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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШАХМАТИСТА 

К СОРЕВНОВАНИЯМ 

О.А. Александрова, И.Н. Филинберг 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической 

подготовки спортсменов шахматистов, направления и функции психологического 

сопровождения спортсменов шахматистов в системе спортивной подготовки.  

Ключевые слова: шахматы, психологическая подготовка, соревнование, 

тренировочный процесс, центральная нервная система. 

 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE CHESS 

FOR COMPETITIONS 

O.A. Alexandrova, I.N. Filinberg 

Abstract. In the article features of psychological preparation of sportsmen, 

directions and functions of psychological support of sportsmen in system of sports 

preparation are considered.  

Keywords: chess, psychological preparation, competition, training process, central 

nervous system. 

 

Одним из важнейших пунктов подготовки к соревнованиям, в частности по 

шахматам, является психологическая подготовка. 

Под термином психологичная подготовка понимается комплекс психолого-

педагогических мероприятий, сосредоточенных на формирование и 

совершенствование собственных психологических качеств, таких, как способность к 

длительной концентрации внимания, эмоциональная устойчивость, развитие 

оперативной, долговременной памяти, изучение слабых и сильных сторон личности 

противника, его психологии и стиля игры[1]. 

Психологическая подготовка к соревнованиям должна способствовать 

убеждению в своѐм превосходстве над силами противника и укреплять уверенность 

в своих силах. В течение продолжительных шахматных соревнований для 

благополучной игры нужно себе создавать возможности для отдыха, то есть 

организовать временный покой для центральной нервной системы (ЦНС). 

Необходимо чувствовать себя спокойно, для того чтобы ничто не помешало бы 

показать свой уровень игры, свои реальные силы. На соревнованиях выигрывает тот 

(при равных условиях), кто лучше подготовлен психологически, ипсихология играет 

не последнюю роль в итоговых результатах. Тренировки и соревнования сильно 

перенапрягают нервную систему, что в конечном итоге приводит к волнению и 

страху у шахматиста. Если при поражениях не контролировать свои эмоции, то о 

высоких результатах можно забыть. При проигрыше партии шахматист должен 

освободиться от отрицательных эмоций, чтобы восстановить эмоционально-

психологическое состояние. 

Для достижения высоких результатов необходимо как можно больше и чаще 

участвовать в соревнованиях различного уровня. Именно там проверяется 

мастерство спортсмена и его психическая подготовка. На сегодняшний день рост 

спортивных показателей всѐ больше определяется психологической подготовкой. 

Победу в игре одерживает не только тот, кто сильнее, но и тот, кто хорошо 

подготовлен психологически. За доской надо чувствовать себя, уверенно и собрано, 
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не то соперник может увидеть ваши волнения, что придаст ему больше уверенности 

и силы. Если уж допущена ошибка, не надо переживать, иначе она повлечѐт за 

собой другие ошибочные решения. Надо успокоиться и продолжать играть дальше. 

Если позиция проиграна, не отчаивайтесь и упорно защищайтесь. В выигранных 

позициях не расслабляйтесь, иначе можно не досчитаться очков[2]. 

Шахматы – это борьба интеллектов, характеров, где элементы психологии 

противника играют важную роль, по этим признакам они близки к таким видам 

спорта, как бокс, борьба, фехтование, бадминтон. Данные виды спорта отличаются 

интенсивными психологическими факторами и высокими требованиями к 

оперативному тактическому мышлению. 

Мышление шахматистов сложное и разнообразное. Во время игры между 

противниками создаѐтся определенное психологическое взаимодействие, которое 

оказывает влияние на выбор хода.  

От психологического состояния спортсмена зависит результат 

соревновательной деятельности. В системе подготовки к соревнованиям главную 

роль играет психологическая подготовка. 

При подготовке к соревнованиям по шахматам на занятиях необходимо: 

 Стараться проявлять интерес не к победе, а именно к процессу поиска 

решения задачи, что позволяет формировать операционную напряженность. 

 Проводить тренировки, условия которых схожи к условиям соревнований. 

 Проводить блицтурниры, для развития концентрации внимания. 

Чтобы достичь наилучшего психологического состояния требуется: 

 Собрать информацию о соревновании. Знать систему проведения, 

количество участников, число туров. 

 Собрать информацию о соперниках, для того чтобы знать какие дебютные 

схемы будут применены. Отыграть партии, которые могут выдвинуть конкуренты. 

Ведь играть спокойнее по той композиции, которую анализировал ранее. 

 Составить дебютные схемы. Отработать их на практике и с успехом 

применять. Приятнее играть те типы позиций, которые знакомы. 

 Всегда ставить цель на турнир, ориентируясь на выигрыш. Надо знать чего 

мы ходим изначально достичь, будь это количество очков или занятое место[3]. 

Шахматы это активная мыслительная деятельность. Игра в шахматы является 

одним из самых сложных видов спорта по количеству и качеству психической 

нагрузки. Чаще всего проблемы в шахматной игре имеют психологический 

характер. На ход шахматной партии влияют различные факторы, которые зависят от 

слабых и сильных сторон спортсменов, и их психологических особенностей.  

Главная причина успеха или падения спортивных результатов – это 

работоспособность ЦНС. Она ведет контроль над всеми силами и возможностями 

человека. Психологический настрой спортсмена связан с ЦНС, поэтому необходимо 

регулировать режим тренировок, отдыха и психологический тренинг. 

Библиографический список 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

К.А. Астафьева, А.А. Машанов, В.А. Помазан 
Аннотация. Статья знакомит с исследованием в области социальной 

психологии. Рассматривается взаимосвязь межличностной толерантности и эмпатии 

студенческой молодежи. Особое внимание акцентируется на подробном анализе 

предметов исследования на основе многочисленных исследовательских работ. 

Ключевые слова: толерантность, эмпатия, исследование. 

 

CHARACTERISTICS OF INTERPERSONAL TOLERANCE 

OF STUDENT'S YOUTH 

K.A. Astafieva, A.A. Mashanov, V.A. Pomazan 

Abstract. The article introduces the research in the field of social psychology. 

Examines the relationship between interpersonal tolerance and empathy of students. 

Special attention is focused on a detailed analysis of the research subjects on the basis of 

numerous research works. 

Key words: tolerance, empathy, research. 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов психологии является 

исследование толерантности. Действительно интересной проблемой считается 

особенности изучение толерантности в межличностных отношения. 

Проблеме формирования толерантной личности посвящены исследования Г. 

Оллпорта, Г.А. Асмоловой, Г.У. Солдатовой, В.А. Тишковой, Е.Г. Луковицкой, Е.В. 

Селезневой, В.В. Бойко, К.А. Абдульхановой, Л.Г. Дикой, В.В. Семикиной, Л.М. 

Митиной и другие. Попытка теоретического анализа самого термина толерантность 

предпринята О. Хѐффе, Ю.А. Ищенко, Р.Р. Волитовой, И.В. Ксенофонтовым, В.А. 

Лекторским, И. Йовелом. 

В настоящее время термин толерантность применяется как в общественной 

жизни, так и в различных отраслях науки и от этого имеет специфические 

характеристики. Психолог Гусейнова Э.М. определила толерантность, как 

отсутствие или ослабление реагирования на какой - либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воздействию, способности человека 

противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологической 

адаптации [1]. 

В работе "Становление личности" Гордон Олпорт выделяет два пути развития 

личности: толерантный и интолерантный. Толерантные люди отлично знают свои 

достоинства и недостатки и критично относятся к себе, готовы взять на себя 

ответственность, чувствуют себя защищѐнными, видят мир в многообразии, хорошо 

относятся к себе и, соответственно, к окружающему миру. Интолерантные люди 

являются абсолютной противоположностью толерантным [2]. 

https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2012/06/09/metodicheskoe-posobie-psikhologiya-shakhmatnogo-iskusstva-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2012/06/09/metodicheskoe-posobie-psikhologiya-shakhmatnogo-iskusstva-dlya-detey
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В свою очередь, и отечественными исследователями Шаровой О.Д., 

Солдатовой Г.У., Шайгеровой Л.А. были выделены критерии толерантности, 

наблюдаемые в социальной среде: «взаимоуважение, равноправие, сохранение и 

развитие культуры, возможность следовать традициям, свобода вероисповедания, 

сотрудничество и солидарность в решении общих проблем, позитивная лексика» [3]. 

Во взаимоотношении между людьми также важным является такой 

психологический феномен, как эмпатия. Эмпатия – это уникальная способность 

человека поставить себя на место другого и почувствовать его боль как свою, 

сопереживать и понимать нужды окружающих [4]. В связи с этим, необходимо 

изучение взаимосвязи эмпатии и межличностной толерантности. 

Целью данного исследования является изучение уровня межличностной 

толерантности студенческой молодѐжи. 

Проведено исследование уровня межличностной толерантности среди 

студентов Вуза. В исследовании приняли участие студенты 1-3 курса СФУ. 

Для определения уровня толерантности студенческой молодѐжи 

использовалась методике В.В. Бойко. Результаты исследования представлены на 

диаграмме. 

 
Диаграмма 1. Распределение уровней толерантности по 1-3 курсу 

Результаты исследования выявили, что у студентов средний уровень 

толерантности составляет – 75%, высокий уровень – 17%, низкий уровень – 10%. 

Исследование эмпатии проводилось с использованием методики 

диагностирования способности к эмпатии А. Мехрабиена и Н. Эпстейна. Результаты 

исследования представлены на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Распределение уровней эмпатии по 1-3 курсу 



7 

В результате исследования выявленно, что у студентов средний уровень 

эмпатии составляет – 54%, низкий уровень – 40%, высокий – 6%. 

Проанализировав данные, можно отметить, что в изучаемой выборки 

преобладает средний уровень толерантности и эмпатии. При анализе влияния 

толерантностных установок на эмпатические способности, связь не наблюдается, 

что может быть связанно с небольшой выборкой. Толерантность является одной из 

самых важных составляющих для благоприятного сосуществования людей в едином 

обществе, поэтому дальнейшее еѐ исследование действительно необходимо. 
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ББК 74.48 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

И.Н. Белых 

Аннотация. В статьео босновывается необходимость изучения особенностей 

электронного общения в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Предлагаются пути и средства формирования культуры интернет-коммуникации. 

Ключевые слова: электронная коммуникация,  интернет-общение, дисциплина 

«Русский язык и культура речи», учебное пособие, теоретические вопросы, 

дискуссия, текст-образец, задания, электронная переписка.  

 

TO THE QUESTION ON THE STUDY OF THE BASICS OF ELECTRONIC 

COMMUNICATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DISCIPLINE «RUSSIAN 

LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH» IN THE SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION 

I.N. Belykh 

Annotation. The article proves the necessity of studying the features of electronic 

communication within the framework of the discipline «The Russian Language and the 

Culture of Speech». Optimal ways and means of forming an Internet communication 

culture are offered. 

Key words: electronic communication, Internet communication, discipline «Russian 

language and culture of speech», a tutorial, theoretical questions, discussion, sample text, 

assignments, electronic correspondence. 
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Электронная коммуникация в современной России прочно вошла в жизнь 

практически каждого человека. Основываясь на классической, новый тип 

коммуникации, тем не менее, имеет и существенные отличия как по форме, так и по 

содержанию. Данные отличия оказывают большое влияние на русский язык и 

культуру не только письменного, но и устного общения между его носителями. 

