 

0.7> 20 

0.4-0.6 10 
0.3< 0 

5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Денежные средства / [Краткосрочные 
обязательства всего - Доходы будущих 
периодов - Резервы предстоящих платежей] 

0.2> 20 

0.10-0.2 10 

0.1< 0 

6 

Коэффициент прогноза банкротства 
(отношение разности величины оборотных 
активов и 
краткосрочных обязательств к валюте 
баланса) 

0.2> 20 

0-0.2 10 

0< 0 
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Рейтинг А присваивается компаниям, набравшим 100 и более баллов; 
Рейтинг B присваивается компаниям, набравшим 70-95 баллов; 
Рейтинг С присваивается компания, набравшим 40-65; 
Рейтинг D присваивается компаниям, набравшим менее 40 баллов. 
 

Таблица №4 Мнения дольщиков 
  Наименование метода Максимально возможные баллы 
1 Индивидуальное интервью  70 
2 Исследование интернет среды 30 
3 Заочное анкетирование 40 

 
Рейтинг А присваивается компаниям, набравшим 100 и более баллов 
Рейтинг B присваивается компаниям, набравшим 70-95 баллов 
Рейтинг С присваивается компания, набравшим 40-65 
Рейтинг D присваивается компаниям, набравшим менее 40 баллов 
Таблица №4 предполагает разработку специального комплексного 

исследования мнения потребителей о уже приобретенных квартирах путем 
долевого строительства. 

Вывод: На данный момент покупатель должен самостоятельно 
оценивать надежность застройщика и его объектов. Однако не у всех для 
этого есть достаточный опыт и знания в данной сфере, разработка и 
внедрение методологии рейтингования застройщиков позволит покупателям 
на рынке недвижимости делать более осознанный выбор, так же открытый 
рейтинг должен простимуллировать компании к составлению 
действительной финансовой отчетность и ухода от серых схем. 
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ANALYSIS OF SALES POLICY OF THE OOO «STATUS» 

J.V. Yarichina 
Abstract: The theoretical aspects of sales policy are studied. Main direction 

of the property sales policy or the company «Status». 
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strategy, management. 
 
ООО «Статус» - это коммерческое предприятие, занимающееся 

торговой деятельностью. Миссия предприятия заключается в удовлетворении 
потребностей г. Кодинска в качественных товарах широкого ассортимента и 
обеспечении жителей города рабочими местами. 

Данная компания занимается реализацией товаров в следующих 
направлениях: бытовая техника, ювелирные изделия, отделочные и 
строительные материалы, мебель, хозяйственные товары, косметика и 
парфюмерия, спорттовары, игрушки и детские принадлежности, 
канцелярские товары, обувь, посуда. 

К своим покупателям организация относится с особым вниманием: 
учитывает и анализирует спрос, изучает, какие товары более востребованы, 
расширяет и старается сделать более разнообразным ассортиментный ряд, 
следит за качеством поставляемых товаров, следит за новинками на мировом 
рынке, учитывает особенности научно-технического прогресса в сфере 
бытовой, домашней техники. Ассортимент в ООО «Статус» обладает 
достаточной полнотой и стабильностью. 

Структура ассортимента реализуемых товаров представлена на 
диаграмме в процентах от всего объёма товаров: (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 Структура ассортимента в ООО "Статус" 
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Из диаграммы следует, что большую часть в ассортименте  ООО 
«Статус» занимают: мебель, бытовая техника, отделочные и строительные 
материалы, спорттовары. 

Размещение отделов в компании «Статус» имеет некий маркетинговый 
ход. Товары, имеющие наибольший спрос, находятся в отдалённых местах. 
Это заставляет потребителей пройти через весь торговый зал. Такой способ 
предполагает, что покупатель, ища нужный товар, просмотрит весь 
ассортимент, и возможно приобретёт что-то ещё помимо товара, на который 
он нацелен. 

В ООО «Статус» прямой сбыт товаров, так как товар продаётся 
непосредственно потребителям, а не торговым посредникам. Продажа оптом 
не осуществляется. 