Между тем на современном этапе развития языка отсутствуют единые нормы 

интернет-общения. Многие виртуальные группы устанавливают собственные 

правила в зависимости от их содержания, однако, на культуру речи пользователей 

данные правила часто не влияют. Возникает противоречие между мощным 

развитием интернет-коммуникации, необходимостью для каждого специалиста быть 

вовлеченным в данный процесс, с одной стороны, и несформированностью, 

«интуитивностью» культуры данного общения, с другой. 

Несмотря на множествокак теоретических, так и практических исследований, 

посвященных данной проблеме ([1], [2], [3], [4], [5] и т.д.), интернет-коммуникация 

недостаточно рассматривается в процессе изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи». Авторы учебных пособий для вузов, как правило, слабоосвещают 

вопросы электронной коммуникации несмотря на то, что необходимость ее 

изучения отражена в некоторых компетенциях дисциплины (например, 

«способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации», «способность осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации»). Ряд авторов практически их не затрагивает (Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева[6]; Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. 

Савова[7]). В некоторых пособиях по данной дисциплине (под редакцией В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой [8]; Е.П. Буториной, С.М. Ефграфовой[9]) отражены 

такие аспекты, как особенности общения в Интернете, по сотовому телефону, работа 

с электронными шаблонами MSWord, составление презентации. 

Вопрос о том, каким образом и в какой мере рассматривать электронную 

коммуникацию в процессе преподавания дисциплины «Русский язык и культура 

речи», является открытым. Очевидна необходимость тесной взаимосвязи с 

классическими содержательными элементами курса, такими, как «Культура речии 

ее составляющие», «Стили современного русского литературного языка», «Основы 

публичного выступления», «Культура деловой речи» и дополнения данных разделов 

новой информацией. Обязательным представляется включение таких теоретических 

вопросов, как «Норма в электронной переписке», «Коммуникативный аспект 

интернет-общения», «Виртуальный речевой этикет», «Взаимодействие и динамика 

стилей в Глобальной сети», «Основы составления презентации», «Деловая 

электронная коммуникация».  

Рассмотрение данных вопросов, на наш взгляд, должно носить не только 

информационный, но и дискуссионный характер, что объясняется, во-первых, 

неоднозначностью и динамичностью многих из них, во-вторых, необходимостью 

повысить интерес студентов к данным темам. Дискуссионно можно рассматривать 

такие вопросы, как «Рост заимствований в интернет-среде», «Насколько важно 

соблюдать грамотность в Сети?», «Интернет и развитие речи», «Как поставить на 

место «тролля?», «Как составить хорошую презентацию к выступлению?», «Как 
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стать интересным виртуальным собеседником?», «Как не обидеть виртуального 

собеседника?» и т.д. 

Теоретический аспект рассмотрения интернет-коммуникациилогично 

дополнить не только примерами, но и текстами-образцами, на основании которых 

студенты могут составлять собственные. Так, образцовое электронное письмо 

обязательно содержит тему, этикетные формулы приветствия и прощания, 

фамилию, имя, отчество, должность и контактную информацию адресанта, является 

четким и кратким. Образцовый ответ на высказывание-троллинг – четкое изложение 

собственной позиции с последующим прекращением диалога. Текст-образец так же, 

как и примеры по возможности следует связывать с направлением подготовки 

будущих бакалавров. 

Формирование культуры интернет-коммуникации также, на наш взгляд, будет 

более эффективным, если студенты будут рассматривать не только образцовые 

тексты, но и «повседневные», функционирующие в интернете. Например, 

полезными могут бытьтакие задания, как «Проанализируйте общение в Вашей 

виртуальной студенческой группе. Какие нормы чаще всего соблюдаются, а какие – 

нарушаются?», «Прочитайте названия заголовков статей в одной из групп СМИ. 

Оцените их с точки зрения удачности формулировок».  

Кроме того, преподавателю важно активно вовлекать студентов в электронное 

общение, которое может происходить не только через почту, но и с помощью 

системы «Moodle», содержащей возможности переписки в форуме. Преподаватель в 

данном случае может не только показывать пример грамотного делового общения, 

но и корректировать речь студентов.  

Однако уделять чрезмерное внимание интернет-коммуникации в процессе 

преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи»также нецелесообразно, 

так как в профессиональной среде в первую очередь преобладает устное, 

межличностное общение, а в служебные обязанности специалистов входит 

составление классических документов (планов, отчетов и т.д.). Цель изучения 

дисциплины – формирование навыков устной и письменной речи – достигается в 

первую очередь за счет изучения ее классических содержательных элементов, 

рассмотрение основ электронного общения является лишь логическим дополнением 

к курсу.  

Таким образом, изучение различных аспектов интернет-коммуникации, по 

нашему мнению, должно быть тесно взаимосвязано с основными содержательными 

элементами дисциплины «Русский язык и культура речи», носить дискуссионный 

характер, иллюстрироваться текстами-образцами, содержать аналитические задания, 

сопровождаться активным вовлечением студентов в электронную переписку. Тем не 

менее, следует помнить, что рассматриватьданные аспектынеобходимо в русле 

формирования навыков устной и письменной речи.  
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В настоящее время перед крупнейшими ГЭС Сибири, введенных в 

эксплуатацию в 60-70-х годах 20 века, стоит задача реконструкции генерирующего 

оборудования в результате физического устаревания.  

Нормативный срок эксплуатации механической части турбины 

гидроэлектростанции – рабочего колеса – составляет 30 лет. Даже с учетом 

возможности продления срока службы за счет проведения обследования 

специализированными организациями и технического освидетельствования со 

стороны Ростехнадзора необходимость модернизации генерирующего оборудования 

со сроком выше нормативного не вызывает сомнения. [2] 

Существует два альтернативных варианта модернизации механической части 

гидротурбины: 

1. замена рабочих колес на аналогичные новые без внесения изменений в 

конструкцию турбины 

2. замена рабочих колес с изменением эксплуатационных и энергетических 

характеристик с целью уменьшения удельных расходов воды, увеличения 

коэффициента полезного действия, уменьшение нежелательных диапазонов работы 

за счет современных подходов к проектированию рабочих колес и учета влияющих 

на гидрологию изменений русла реки) 

В отличие от перового, второй вариант предполагает затраты на 

проектирование нового рабочего колеса, проведение модельных испытаний, а также 

несет в себе риски недостижения заявленных эксплуатационных показателей. 

Для выбора оптимального варианта замены рабочих колес можно 

использовать метод «дерева принятия решений», в котором одна ветвь представляет 

решение о замене рабочего колеса без изменений и, соответственно, не 

предусматривающий возможность получения дополнительного дохода от изменения 

эксплуатационных характеристик, а вторая ветвь предполагает инвестирование в 

разработку нового рабочего колеса со следующими возможными сценариями в 

период последующей эксплуатации: 

 дополнительный доход в случае достижения улучшенных 

эксплуатационных характеристик с вероятностью p 

 отсутствие дополнительного дохода в случае недостижения заявленных 

показателей с вероятностью (1-p) 

Графически вышеописанное «дерево принятия решений» о замене рабочего 

колеса представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Дерево принятия решений о замене рабочего колеса (ЗРК) 

вер-ть (1-p) 

вер-ть (p) 

КПД (=) 

КПД (↑) 

 

 

При

веде

нная 

стои

мост

ь 

доп.

дохо

да 

ЗРК без 

изменений 

Инвестиции в 

разработку 

нового РК 

 

PV>
0
 

PV=
0
 

PV=
0
 



12 

При относительно высоких инвестиционных затратах на проектирование и 

модельные испытания нового рабочего колеса, а также наличия обоснованных 

рисков в достижении проектных эксплуатационных характеристик, изменение 

геометрии рабочего колеса с экономической точки зрения может быть признано 

нецелесообразным. 

Вместе с тем оценку экономической эффективности проекта по замене 

рабочих колес можно проводить как серии последовательных инвестиционных 

проектов с учетом следующих аспектов: 

 количество установленных турбин на крупных гидроэлектростанциях 

Сибири варьируется от 7 до 16 (Таблица 1)  

 замена рабочих колес происходит не одновременно, а по одному. Это 

связано с ресурсными ограничениями, а также необходимостью текущей 

эксплуатации действующих ГЭС 

Таблица 1.  

Название станции Кол-во турбин 

Богучанская ГЭС 9 

Братская ГЭС 18 

Иркутская ГЭС 8 

Красноярская ГЭС 12 

Новосибирская ГЭС 7 

Саяно-Шушенская ГЭС 10 

Усть-Илимская ГЭС 16 

 

Вышеназванные аспекты дают возможность рассматривать процесс замены 

рабочих колес с точки зрения теории реальных опционов. [1] В случае 

инвестирования в новую форму рабочего колеса у руководства 

гидроэлектростанции появляются следующие возможности:  

 опцион на развитие (тиражирование опыта) в случае успешного тестирования 

новой технологии рабочего колеса 

 опцион на переключение (на другую технологию изготовления рабочего 

колеса) - внесение изменений в проектную документацию в случае недостижения 

нормативных характеристик 

Учет реальных опционов при оценке способен сделать проект по замене 

рабочих колес с применением современных технологий экономически 

привлекательным. 
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Динамичное и стабильное развитие ракетно-космической отрасли на 

международном рынке стимулирует процессы коммерциализации космической 

деятельности и стремительному росту космической промышленности, разработки и 

реализации данной продукции, технологий и услуг. Сегодня поставлена задача 

перед ракетно-космической промышленностью коммерциализации 20-30% 

гражданской продукции. Данная задача несет потребность в компетенциях, которых 

до этого не было на предприятиях, в связи с чем возникает вопрос в идентификации 

объектов сети, которые эти компетенции должны взять на себя, и вопрос выбора 

связи между объектами инновационной структуры с точки зрения экономической 

эффективности реализации данных задач. 

Сегодня преобладают крупные интегрированные структуры в ракетно-

космической отрасли, но архитектура этих структур на данный момент отвечает 

только задачам выполнения государственного оборонного заказа, вместе с тем она 

имеет коммерческий потенциал, который нужно развивать и находить механизмы 

эффективного взаимодействия внутри структур.  

Текущая организация и управление инновационными проектами на 

предприятиях ракетно-космической отрасли показывает, что повышение 

эффективности космических услуг зависит от системной интеграции 

инновационного потенциала предприятий в процесскоммерциализации результатов 

деятельности и их самостоятельного развития. Основной проблемой в этой 

интеграции является отсутствие эффективных механизмов организации 

взаимодействия этих предприятий в многофакторном процессе коммерциализации 

услуг, гражданской продукции. Новизна проблемы, сложность разработки методики 

распределения бизнес-процессов между участниками, вопросы управления 
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формированием и использованием инновационного потенциала, недостаточная 

проработанность методики выбора форм и критериев взаимодействия участников 

проекта являются системными проблемами.  

При формировании интегрированных структур в зависимости от 

поставленных целей и задач проекта предприятия объединяются по двум основным 

экономическим формам: институциональная интеграция и так называемая, 

квазиинтеграция. Квазиинтеграция основывается на договорах между 

предприятиями и строится на основании соглашений о поставках сырья и 

комплектующих, рынок снабжения и сбыта. Процесс институциональной 

интеграции отличается созданием нового предприятия и заменой внешних 

(рыночных) на внутренние (кооперационные) связи. 

Кооперируются предприятия ракетно-космической промышленности, как 

правило, для совместного выполнения крупных проектов, для осуществления 

единых задач и координации поведения на рынке сбыта продукции.  

При определении форм взаимодействия необходимо учитывать 

экономический потенциал всех задействованных в проекте объектов инновационной 

инфраструктуры региона, способных обеспечить целостность и эффективность 

реализации бизнес-процессов. 

Для сбалансированного и правильного выбора форм взаимодействия объектов 

инновационной инфраструктуры должны быть определены критерии выбора. Для 

решения данной задачи реализуются матрицы выбора форм взаимодействия 

участников в зависимости от критериев, так как внутри интегрированных структур 

по каждому проекту можно выстроитьсвою сеть - матричную связь. В зависимости 

от проекта, состава участников и конечного результата связи внутри 

интегрированной структуры будут меняться. 

Система критериев для типологии субъектов по каждому проекту, с которыми 

будет выстраиваться такая связь: 

- Затраты на инвестиции, в том числе наличие/отсутствие необходимого 

экономического потенциала, минимальный уровень затрат на реализацию. 

- Риски в зависимости от перспектив, способен ли будет данный 

производитель производить необходимый инновационный продукт в дальнейшем. 

- Срок существования проекта. 

На основании критериев делается выбор относительно степени интеграции, 

насколько связи между объектами должны быть жестко определены, либо наиболее 

подходящими являются просто договорные связи. Таким образомобеспечивается 

необходимое достижение финансовых показателей предприятий в условиях 

уменьшения государственного финансирования и в рамках реализации 

инновационных проектов. 
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МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

Ю.М. Викторов, В.А. Помазан, А.А. Машанов 

Аннотация: В статье исследован уровень мотивации и мотивов к сдаче 

комплекса «Готов к Труду и Обороне» (далее ГТО) среди младших школьников. 

Разработана программа мероприятий по стимулированию школьников к 

систематическим занятиям физической культурой через подготовку к ГТО. 

Ключевые слова: ВФСК «Готов к труду и обороне», мотивация, здоровье, 

физическая культура, физическая подготовка школьников. 

 

MOTIVATION OF YOUNG SCHOOLCHILDREN TO IMPLEMENTING 

THE NORMS OF THE COMPLEX «READY FOR LABOR AND DEFENSE» 

Yu.M. Viktorov, V.A. Pomazan, A.A. Mashanov 

Summary. The article investigates the level of motivation and motives for passing 

the complex «Ready for Labor and Defense» (further GTO) among younger 

schoolchildren. A program of measures has been developed to stimulate schoolchildren to 

systematically engage in physical training through the preparation for the «GTO» 

complex. 

Key words: complex «Ready for Labor and Defense», motivation, health, physical 

culture, physical training of schoolchildren. 

 

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это 

связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой, 

организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз физкультурно-

спортивного движения. В целях дальнейшего совершенствования государственной 

политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы 

физического воспитания с 1 сентября 2014 года Указом Президента РФ вводится 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - основу физического воспитания населения [1]. Основной целью внедрения 

ГТО является повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитием 

личности, воспитание патриотизма [2].  

Готовность к сдаче норм ГТО – это показатель общего уровня морально-

психологического и функционального развития человека.  
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Актуальность изучения проблемы мотивации учащихся младшего школьного 

возраста к физической активности отмечают отечественные и зарубежные 

исследователи, связывая тенденцию к росту заболеваемости среди учащихся с 

дефицитом двигательной активности. Установлено, что 43% учащихся 

общеобразовательных школ имеют различные хронические заболевания, 50% – 

нарушение опорно-двигательного аппарата, 25% функциональные расстройства 

сердечно-сосудистой системы [3].  

Целью данного исследованияизучение уровня мотивации и мотивов к сдаче 

комплекса ГТО младшими школьниками, а так же способы влияния на эти факторы. 

Результаты исследований 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей №174» г. Зеленогорска, 

Красноярского края. В исследовании приняли участие ученики 3 класса в 

количестве 40 человек.  

Первым этапом нашего исследования явилось изучение уровня мотивации и 

мотивов к сдаче комплекса ГТО. Для оценки использовалась методика Ю.Д. 

Железняк «Определению уровня мотивации школьников к сдаче норм ГТО». 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Мотивация к сдаче комплекса ГТО 

Полученные результаты позволили выявить:  

- основным мотивом к сдаче норм ГТО младших школьников является 

получение значка ГТО (на это указали 56% испытуемых); 

- на втором месте по значимости – оценка своих физических качеств (20%); 

- на третьем месте – быть здоровым (16%). Ответы респондентов 

демонстрируют неосведомленность о действительных целях и содержании ГТО в 

системе среднего образования, и необходимости проведения просветительской 

работы с учащимися.  

Мотивация к сдаче ГТО неразрывно связана с отношением к физической 

культуре. Поэтому, следующим этапом нашего исследования стало изучение 

мотивации учеников к физической культуре. Результаты исследования по анкете 

«Отношение учащихся к урокам физической культуры» Головиной А.Л. 

представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Результаты исследования по анкете 

Полученные данные выявили позитивное отношение к занятиям физической 

культурой у 32% учащихся, а негативное у 30% опрошенных и 38% школьников 

демонстрируют нейтральное отношение к занятиям физкультурой. Это 

свидетельствует о том, что школьники уже в таком раннем возрасте не придают 

особого значения физической культуре, ее задачам и целям. 

На основании проведенного эмпирического исследования можно сделать 

вывод, что младшие школьники не имеют высокой мотивации для сдачи норм ГТО. 

Это можно объяснить тем, что традиция сдачи норм ГТО в современном российском 

обществе еще не сформировалась, а также учащимся в целом не ясны те 

преимущества, которые дает им ГТО. ВФСК «Готов к труду и обороне» 

воспринимается младшими школьниками исключительно как система оценивания 

их физиологических качеств, у них не складывается представление о ГТО как о 

системе развития и воспитания важнейших качеств необходимых личности.  

Для формирования позитивного отношения к физической культуре и к 

комплексу ГТО в частности, неообходимо:  

1. Включение тематических игровых технологий на уроках физической 

культуры с уклоном на комплекс ГТО. 

2. Пропаганда ГТО через медиапроекты (стенды, школьная газета, конкурсы 

рисунков и т.д.), а так же встречи с известными спортсменами. 

3. Проведение спортивного праздника «Я и ГТО». 

Таким образом, можно сделать выводы, аналогичные приведенным в научных 

работах [4,5,6], что необходима комплексная работа и совершенствование 

организационно-педагогических условий для повышения мотивации школьников к 

сдаче нормативов ГТО. 
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УДК 332.1 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА 

В.А. Власов 

Аннотация. В статье автор анализирует о возможностиразвития 

агропромышленной интеграции как об одном одним из перспективных направлений 

управления аграрным сектором экономикиКрасноярского края. Также для 

обсуждения научного сообщества предлагает авторское определение 

«агропромышленный кластер Красноярского края», которое отсутствует в 

законодательстве Красноярского края. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный кластер, продовольственное 

обеспечение, регион, сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция. 

 

AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER AS ONE OF THE FOOD SUPPORT 

INSTRUMENTS OF THE REGION 

V.A. Vlasov 

Abstract. In the article the author analyzes the possibility of development of agro-

industrial integration as one of the promising areas of management of the agrarian sector 

of the economy of the Krasnoyarsk Territory. Also, for discussion of the scientific 

community, the author's definition of "agro-industrial cluster of the Krasnoyarsk 

Territory" is proposed, which is absent in the legislation of the Krasnoyarsk Territory. 

Key words: cluster, agro-industrial cluster, food security, region, agriculture, 

agricultural products. 

 

В современных условиях реального обострения проблемы 

продовольственного обеспечения, осуществляемая государственнаяаграрная 

политика Российского государства способствует созданию благоприятных условий 
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для развития сельского хозяйства. Развитие агропромышленной интеграции 

является одним из перспективных направлений управления аграрным сектором 

экономики. 

Красноярский край занимает стабильное место на рынке производителей 

сельскохозяйственной продукции в России. В частности, сельское хозяйство 

Красноярского края в 2015 году находилось на 20-м месте среди регионов России по 

объему произведенной продукции в фактических ценах (88,9 млрд. рублей). Доля 

региона в общероссийской стоимости произведенной продукции сельского 

хозяйства составила 1,8%. Красноярский край в 2015 году находился на 2-м месте в 

России по валовым сборам овса (7,6% в общероссийских сборах овса), на 12-м месте 

по сборам пшеницы (2,5%), на 19-м месте по сборам ржи (1,5%), на 54-м месте по 

сборам тритикале (0,2%), на 21-м месте по сборам ячменя (2,0%), на35-м месте по 

сборам проса (0,02%), на 25-м месте по сборам гречихи (0,3%), на 29-мместе по 

сборам гороха (0,7%), на 38-м месте по сборам семян подсолнечника (0,002%), на 

37-м месте по сборам соевых бобов (0,01%), на 15-м месте по сборам семян рапса 

(2,6%), на 24-м месте по сборам семян рыжика (0,1%), на 33-м месте по сборам 

семян горчицы (0,2%), на 28-м месте по сборам картофеля (1,1%), на 37-м месте по 

сборам овощей открытого и защищенного грунта (0,5%). В животноводстве регион 

выделяется производством молока (2,4% от общероссийского производства молока, 

9-е место среди регионов РФ), свинины (2,4%, 10-е место), говядины (2,3%, 12-е 

место). Также в Красноярском крае производят мясо птицы (0,3%, 52-е место), 

баранину и козлятину (0,2%, 53-е место), яйца (1,9%, 23-е место).
1
 

Одним из эффективных инструментов преодоления сложившегося положения 

в отрасли может стать агропромышленная интеграция, а именно создание 

агропромышленных кластеров в Красноярском крае. Интеграция (от латинского 

«integration» - восстановление, восполнение целого) - это понятие теории систем, 

означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей в 

целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. 

Сегодняшние реалии таковы, что в Красноярском крае наблюдается 

неэффективное использование образовательных и научных ресурсов: далеко не 

всегда имеется взаимосвязь профессионального аграрного образования и 

потенциальных работодателей. Более того, можно сделать вывод о том, что аграрное 

образование, аграрная наука и аграрные предприниматели разобщены. 

Агропромышленный кластер представляется эффективным инструментом 

стимулирования развития профессионального аграрного образования и, как 

следствие, перспективным инструментом развития интеллектуального капитала 

сельского хозяйства. Более того, развитие интеграции сельскохозяйственных 

организаций позволит снизить напряженность на рынке труда, увеличить доходы 

сельского населения, не допуститьраспространения антисоциальных явлений в 

сельских территориях. 

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена серьѐзным 

обострением политической, экономической и военной ситуации в Украине, 

введением в отношении России экономических санкций, в том числе 

«продовольственных санкций»со стороны США, стран Евросоюза и некоторых 

других государств, примкнувших к ним. Глава государства, оперативно принял 
                                                 

1
 http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-krasnoyarskogo-kraya (дата обращения 22.12.2017). 
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ответные адекватные меры - антисанкции, выразившиеся в издании Указа 

Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
2
 

Указанным подзаконным актом был запрещен ввоз на территорию Российской 

Федерации мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса домашней птицы, мяса 

соленого, копченого, сушеного, рыбы, ракообразных, моллюсков, молока и 

молочной продукции, сыров, творога на основе растительных жиров, овощей, 

корнеплодов, фруктов, орехов, страной происхождения которых являлись 

Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия.  