Рассмотрим динамику товарооборота за 2013-2015 гг.: (Таблица 1) 
 

Таблица 1 
Динамика товарооборота ООО "Статус" за 2013-2015 гг. 

 

Месяц 
Сумма розничного товарооборота (тыс. руб.) 

2013 год 2014 год 2015год 
Январь 11234 12314,7 19750,3 

Февраль 9873 10215 14123 
Март 10319 14000 15963 

Апрель 10000 13995 13647 
Май 15749 15364 16984 

Июнь 8934 14038 16668,7 
Июль 10249 14216,3 16796 

Август 12576 9987 16379 
Сентябрь 16656,5 14564 15789 
Октябрь 15955,5 14943 16743 
Ноябрь 16780,3 20346 19591 
Декабрь 17234 16612,9 17591 
ИТОГО: 155560,3 170595,9 200025 

 
 Представим данные показатели в виде графика (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Динамика товарооборота ООО «Статус» за 2013-2015 гг. 
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На данном графике хорошо видно динамику розничного товарооборота 
ООО «Статус». Уровень товарооборота на предприятии за последние три 
года уверенно стремится вверх. Это говорит о том, что предприятие успешно 
осуществляет торговую деятельность на потребительском рынке. 

Проанализировав основные элементы сбытовой деятельности в ООО 
«Статус», можно оценить его экономические показатели, положение на 
рынке, успешность и эффективность работы. 

Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 
«Статус» можно представить в виде таблицы (Таблица 2): 
 

Таблица 2 
Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Статус» 

 
Показатели 2013 год 2014 год  2015 год 

Отклонение Темп роста, % 
2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

1. Розничный 
оборот без НДС,  
тыс. руб. 

155560,3 170595,9 200025 15035,6 29429,1 109,7 117,3 

2. Себестоимость 
проданных 
товаров, тыс. руб. 

110560,3 118595,9 140025 8035,6 21430 107,3 118,1 

3. Валовая 
прибыль, тыс. руб. 
(стр. 1-стр. 2) 

45000 52000 60000 7000 8000 115,6 115,4 

4. Прибыль от 
реализации 
продукции, тыс. 
руб. 

21455 25697 30489 4242 4792 119,8 118,6 

5.  Годовой фонд 
оплаты труда, тыс. 
руб. 

11088 12384 14688 1296 2304 111,7 118,6 

6. Численность 
работников, чел. 

42 43 48 1 5 102,4 111,6 

7. Среднемесячная 
оплата труда, руб. 

22000 24000 25500 2000 1500 109,1 106,3 

8. Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

10367 13313 15801 2946 2488 128,4 118,7 

9. Рентабельность 
продаж, % (стр. 
4/стр. 1) 

13,8 15,1 15,2 1,3 0,1 109,4 100,7 

10. Торговая 
площадь, м2 

3021 3021 3465 - 444 - 114,7 

 
С появлением необходимости создания новых отделов в ООО «Статус» 

к 2015 году увеличилась торговая площадь на 444 м2, и соответственно, 
увеличилась численность работников на 5 человек. 

За период с 2013 по 2014 год розничный оборот вырос на 15035,6 тыс. 
руб. К 2015 году показатель увеличился на 29429,1 тыс. руб. Темпы роста 
составили 109,7 % - 2014 год к 2013 году, 117,3 % - 2015 год к 2014 году 
соответственно. 

Аналогичную динамику имеет валовая прибыль предприятия - с 2013 
года по 2014 год происходит ее рост (на 7000 тыс. руб.), а к 2015 году еще на 
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8000 тыс. руб., в результате чего она составила в отчетном периоде 60000 
тыс. руб. 

Рентабельность продаж составляла в 2013 году - 13,8 %, в 2014 году - 
15,1 %, в 2015 году - 15,2 %. 

Чистая прибыль ООО "Статус" составила в 2013 году - 10367 тыс. руб., 
в 2014 году - 13313 тыс. руб., а в 2015 году - 15801 тыс. руб. 
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