Позднее подвергался корректировке не только сам перечень запрещенных к 

ввозу в нашу страну продовольственных товаров, но и список стран, на которые 

распространялись эти ограничения. Несмотря на постоянное обсуждение вопроса об 

отмене санкций со стороны вышеуказанных государств, они каждый год 

продляются снова. Поэтому введенные меры в ответ на санкции западных стран 

являются уникальной возможностью для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Красноярского краяреализовать накопленный потенциал и 

выйти на новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, заполнить 

производственные мощности по производству сельскохозяйственногосырья, а также 

его переработке, транспортировке и реализации. 

Задачи, которые должны решить агропромышленный кластер: 

- преодоление узости регионального рынка на основе использования 

потенциала R&D (совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии); 

- создание глобально конкурентоспособной исследовательской и 

технологической среды на местном уровне; 

- производство не только конкурентоспособной на мировом рынке, но и 

радикально новой продукции; 

- широкое вовлечение в кластер малого предпринимательства и развитие 

кооперационных связей между малым и крупным бизнесом, рост занятости в 

секторе малого предпринимательства; 

- расширение механизма стратегического сотрудничества: вовлечениев 

структуру кластера не только предприятий, исследовательских организаций, 

университетов, но и венчурных фондов, и других посреднических структур, 

обеспечивающих синергетический эффект взаимной поддержки производства 

инновационных продуктов и услуг; 

- привлечение инвестиций в развитие входящих в кластер компаний; 

- поддержка существующих и новых малых и средних инновационных 

экспортоориентированных предприятий; 

- организация и реализация специализированных обучающих программ 

подготовки высококлассных специалистов всех уровней для последующей работы 

по созданию и применению высоких технологий; 

- импортозамещение, рост доходов от экспорта и инвестиционных потоков; 

                                                 
2
Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 32. Ст. 4470. 
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- трансфер различных видов инноваций (продуктовых, процессных, 

процессных модернизационных, кардинальных «подрывных») в зависимости от 

степени технологической готовности предприятий.
3
 

Предпосылки создания такого кластера в Красноярском крае имеются. В 

первую очередь, это разработка и создание кластера агропромышленных 

предприятий в Красноярском крае на территории, прилегающей к Березовской 

ГРЭС. Предполагается проектирование и ввод в эксплуатацию следующих 

объектов: тепличное хозяйство: выручка составит 18,4 млрд. руб., период 

окупаемости - 8,5 лет; мукомольный комбинат: выручка составит 20,6 млрд. руб., 

период окупаемости - 6,3 года; птицефабрика: выручка составит 53,4 млрд. руб., 

период окупаемости - 6,1 года; рыборазводное хозяйство: выручка составит 0,4 

млрд. руб., период окупаемости - 6,3лет; комбикормовый завод: выручка составит 

19,7 млрд. руб., период окупаемости - 5,4 года. 

Проектирование и строительство кластера агропромышленных предприятий в 

Красноярском крае на территории, прилегающей к Березовской ГРЭС, окажет 

положительное влияние на социально-экономические показатели рассматриваемого 

региона: возрастет поступление налоговых платежей в бюджеты различных 

уровней, увеличится занятость и доходы населения в г. Шарыпово и Шарыповского 

района Красноярском крае и т.д. 

Автор для обсуждения также предлагает следующее определение 

«агропромышленный кластер Красноярского края» - это добровольное и 

неформальное объединение организаций различных отраслей экономики, 

географически сосредоточенных вКрасноярском крае, с целью производства, 

переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, а также охраны окружающей среды. 

Таким образом, имеется объективная и реальная потребность в применении 

интеграционного подхода при разработке приоритетных направлений 

формирования эффективных рыночных структур и механизмов государственного 

регулирования сельского хозяйства в Красноярском крае. 

 

 

КАТЕГОРИИ ИСЛАМА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

С.Э. Воронин 

Аннотация. В статье рассматривается проблема инволюции понятия «джихад» 

в современном исламе и ее значение для криминалистической деятельности. 

Ключевые слова: джихад, ислам, криминалистика. 

 

CATEGORIES OF ISLAM AND THEIR IMPORTANCE IN THE 

INVESTIGATION OF RELIGIOUS EXTREMISM 

S.E. Voronin 

Abstract. The article deals with the problem of the involution of the concept of 

"jihad" in modern Islam and its significance for criminalistic activity. 

Keywords: jihad, Islam, criminology. 

                                                 
3
 Оптимизация государственной поддержки инновационного развития перерабатывающей отрасли АПК 

региона: монография/ Тарасов А.Н., Маркин С.Ю. и др.Ростов н/Д: ГНУ ВНИИЭиНРоссельхозакадемии, 2013.164 с. 
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Проведенное нами сравнительное исследование текстов Корана и отдельных 

трудов ваххабитских улемов (ученых - теологов) по проблеме «джихада» 

(священной войны с неверными) позволяет с большой долей уверенности 

констатировать: то, что мы наблюдаем сегодня в исламском мире, иначе как 

«инволюцией джихада» и не назовешь. [2, С.54] 

Дело в том, что понятие «джихад» трактовалось в первом Кодексе Зайда ибн 

Сабитакак «величайший Джихад, в котором сражается человек - Джихад с самим 

собой» (кстати, в зороастризме «джихад» в такой интерпретации абсолютно 

тождественен «драконоборчеству», что лишний раз подтверждает историческую 

преемственность учения «Авесты» древнеиранского пророка Заратуштры в Исламе). 

Это означает, что истинный верующий должен интроспектировать (т.е. посмотреть 

внутрь себя и увидеть собственные недостатки) и стремиться исправить все свои 

ошибки. Все мы ошибаемся, никто не является совершенным, кроме Бога. Нам нет 

необходимости видеть ошибки других людей, скорее мы должны настойчиво 

стараться вести священную войну (Джихад) внутри самих себя, чтобы стать более 

совершенными инструментами Бога. [1, С.252] 

В аяте 2.256, например, содержится категорическое требование пророка 

Мохаммеда, что не может быть никакого принуждения в религии, чем как - раз и 

занимаются современные ваххабиты, принуждая пленных насильственно принимать 

Ислам. Война в Кодексе Зайда оценивается как тяжкое бремя, которого надо, по 

возможности, избегать. В хадисах говорится о том, что пророк Мохаммед сказал, 

вернувшись с одного сражения: "...мы вернулись с малого джихада, чтобы 

приступить к джихаду великому". Отмечается и тот факт, что после этого он 

никогда больше не участвовал ни в одном сражении. [3, С.25] 

Очевидно, что в Коране стандартизированной редакции халифа Усмана, 

которым пользуются все современные мусульмане, военной составляющей 

джихадаотводится уже гораздо больше места.  

Ваххабиты же в своем воинственном учении салафитов идут еще дальше – 

распространяют боевые правила джихада уже на так называемых «некомбатантов» 

(слабых «неверных») - женщин, детей, стариков. Сказанное выше, на наш взгляд, 

особенно повышает роль и значение судебно-религиоведческой экспертизы в 

расследовании преступлений, совершенных на религиозной почве, позволяющей в 

полной мере ответить на вопросы: как, каким образом и почему Коран превратился 

в грозное оружие в учении салафитов (ваххабитов)? 

Проведенное нами исследование показывает, что подавляющее большинство 

сочинений ваххабитских авторов построено по следующему универсальному 

принципу: сначала идет некое положение, затем приводится цитата из Корана или 

Сунны, призванная это положение подтвердить. (Если такой цитаты не 

обнаруживается, авторы ваххабитских трактатов оставляют провозглашаемое 

положение без цитирования Корана и Сунны). [4,С.36] 

Этот прием, при том что он создает впечатление соответствия 

провозглашаемых положений Корану и Сунне, реально имеет обратную 

направленность по сравнению с традиционным для ислама отношением к Корану и 

Сунне как зафиксированному Божественному Откровению. [5, С.121] 

В исламе задача улемов (ученых) состоит в том, чтобы понять, что Бог счел 

нужным довести до людей в Коране и в Сунне Божьего Посланника, а не в том, 
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чтобы использовать цитаты из Корана и Сунны для подкрепления собственных 

идей. [6, С.43] 

Более того, даже в случае такого цитирования нередко устанавливается 

частичное или полное несовпадение смысла провозглашаемого ваххабитского 

положения и цитаты из Корана и Сунны. 

При этом в ваххабитских сочинениях игнорируются не совпадающие с 

ваххабитскими постулатами положения Корана и Сунны, как если бы их не 

существовало вообще. [7, С. 64] 

Поскольку ваххабизм является результатом селекции исламских положений, 

при его анализе и оценке необходимо, с одной стороны, не рассматривать в качестве 

ваххабитских те исламские положения, которые не содержатся в ваххабитских 

произведениях, а с другой - не расценивать как общеисламские те положения, 

которые в этих сочинениях обнаруживаются. [8, С.36] 

Например, ваххабиты абсолютизируют понятия "неверие" (араб. куфр, в ряде 

текстов на русском языке называется "безбожием") и "многобожие" (араб. ―ширк‖, в 

ряде текстов на русском языке называется "язычеством"). [9, С.53] 

Ваххабиты провозглашают строгое единобожие, то есть единственность Бога 

(араб. Аллах). 

Это - главное положение ваххабизма, и последователи этого учения даже 

называют себя соответствующим образом - единобожники. В истории ислама как 

монотеистической религии в рамках правоведения (фикх), теологии (калям), 

философии (фальсафа), теоретического суфизма (тасаввуф) реализована задача 

максимально полного и адекватного пониманию сути единобожия как оно доведено 

до людей в Коране и Сунне. [10, С.63] 

Но ваххабиты отрицают саму возможность теологического и, тем паче, 

философского понимания текста Корана и Сунны. И в определении сути 

единобожия они идут по иному пути - "от противного", через определение того, что 

единобожием не является. В этом нетрудно убедиться на примере главного 

произведения ваххабизма - "Книга единобожия" Ибн-Абд-аль-Ваххаба. [11, С.25] 

Что же такое, по утверждению ваххабитов, "многобожие" и "неверие", и, 

соответственно, кто такие "многобожники" и "неверные"? "Неверными" в 

ваххабитской литературе объявляются иудеи и христиане. 

Разночтениятекста Корана современными мусульманами создает благодатную 

почву для навязывания адептами Ислама уродливых «новоделов», типа учения Аль-

Ваххаба, молодым неофитам. В сочетании с изощренными психотехниками, 

которые состоят на вооружении современных спецслужб и которыми активно 

пользуются эмиссары радикального Ислама, молодые люди очень быстро 

попадаютсявих сети и проникаются идеями «великого джихада». Этому 

способствует и оголтелое зазубривание текстов Корана на арабском языке, чаще 

всего, без знания такового. [2, С.58] 

Например, покойному Саиду Бурятскому, одному из самых ярких 

представителей радикального ислама в России, ставилось в заслугу то, что он 

помнил наизусть 40 хадисов «Навави с шархом», «Акида Тахави» и 

«УмдатульАхкам». Бездумная «зубрежка» коранических текстов на арабском языке 

(отметим, что подобную психотехнику зомбирования с помощью бесконечных 

мантр практикуют и кришнаиты в отношении своих адептов) вкупе с массированной 
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проповедью экстремистского содержания в отношении неверных («кяфиров») 

вскоре приносит свои долгожданные плоды: «созревший» юноша до глубины души 

проникается идеями «джихада» и желает уже в реальности обратитьвсю свою 

накопившуюсязлость против ненавистных иноверцев – «свиноедов». А дальше эта 

идеологическая платформа юного ваххабита неизбежно накладывается на военную 

романтику «лесного братства», красивые ритуалы богослужения «воинов Ислама» в 

«полевых» условиях и прочую идейную чепуху, ставшую значимой для этого 

дезориентированного молодого человека – к сожалению, теперь уже хорошо 

знающего, куда и против кого направить свою неуемную, абсолютно «слепую» 

энергию разрушения. В результате подобных достаточно умелых манипуляций 

алимов (улемов) с сознанием молодого человека теперь он абсолютно убежден, что 

убийство «некомбатантов» (женщин, стариков, детей) является поступком, всецело 

одобряемым Аллахом, гостеприимно открывающим перед ним, террористом – 

смертником, врата в долгожданное Царствие Небесное. [2, С.59] 

Сказанное выше позволяет сделать обоснованный вывод о необходимости 

вооружить современного следователя знаниями в области религиоведениядля 

успешного решения криминалистических задач - особенно, при расследовании 

преступлений, связанных с религиозным экстремизмом. 
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Успешная деятельность любой организации немыслима без нормирования 

труда, позволяющего определить резервы более эффективного использования ее 

персонала, условия улучшения организации труда и его оплаты, найти пути 

нормализации социально-трудовых отношений в коллективе. 

В соответствии со статьей 159 Трудового Кодекса работникам гарантируются: 

 государственное содействие системной организации нормирования труда; 

 применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников или устанавливаемых 

коллективным договором [1]. 

По своей сути нормирование труда представляет собой определение 

количества рабочего времени, необходимого для выполнения отдельной трудовой 

функции, при конкретных организационных и технологических условиях. При этом 

под трудовой функцией следует понимать те задачи, которые стоят перед 
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работником в силу условий заключенного с ним трудового договора или требований 

локальных нормативных актов работодателя. 

Нормирование труда является одним из важных элементов системы 

управления персоналом организации. С помощью нормирования труда возможно 

установить необходимость: 

 в повышении эффективности использования трудового потенциала 

работников; 

 оптимизации их численного состава; 

 иных возможных изменений, учитывая специфику конкретной организации, 

а также ситуацию на рынке [4]. 

Потребность привлечения учетного персонала в бухгалтерскую службу 

должна быть экономически обоснованной, поскольку расходы на оплату труда 

работников составляют существенную статью управленческих расходов для любого 

экономического субъекта.  

Планирование, определение и распределение объема работ между 

работниками должно осуществляться путем нормирования труда учетного 

персонала [3, c.125].  

Чтобы определить нормативы труда для сотрудников бухгалтерии необходимо 

выбрать операции, выполнение которых можно оценить не только качественно, но и 

количественно. Потребуется собрать и систематизировать данные о фактической 

загрузке по каждой из этих операций, выбрать измерители их выполнения и 

установить нормативные результаты. 

Прежде чем приступать к нормированию труда специалистов бухгалтерской 

службы, нужно определиться, что именно нормировать, какие операции. 

Естественно, это должны быть простые в исполнении и регулярные работы, 

результат которых можно измерить. Чтобы определить направления деятельности 

бухгалтерии, которые нужно нормировать, можно разбить обязанности (работу) 

сотрудников на регулярные операции (элементы), а затем правильно выбрать 

измерители для каждой из них [2]. 

Операции, включаемые в норматив, должны быть максимально схожи по 

трудоемкости, продолжительности и содержанию (критерий однородности). В 

целом текущие операции сотрудников бухгалтерии можно объединить в следующие 

группы: 

 создание документов; 

 ввод информации, полученной из внешних источников (от других 

сотрудников или от контрагентов); 

 подготовка отчетности – формирование и проверка отчетов; 

 анализ данных в отчетности; 

 взаимодействие с внешними контрагентами и сотрудниками внутри 

организации (сверка данных, выявление противоречий и решение споров); 

 разработка методологической документации. 

В каждой из перечисленных групп нужно выделить измеримые операции, 

типовые (регулярные и однообразные) и нетиповые (разные по структуре и 

нерегулярные). Далее с помощью фотографии рабочего времени необходимо 

выяснить, сколько в среднем разные специалисты тратят на проведение одной 
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операции. Из собранных данных для типовых операций нужно выбрать наименьший 

и наибольший период выполнения, а для нетиповых – максимально допустимый [2].  

Значения разработанных нормативов стоит закрепить в локальных 

нормативных актах. Согласно ст. 162 ТК РФ локальные нормативные акты, 

предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников [4]. 

Выбор способа нормирования зависит от корпоративной политики и 

предпочтений руководителя. Возможна установка: 

 трудновыполнимого норматива, который, как правило, незначительно 

недовыполняется (этот норматив значительно выше среднего фактического времени 

выполнения работы, ближе к лучшему или равен ему); 

 выполнимого норматива, достижение которого под силу любому 

подготовленному сотруднику на 100 процентов. А его перевыполнение – 

специалисту более высокой квалификации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что нормирование 

труда необходимо в любой организации. Однако наиболее остро потребность в нем 

ощущается в крупных компаниях с высокой численностью работников. С помощью 

нормирования можно определить реальную потребность в специалистах конкретной 

области, необходимость оптимизации численности работников, эффективность 

рабочей деятельности сотрудников и выявить ряд иных факторов, наличие которых 

будет играть решающую роль в принятии сложных решений. 
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Одним из важнейших экономических категорий деятельности предприятия 

являются затраты, издержки, себестоимость. Важность этих категорий заключается 

в том, что их уровень во многом определяет величину прибыли и рентабельности 

предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности. И, как следствие из 

этого, одним из основных направлений совершенствования экономической 

деятельности любого предприятия является снижение и оптимизация затрат на 

производство, а также разработка путей снижения себестоимости продукции. 

В хозяйственной практике для характеристики затрат предприятия могут 

использоваться различные понятия и термины: «издержки», «расходы или затраты 

предприятия», «затраты на производство», «себестоимость продукции» и т.д. 

Принято считать, что если затраты обозначаются термином "издержки", то "затраты 

на производство" и "издержки производства" тождественны по смыслу и 

содержанию. Но термин "издержки производства" может применяться в 

экономическом смысле и включать издержки упущенных возможностей. В таком 

случае налицо противопоставление бухгалтерскому понятию затрат. 

Затраты организации – это величина ресурсов, использованных в 

определенных целях, выраженная в деньгах. В данном определении присутствуют 

три важных положения: 

- затраты определяются количественным и качественным использованием 

ресурсов, т.е. отражают, сколько и каких ресурсов было использовано; 

- величина использованных ресурсов представлена в денежном выражении; 

- определение затрат всегда соотносится с конкретными целями, задачами 

(производством продукции, функционированием отдела или другим видом 

деятельности). 

Управление затратами – это область управленческой деятельности, как 

средство достижения предприятием высокого экономического результата. 

Специфика этой деятельности в том, что соединяются часто независимые друг от 

друга знания о работе предприятия, взаимосвязь и влияние на «конечный результат 

– работа предприятия – прибыль». 

Управление затратами – это не минимизация затрат, что может привести к 

сокращению производства, а более эффективное использование ресурсов компании, 

их экономия и максимизация отдачи от них на всех этапах производственного 

процесса. Постановка процесса управления затратами в компании заключается в 

признании затрат, их учете, группировке и разнесении и представления их в виде, 

удобном для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений. 

На предприятии с традиционной системой управления, оставшейся от 

плановой экономики, какими являются практически все Российские предприятия, не 

используется слово "управление" в сочетании со словом "затраты", что 

соответствует реальному положению дел. Термин "управление" предполагает 

наличие механизма, обеспечивающего возможность правильного определения 
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плановых значений, точного определения текущих фактических значений, 

возможность оперативного влияния на процесс формирования фактических 

значений управляемых показателей. 

Таким образом, система управления затратами это целевая, многоуровневая 

система, где объект управления - затраты организации, а субъект управления 

затратами - управляющая система. 

Важнейшими задачами управления затратами являются: повышение 

эффективности деятельности предприятия; определение затрат по основным 

функциям управления; расчет затрат по отдельным структурным подразделениям и 

предприятию в целом; расчѐт затрат на единицу продукции (работ, услуг) - 

калькулирование себестоимости продукции; подготовка информационной базы, 

позволяющей оценивать затраты при выборе и принятии хозяйственных решений; 

выявление технических способов и средств контроля и измерения затрат; поиск 

резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во всех 

производственных подразделениях предприятия; выбор методов нормирования 

затрат; приведение анализа затрат с целью принятия управленческих решений по 

совершенствованию производственных процессов, формированию ассортиментной 

и ценовой политики, оптимизации загрузки производственных мощностей, выбору 

вариантов инвестирования, прогнозированию объѐмов производства и сбыта 

продукции. 

Все вышеперечисленные задачи управления затратами должны решаться в 

комплексе – только такой поход принесет плоды и будет способствовать резкому 

росту эффективности работы предприятия. 

Механизм управления затратами – это построение внутреннего 

экономического учета доходов и расходов по предприятию и в разрезе 

подразделений, что позволит выявить реальный финансовый результат работы 

предприятия, не искаженный бухгалтерскими проводками 

Основными функциями системы управления затратами следует считать 

прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координацию и 

регулирование, а также анализ затрат. 

Планирование затрат может быть перспективным – на стадии долгосрочного 

планирования и текущим – на стадии краткосрочного планирования. Если точность 

долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена влиянию 

инвестиционного процесса, поведения конкурентов, политики государства в области 

экономического управления организациями, а иногда и форс-мажорных 

обстоятельств, то краткосрочные планы затрат отражают нужды ближайшего 

будущего и более точно определяются годовыми и квартальными расчетами. 

Координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат (нормативный 

метод) – это сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, 

определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации расхождений. 

Своевременная координация и регулирование затрат позволяют предприятия 

избежать серьезного срыва в выполнении запланированного экономического 

результата деятельности. 

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки 

информации при принятии правильных решений. В рыночной экономике принято 

разделение учета на два вида: производственный и финансовый. 
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Производственный учет, как правило, отождествляется с учетом затрат на 

производство и калькулированием себестоимости продукции. В своем развитии 

производственный учет трансформировался в управленческий учет, который 

является активным инструментом управления предприятием. 

Производственный учет ориентируется на методику отражения затрат на 

производство, а управленческий - на анализ ситуации, принятие решений, изучение 

запросов потребителей информации, анализ отклонений от стандартных затрат. В 

системе управления учета подготавливается информация для менеджеров внутри 

организации с целью помочь им принять правильное решение. 

Финансовый учет призван предоставлять информацию пользователям вне 

предприятия и предполагает сравнение затрат с доходами для определения прибыли. 

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами 

обеспечивает обратную связь для сравнения запланированных и фактических затрат. 

Эффективность контроля связана с корректирующими управленческими 

действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с 

запланированными или уточнение планов, если они не могут быть выполнены из-за 

объективно изменившихся производственных условий. 

Анализ затрат является элементом функции контроля в системе управления 

затратами. Он предшествует управленческим хозяйственным решениям и 

действиям, обосновывает и подготавливает их. Анализ позволяет оценить 

эффективность использования всех ресурсов предприятием, выявить резервы 

снижения затрат на производство, подготовить материалы для принятия 

рациональных управленческих решений. 

Активизация и стимулирование – это воздействие на участников 

производства, побуждающее их соблюдать установленные планом затраты и 

находить возможности их снижения. Для мотивации таких действий используются 

как материальные, так и моральные стимулы. Нельзя прибегать к наказанию при 

увеличении затрат. В этом случае работники будут оспаривать величину 

планируемых затрат, стремясь к установлению их более высокого уровня. 

Достижение основной цели предприятия – получение максимально возможной 

прибыли за счет снижения затрат – станет трудновыполнимой задачей. 

Таким образом, управление затратами – это динамичный процесс, 

включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью которых 

является достижение высокого экономического результата деятельности 

предприятия. 
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В настоящее время значение маркетинговой деятельности в системе 

управления предприятием неуклонно растет. В теории маркетинга существует 

множество видов маркетинговых стратегий, и применение определенной стратегии 

на предприятии зависит от объективных и субъективных факторов самой компании, 

его внешней и внутренней среды. 

Стратегия разрабатывается на каждом уровне управления, так как она должна 

определить задачи и цели каждого коллектива и даже службы. Причем все они 

взаимосвязаны: стратегия более высокого уровня определяет стратегию более 

низкого и наоборот. 

Стратегия маркетинга – комплекс базовых решений и принципов, 

вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей, 

направленных на достижение генеральной цели предприятия. Преимуществами 

конкурентной стратегии являются: «получение сверхприбыли, высокая 

заинтересованность потребителей в приобретении продукции, создание имиджа 

компании» [2, с.44].  



32 

«Задача службы маркетинга заключается в том, чтобы постоянно следовать 

навстречу потребителям, постоянно наблюдать за изменением его потребностей, а 

также постоянно проводить мониторинг деятельности конкурентов, находить их 

слабые и сильные стороны, исходя из этого, регулировать направления 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятия, проектировать и 

реализовывать программы маркетинговой деятельности»[4, с.125]. 

Был проведѐн анализ существующей маркетинговой деятельности 

анализируемой организации и дана оценка уровня ее конкурентоспособности. 

Анализ показал, что по предприятию наблюдается в целом снижение расходов на 

рекламу. Оценка существующей рекламной политики позволила определить 

эффективность различных видов рекламы путем опроса среди потребителей. 

Сводный результат проведенного исследования значимости видов рекламы показал, 

что, по мнению потребителей, наиболее эффективным средством рекламы является 

реклама в Интернети наружная реклама. 

В работе была проведена оценка соответствия организационной структуры АО 

«ХХХ» общей концепции построения маркетинговых управленческих структур 

(таблица 1). 

Таблица 1. Перечень критериев соответствия организационной структуры 

организации концепции маркетинга 

Критерии 
Весомость критерия, 

доли единицы 

Оценка критерия 

(0 - 10) 

1. Наличие в организационной структуре должности 

заместителя генерального директора по маркетингу 
0,30 0 

2. Наличие в отделе маркетинга служб по выполнению 

соответствующих функций 
0,25 0 

3. Наличие маркетологов - координаторов по конкретным 

видам товаров на конкретных рынках 
0,15 8 

4. Наличие в нормативно-методической документации 

(НМД) требований об ориентации деятельности на 

потребителя 

0,10 8 

5. Наличие НМД по различным функциям маркетинга 0,10 7 

6. Проведение анализа и оценки принципов 

рационализации структур 
0,10 3 

Итого 1,00 26 

Оценка производилась по следующей формуле: 

СКМ= ∑вес критерия*значение критерия 

СКМ = 0,3*0 + 0,25*0 + 0,15*8 + 0,1*8 + 0,1*7 + 0,1*3 = 3 

Максимальное значение показателя соответствия организационной структуры 

концепции маркетинга составляет 6. Дляисследуемой организации этот показатель 

составляет всего лишь 3, что демонстрирует достаточно слабое развитие 

подсистемы маркетинга на данном предприятии. 

В настоящее время руководство фирмы делает попытки внедрить 

стратегическое управление в деятельность предприятия, предполагающее 

организацию работы предприятия в соответствии с выбранной маркетинговой 

стратегией. Для оценки готовности исследуемого предприятия к работе по 

принципам стратегического управления,менеджерам предлагалось оценить степень 

проявления каждого из перечисленных выше признаков в деятельности предприятия 

– выставить оценки, соответствующие степени проявления того или иного признака 
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от 2 до 5. В оценке участвовало десять экспертов, из числа руководителей 

организации. Общая оценка степени готовности АО «ХХХ» для реализации 

маркетинговой стратегии представляет собой средневзвешенный бал: 

m

1i

n

1j
sijki

nm

1
s

, 

где: 
s ij

 – бальная оценка j-го эксперта степени проявления i-го признака; 

n – количество экспертов; 

m – число рассматриваемых признаков; 

k i  – коэффициент важности i-го признака, определяемый по правилу: 

k i  =  

Результат обобщенной оценки руководством предприятия готовности к 

реализации маркетинговой стратегии по двенадцати перечисленным признакам 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Готовность фирмы к реализации маркетинговой стратегии 

Проявляющиеся признаки 
Оценка степени 

проявления признака 

1 Определенность миссии проявляется слабо 

2 Определенность целей и стратегии предприятия проявляется слабо 

3 Наличие отлаженного механизма сбора, анализа и обработки 

маркетинговой информации 

проявляется не полностью 

4 Работа по повышению конкурентоспособности предприятия проявляется не полностью 

5 Адаптируемость предприятия к открывающимся возможностям проявляется слабо 

6 Ориентированность текущего управления на выполнение 

стратегических задач предприятия 

не проявляется 

7 Организационное разделение задач стратегического управления 

от задач оперативного управления 

не проявляется 

8 Наличие штабных подразделений, осуществляющих 

внутрифирменное консультирование по вопросам стратегического 

развития 

не проявляется 

9 Приглашение сторонних консультантов для решения 

неспецифических задач 

проявляется не полностью 

10 Постоянное информирование персонала о стратегических целях 

и планах предприятия 

проявляется слабо 

11 Высокий уровень корпоративной культуры проявляется не полностью 

12 Наличие на предприятии эффективно работающего 

маркетингового подразделения 

проявляется слабо 

Итоговый рейтинг 0,308 

Готовность фирмы к реализации маркетинговой стратегии оценивается как 

умеренная, что говорит о неэффективной маркетинговой стратегии. 

Таким образом, было выявлено, что готовность компании к реализации 

маркетинговой стратегии умеренная, компания уступает ближайшему конкуренту 

по качеству и времени обслуживания. В целях улучшения маркетинговой 

1 – если i-й признак ―менее важный‖; 

2 – если i-й признак ―важный‖; 

3 – если i-й признак ―очень важный‖. 
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деятельности в работе, предлагается комплекс мероприятий, который включает в 

себя внедрение системы CRM - прикладного программного обеспечения для 

организаций, предназначенное для автоматизации маркетинговой стратегии и 

стратегии взаимодействия с клиентами (ключевая программа, объединяющая весь 

комплекс мероприятий). Система должна стать технологической платформой для 

качественного и количественного роста компании и включает использование 

мобильного маркетинга, разработку дисконтной системы, разработку 

индивидуальной программы работы с клиентами, пересмотр системы обучения 

персонала. Правильно разработанная CRM-система позволяет концентрировать 

усилия продавцов, клиентских менеджеров, администраторов на продвижении 

наиболее доходных продуктов. 

В работе определены затраты на комплекс мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой деятельности и рассчитана их эффективность. 

Полученные рзультаты свидетельствуют о возможности и целесообразности 

введения данного проекта, благодаря внедрению и правильному использованию 

CRM-системы предприятиесможет увеличить свою доходность на 10% за первый 

год.  
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Аннотация. Фармацевтический рынок является одним из самых 

быстрорастущих и высокодоходных рынков мировой экономики. В статье 

определены основные проблемы современного рынка России, его особенности и 

планируемые направления развития. 
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Фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих и 

высокодоходных рынков мировой экономики. Субъектами фармацевтического 

рынка являются: производители лекарственных средств, оптовые поставщики, 

аптечные организации. По соотношению количества аптек к численности населения 

Российская Федерация обогнала большинство европейских стран. Аптечные сети 

представлены как государственными, так и частными структурами.  

Проведенный анализ показал, чтоотечественная отрасль обладаетрядом 

особенностей в связи с несколькими специфическими чертами, такими как: 

1. Структура внутреннего спроса. На протяжении долгого времени 

отечественный фармацевтический рынок был в изоляции от мирового, и так как 

наблюдался дефицит готовых эффективных препаратов, люди занимались 

самолечением. На структуру спроса оказало влияние производство непатентованных 

препаратов и их низкая цена. 

2. Производство копий. Стоит отметить, что в настоящее время многие 

российские фармацевтические компании производят копии тех лекарственных 

препаратов, которые уже давно устарели и были сняты с производства в других 

странах, т.к. данные лекарства стали неэффективными.  

3. Зависимость от окружающего мира. На протяжении всей истории 

российского фармацевтического рынка, наша страна имела зависимость от импорта 

лекарственных средств. В СССР готовые медицинские препараты производились 

очень маленьким количеством государственных предприятий, которые 

специализировались на выпуске компонентов для лекарственных средств, которые 

затем отправлялись в другие страны для получения готового медицинского 

препарата. К сожалению, ситуация на фармацевтическом рынке России на 

сегодняшний день мало изменилась. 

4. Низкий показатель потребления лекарств на душу населения. В США 

потребление в год составляет 1000-1100 долларов, аотечественному потребителю 

необходимо на посещение аптек около 160-170 долларов в год. 

5. Недостатки системы ОМС. В РФ при наличии медицинского полиса, 

гражданам оказывают лишь бесплатные медицинские услуги в соответствии с 

установленным перечнем, но покупка лекарственных средств является 

обязанностью самих конечных потребителей. 

В настоящее время отечественные производители поставляют на рынок 

лекарственных средств порядка 68% продукции с преобладающей долей 

низкорентабельных дженериковых препаратов. Образующийся дефицит 
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покрывается импортом лекарственной продукции, главным образом из Китая и 

Индии. При этом доля расходов российских производителей на исследования не 

превышают 1–2% от их выручки, в то время как этот показатель в странах Западной 

Европы и США составляет 10–15%. Это является существенным барьером для 

развития отрасли. 

Основными проблемами фармацевтической отрасли, которые обуславливают 

высокую зависимость российского рынка от импортных товаров являются: 

неспособность отрасли обеспечить население России основной номенклатурой 

современных лекарственных препаратов, весь производственный цикл которых 

находился бы на территории Российской Федерации; низкий уровень технологий, 

используемых при разработке и производстве лекарственных средств; дисбаланс 

регулятивных требований к отечественным и зарубежным предприятиям-

производителям; экономическая немотивировация отечественных производителей. 

Производство ограниченного числа субстанций определяет неспособность 

полного обеспечения населения Российской Федерации основной номенклатурой 

современных лекарственных препаратов. Результатом этого является большое 

количество импортных препаратов и низкий уровень обеспечения лекарственной 

безопасности Российской Федерации. Кроме того, существуют единичные 

оригинальные препараты и большое количество дженериков. Это происходит в 

результате низкого уровня инноваций и технологий, используемых при разработке и 

производстве лекарственных средств. В отрасли наблюдается дефицит 

высококвалифицированных технологов. Исследования подтверждают, что 

существует слабая маркетинговая политика отечественных препаратов. Для 

большей части территории характерен низкий уровень логистики за счет большой 

территориальной удаленности производств. Принятая программа дополнительного 

лекарственного обеспечения имеет значительные недостатки. К недостаткам можно 

отнести и неэффективную ценовую политику. 

Критичной проблемой для фармацевтической безопасности РФ является 

проблема производства субстанций. Субстанции, произведенные в развитых странах 

по стандартам GMP, имеют цены, сопоставимые или даже более высокие по 

сравнению с ценами на субстанции, произведенные в России, но конкурировать 

российским производителям субстанций приходится в основном с теми 

производителямииз развивающихся стран, которые не имеют GMP-сертификации. 

Планируемыми направлениями развития фармацевтической и медицинской 

промышленности России должны быть: разработка промышленных технологий и 

организация производства лекарственных средств по номенклатуре перечня СЗЛС и 

ЖНВЛП для обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации; 

разработка промышленных технологий и организация производства 

высококачественной фармацевтической и медицинской продукции с целью 

снижения цен на лекарственные препараты, медицинские изделия и увеличения 

объемов их потребления населением, организациями здравоохранения;обеспечение 

устойчивого производства более эффективных лекарственных средств и 

медицинских изделий за счет развития научно-технического, инновационного, 

кадрового потенциала фармацевтической и медицинской промышленности; 

создание инфраструктурного, в том числе нормативно-правового, обеспечения 

развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
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Федерации посредством разработки Федерального закона «Об обращении 

медицинских изделий» и иных подзаконных актов. 

Необходимость внесения мер в области производства вызвана тем, что в 

настоящее время производственно-технологический комплекс фармацевтической 

промышленности практически разрушен, что привело к критическому уровню 

зависимости страны от импорта лекарственных средств.  

Основной путь дальнейшего развития фармацевтической отрасли России 

заключается в необходимости реализацииФедеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (таблица 1).  

Таблица 1. Планируемые показатели государственной программы 
Показатель (индикатор) 2017 2018 2019 2020 

1 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

тыс. человек 
11 14 17 20 

2 Увеличение объема инвестиций к относительно общего объема 

производства фармацевтической и медицинской отрасли, % 
27 28 29 29 

3 Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года, 

% 

571 629 686 714 

4 Увеличение производительности труда в фармацевтической и 

медицинской отрасли относительно уровня 2011 года, % 
295 343 387 450 

5 Доля лекарственных средств и медицинских изделий 

отечественного производства в общем объеме потребления 

здравоохранения Российской Федерации, % 

37 40 44 48 

6 Экспорт продукции фармацевтической и медицинской 

промышленности, млрд. руб 
31 41 60 75 

7 Доля организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки в фармацевтической и медицинской отрасли по 

отношению к общему количеству организаций отрасли, % 

33 41 45 50 

8 Доля организаций, осуществивших технологические инновации в 

фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к общему 

количеству производителей, 5 

50 50 50 50 

9 Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере 

фармацевтической и медицинской промышленности, ед. 
201 280 300 320 

Программа призвана устранить разрыв между достижениями 

фундаментальной науки и производством. Еѐ целью является обеспечение перехода 

фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель 

развития, в том числе через поддержку проектов по разработке и производству 

воспроизведенных и инновационных лекарственных средств и медицинских 

изделий. Программа ориентирована на технологическое перевооружение 

отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, доведения ее 

продукции до уровня конкурентоспособности на мировых рынках. С целью 

обеспечения кадрами подготовлены мероприятия по обучению и повышению 

квалификации специалистов в государственных учреждениях науки и образования. 

Программа содержит перечень мероприятий, нацеленных на модернизацию 

существующих и создание новых научно-исследовательских учреждений, и их 

включение в цепочки создания инновационной продукции. Она призвана 

содействовать выводу отечественной продукции на мировые рынки и 

восьмикратному увеличению выпуска продукции по сравнению с 2010-м годом. 



38 

Безусловно данные мероприятия направлены на развитие рынка 

фармацевтических услуг России ипозволят отечественным фармацевтическим 

производителям увеличить свои конкурентные преимущества по сравнению с 

зарубежными производителями. 
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Появившиеся в последнее время контрольно-кассовая техника для 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа (так называемые «on-lain кассы») и 

специализированные бухгалтерские программы открывают перед организациями 

розничной торговли широкие возможности по контролю движения товаров и их 

реализации. Использование данных возможностей и разнообразных маркетинговых 

приемов может достаточно сильно увеличить товарооборот. В частности, хорошие 

результаты организации розничной торговли получают при предоставлении 

разнообразных скидок на товары. 
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В то же время, несмотря на многолетний опыт использования коммерческих 

скидок, до сих пор информация по реализации товаров со скидками, формируемая в 

процессе бухгалтерского учета, оперативно не используется для контроля 

полученного результата. Поэтому при продаже розничных товаров со скидкой 

бухгалтер торгового предприятия документирует и ведет их учет по традиционно 

сложившимся на практике вариантам, а маркетологи, предлагая различные варианты 

скидок или иные способы увеличения продаж, но не имея точной оперативной 

информации о получаемом результате, действуют опираясь только на свой 

профессионализм.  

Для исправления данной ситуации, авторами были разработаны рекомендации 

по использованию инструментов учетно-аналитического обеспечения при 

предоставлении скидок при реализации товаров в розничной торговле. 

Предлагаемая методика учета и анализа скидок (рис. 1) позволяет использовать 

информацию бухгалтерского учета и контролировать объемы продаж, анализируя 

результаты маркетинговых приемов.  

При разработке данных ракомендаций авторами рассматривались следующие 

виды скидок: разовые, сезонные, праздничные, накопительные, скидки постоянным 

покупателям, скидки за объем (количество) приобретенного товара и т.д. 

Описание предоставляемых скидок встречается у большого количества 

авторов. В частности, Горина, Г. [1] достаточно подробно описывает сущность 

разнообразных скидок и порядок отражения их в учете, Воропаева О.Д. [2] при 

описании скидок акцентирует внимание на порядке формирования цены и 

необходимости проведения маркетингового анализа, позволяющего оценить 

эффективность предоставления скидок. 

 
Рис. 1. Методика учета и анализа скидок при реализации товаров 

розничной торговли 

1. Перечень возможных скидок 
по выбранному товару 

 

2. Формирование перечня 
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показателей 

 

4. Решение о выборе вида скидки 
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На первом этапе рекомендуется составить перечень (классификатор) 
возможных скидок, которые будут использоваться организацией розничной 
торговли. 

На втором этапе организация определяет перечень (классификатор) 
контролируемых показателей, на основании которых будет оцениваться 
эффективность предоставляемых скидок. При формировании перечня показателей 
организация ориентируется на причины предоставления скидок.  

На третьем этапе организации рекомендуется определить и ввести субсчета 
для учета контролируемых показателей. 

В частности, к счету 90 рекомендуется открыть 2 субсчета – 90.1.1. «Выручка 
без учета скидок» и 90.1.2. «Сумма скидки». С помощью данных субсчетов 
организация будет контролировать не только продажи но и размер предоставленной 
скидки, чтобы пользователи управленческой информации могли принять верное 
тактическое и стратегическое решение. 

На следующем этапе принимается решение о выборе вида скидки.  
Реализация товаров с учетом выбранной скидки отражается в учете (пятый 

этап) и одновременно – во внутренней отчетности (шестой этап) – для контроля 
предоставленной скидки и для целей анализа получаемых данных. Для более 
удобного визуального представления данных были разработаны специальные 
регистры «Справка-расчет стоимости реализации товаров с учетом скидки» и 
«Справка-расчет величины скидки и контролируемого показателя». В качестве 
базового способа анализа предлагается использовать метод Гурьева Д. [3, 4]. 

Предлагаемая методика позволит оперативно контролировать результаты 
реализации любых маркетинговых приемов по предоставлению скидок в розничной 
торговле. 
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Аннотация. В статье описывается роль социологического проектирования - 

«форсайт-детерминанты» повышения креативного потенциала у студентов в 

социализационном процессе, направленном на формирование конкурентоспособных 

специалистов в реализации концепции «Опережающее образование». 

Согласно концепции опережающего образования вузовский 

социализационный процесс призван обеспечивать выпуск специалистов, готовых к 

самостоятельной управленческой деятельности. В связи с наличием детерминанты – 

повышение производительности труда на 6,0% в год на период до 2025 года 

появилась востребованность руководящих специалистов – менеджеров, 

руководителей для самостоятельной управленческой деятельности. В связи с 

наличием социального заказа на повышение производительности труда ныне 

востребованы существенные изменения в социализационном процессе. 

Проектируемые изменения могут быть успешными лишь на основе 

примененияизобретательского уровня способов и технологий. 

Ключевые слова: креативный потенциал; социологическое проектирование; 

детерминанты социализационных процессов; типология; конкурентоспособные 

специалисты; образование; социологические данные; изобретения, 

непосредственная производительная сила науки. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF AGE OF CREATIVE POTENTIAL IN THE 

PROCESSES OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "SUSTAINABLE 

EDUCATION" IN THE SOCIALIZATION PROCESS OF STUDENTS OF THE 

FLOWS OF THE ECONOMIC PROFILE OF SIBUP 

T.V. Dubrovskaya, L.N. Ridel, D.I. Koval, I.V. Koval 

Summary. In article the role of sociological design - "forsayt-determinant" of 

increase in creative potential at students in the sotsializatsionny process directed to 

formation of competitive experts in implementation of the concept "The advancing 

education" is described. 

According to the concept of the advancing education high school sotsializatsionny 

process is intended to provide release of the experts ready to independent administrative 

activity. Due to the existence of a determinant – increase in labor productivity for 6,0% a 

year of 2025 the demand of the leading experts – managers, heads for independent 

administrative activity appeared. Due to the existence of the social order for increase in 

labor productivity essential changes in sotsializatsionny process are nowadays demanded. 

The projected changes can be successful only on the basis of use of inventive level of 

ways and technologies. 

Keywords: creative potential; sociological design; determinants sotsializatsionnykh 

of processes; typology; competitive experts; education; sociological data; inventions, 

direct productive force of science. 

 

Актуальность проблемы. В Послании Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 1 декабря 2016 года отмечены существенные недостатки 

социализационных процессов [1]. Одним из способов их преодоления выступает 

формирование в единстве социолого-управленческого, управленческо-

инновационного, управленческо-изобретательского потенциала и социолого-

управленческой, управленческо-инновационной, управленческо-изобретательской 



42 

грамотности, как определяющего фактора эффективной жизнедеятельности 

специалистов. 

Замена используемой ныне модели подготовки студентов к успешному 

трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой деятельности 

в системе метафактора ориентирована на управленческое обеспечение реализации 

социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование 

основ конкурентоспособности страны в целом». Следует отметить, что данная 

модель направлена на качественные изменения состояния деятельности социальных 

институтов образования и науки, а также позволяет преодолеть противоречия и 

сложности в теоретико-методологических, гносеологических, научно-

исследовательских и методико-практических процессах в подготовке специалистов. 

Главная гипотеза. Достижение одной из основных целей - реализации 

социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование 

основ конкурентоспособности страны в целом» возможно на основе концепции 

«Опережающее образование», опирающейся на проект «Применение 

непосредственной производительной силы личностно ориентированной 

социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов 

физкультурно-спортивного профиля». 

Вспомогательные гипотезы. Для достижения поставленной цели 

осуществляется адаптация авторских изобретений: «Системно-комплексный способ 

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

(Идентификационный № 2008102905), «Социологический способ перехода от типа 

«догоняющего бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 

(Идентификационный № 2008101606) [8].; полезных моделей «Подготовка 

специалистов для создания конкурентных преимуществ» (Идентификационный № 

2012108063), «Использование изобретательско-инновационной грамотности 

специалистов в инновационных системах» (Идентификационный № 2012119768) [9]. 

Новизна статьи. Впервые в статье исследованы причинно-следственные связи 

формирования в единстве социолого-управленческого, управленческо-

инновационного, управленческо-изобретательского потенциала и социолого-

управленческой, управленческо-инновационной, управленческо-изобретательской 

грамотности как определяющей детерминанты готовности специалиста к 

самостоятельной управленческой деятельности – созданию и использованию 

конкурентных преимуществ, среди которых выделяется переход «образования на 

опережающий тип», на основе проекта «Применение непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов экономического профиля». 

Объектом исследования выступают формирующиеся конкурентоспособные 

специалисты экономического профиля, начального этапа социализационного 

процесса подготовки к самостоятельной управленческой деятельности. 

Предметом исследования является изучение особенностей формируемых 

специалистов, их готовности к самостоятельной управленческой деятельности, роли 

компонентов проекта «Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов экономического профиля». 
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Социологический аспект влияния социологического проектирование на 

возрастание креативного потенциала у студентов ЭФ СИБУПа 

В настоящее время СИБУП является одним из ведущих вузов, в котором 

около 15 лет используются социологические исследования в социализационном 

процессе, направленном на формирование конкурентоспособных специалистов. С 

этой точки зрения представляет особый интерес результаты исследований не только 

для руководства вуза, но и всего преподавательского состава. Результаты 

исследований о состоянии деятельности студенческого фактора выступают 

социолого-информационным обеспечением подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Концепция социологических исследований для обеспечения подготовки 

конкурентоспособных специалистов заключается в следующем:  

- во-первых, практика показывает, что высокого качества товары и продукты 

могут производить предприятия, организации с использованием изобретательских 

решений; 

- во-вторых, социальная подсистема должна обладать совокупными 

способностями создавать и применять изобретения на своем предприятии; 

- в-третьих, как первое, так и второе условие предполагают наличие 

конкурентоспособных специалистов, обладающих социолого-управленческим, 

управленческо-изобретательским, управленческо-инновационным потенциалом и 

социолого-управленческой, управленческо-изобретательской, управленческо-

инновационной грамотностью; 

- в-четвертых, такие специалисты не могут появиться стихийно или случайно;  

- в-пятых, в реализации концепции «Опережающее образование» используется 

одна из «форсайт-детерминант» (замечание: нами ранее было установлено 

следующее явление: 

если не формировать в социализационном процессе, то социолого-

управленческий, управленческо-изобретательский, управленческо-инновационный 

потенциал и социолого-управленческую, управленческо-изобретательскую, 

управленческо-инновационную грамотность остаются потерянными как для 

личности, так и для общества (в скобках отметим, что ранее в ходе социологических 

исследований было установлено, что студенты 1-2 курсов и студенты 3-4 курсов, а 

также проработавшие по 10-20 лет работники, имеют невысокий социолого-

управленческий, управленческо-изобретательский, управленческо-инновационный 

потенциал и социолого-управленческую, управленческо-изобретательскую, 

управленческо-инновационную грамотность, другими словами, если вуз не готовит 

специалистами с востребованными качествами, то и предприятие не может 

ликвидировать этот пробел в их жизнедеятельности); 

- в-шестых, установлено, что процесс подготовки конкурентоспособных 

специалистов может быть эффективным только при использовании 

социологических исследований. 

С этих позиций представляют интерес социологические данные о состояния 

учебной деятельности студентов. Как видно, социологический анализ устанавливает 

роль образования как фактора, определяющего как общие, так и 

дифференцированные результаты. (Табл. 1). 
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Социологический анализ особенностей креативного потенциала в процессах 

социализации студентов потоков 124М, 124Э экономического профиля ЭФ СИБУПа 

Особенности социализациистудентов обусловлены проектами их участия в 

реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

основ конкурентоспособности страны в целом». Для решения в этом аспекте 

социализационных проблем используется компетентностно-функциональная 

модель вузовского специалиста. В процессах реализации моделиприменяетсяновая 

парадигма социологической науки как непосредственной производительной силы. 

Анализ опыта осуществления социализационных процессов показывает, что 

они протекают в своем большинстве в соответствии с общепринятыми 

интерпретациями, а именно: социализация (от лат. socialis - общественный) 

включает совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в 

общественную жизнь социокультурного опыта, развития соответствующих еѐ 

свойств и качеств, становления еѐ как конкретно-исторического типа личности и 

субъекта (актора) социокультурных практик данного общества.  

В то же время в процессах социализации личности важно выделить аспекты 

формирования ее мировоззрения, выступающих детерминантой интенциональности 

мышления, особенностей апперцепции (направленности и содержания) и 

воспроизведения информации в долговременной памяти, мотивационно-

деятельностной направленности и социальной позиции. 

С точки зрения того, что социализация студентов осуществляется в качестве 

будущих специалистов-руководителей, в настоящее время становится 

необходимым учитывать сущностные особенности социальной подсистемы 

предприятия как главного компонента предприятия, управление которым является 

их (руководителей) имманентной функцией. По этим основаниям социология в вузе 

предстает важнейшим фактором социализации будущего специалиста-

руководителя.  

Следовательно, ключевым звеном качественной социализации выступают 

освоение вузовскими студентами знаний законов системы естественных наук, 

системы общесоциологических и формационных законов, основных тенденций 

развития человеческих сообществ, познание ими сущностных 

особенностейсоциальной подсистемы предприятия. 

Именно в этих аспектах социология может выполнить одну из важнейших 

функций - функцию социализации во взаимосвязи с формированием социолого-

управленческой грамотности. Отсюда правомерно вытекает вывод о том, что 

социализация молодежи в вузе и формирование социолого-управленческой 

грамотности у будущих руководящих специалистов - единый процесс. 

Решению задач социализации способствует не только социально 

ориентированное преподавание курса социологии и других обществоведческих 

дисциплин, но и различного рода социологические исследования, направленные как 

на познание социальных процессов, так и познание обучающимися своего 

креативного потенциала. 

С этих позиций представляют особый интерес социологические данные о 

креативном потенциале, о потенциальных возможностях социального, 
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инновационного и изобретательского творчества студентов экономического 

профиля (Табл.1). 

Таблица 1. Социологические данные о направленности креативного потенциала 

студентов потока 124М ЭФ 

Область творческих поисков 
Проектируемый социальный статус «Директор» 

Поток 124М Ю/Д Поток 124 Ю/Д 

1 . Государство 

2 . издания 

-/20,0 

-/- 

-/8,3 

-/- 

3. коммуникации 

4. образование 

16,7/20,0 

33,3/80,0 

 

-/25,0 

-/16,7 

 
5. культура 

6. медицина 

16,7/20,0 

-/- 

15,4/37,8 

-/- 

7. наука 

8. общество 

-/- 

50,0/40,0 

-/8,3 

-/75,0 

9.учеба 

10. труд 

33,3/40,0 

66,6/40,0 

-/41,7 

-/8,3 

11. управление 

12. социология 

50,0/80,0 

16,7/20,0 

50,0/66,6 

-/41,7 

 13. философия 

14. техника 

16,7/- 

16,7/- 

-/16,7 

50,0/- 

15. строительство 

16. спорт 

16,7/- 

-/- 

50,0/- 

50,0/- 

17. физкультура 

18. здоровый образ жизни 

66,6/80,0 

66,7/100,0 

100,0/75,0 

50,0/16,6 

 19. спортивная наука -/- 50,0/- 

20. спортивный менеджмент 

21. компьютерная техника, технологии 

22. человек 

-/40,0 

16,7/20,0 

-/40,0 

-/25,0 

-/16,6 

-/50,0 

23. экология -/20,0 50,0/16,6 

Интегральные данные креативного 

потенциала 

141,3/198,0 165,8/149,9 

Разрыв в креативном потенциале 
40,1 % в пользу 

девушек потока 124М 

10,6 % в пользу 

юношей потока 124Э 

Примечание: При обработке социологических данных использовались 

рекомендации от: 1. Белл Э., Браймен А. [1; 342-369С]. 

1. Социологические данные свидетельствуют о том, что у юношей 124М 

потока на 1-2-3 местах находится готовность к управлению трудом, физкультурой и 

здоровым образом жизни (все по 66,7 %).  

У 100,0 % девушек на первом месте находится их готовность к 

«совершенствованию здорового образа жизни», 2-3-4 места занимает их готовность 

к совершенствованию образования, управления, физкультуры (все по 80,0%). 

Выводы 

Интегральные показатели у девушек на 40,1% выше, чем у юношей потока 

124М. 

У девушек ведущие показатели составляют от 20,1 до 50,1% и они выше, чем 

у юношей. Кроме этого у девушек «присутствует» готовность к управлению 

детерминантами своего образования и профессионально-управленческой 

деятельности. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что в настоящее время юноши и девушки 

в решении своих профессиональных достижений ставят в зависимость от здорового 

образа жизни и физической культуры. 

Девушки потока по уровню своей креативности превосходят юношей на 

40,1%. 

Анализ расчетных показателей потока свидетельствует о следующем: разрывы 

в интегральных значениях креативного потенциала юношей и девушек 

детерминированы гендерным фактором, а также их профессиональной ориентацией. 

Табличные данные о респондентах потока показывают, что 100,0% юношей и 

75,0% девушек на первое место поставили свою готовность к управлению 

изменениями в области физкультуры.  

У девушек на 1-2 местах находится их готовность к управлению обществом и 

в области физкультуры. 

Кроме этого 3-4 места у девушек занимает их готовность к изменениям в 

области управления и «человеком». 

Итоговые выводы 

Социологические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время 

юноши и девушки обеспечение своих достижений связывают со здоровым образом 

жизни и занятиями физкультурой.  

Согласно, социологическим данным, актуальные аспекты совершенствования 

социализационного процесса предполагают более полное использование 

креативного потенциала студентов, который на ЭФ СИБУПа детерминирован 

гендерным фактором и их профессиональной ориентацией. 

Библиографический список 

1. Белл Э., Браймен А. Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, 

организации и бизнес /Пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Цент, 2012. – 

776с. 

2. Коваль И.В., Забуга Е.В., Кармацкая Э.В., Коваль О.И. Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии – накануне 20-летия: опыт, проблемы подготовки 

конкурентоспособных специалистов: монография. - Красноярск: СИБУП, 2014. -  

448 с. 

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 еѐ 

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 аспекты подготовки конкурентоспособных 

специалистов на экономическом факультете СИБУПа: опыт, проблемы: монография 

– Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 434 с. 

6. 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. – СФУ. – 2015. – 712с. 



47 

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. 

8. 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). 

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

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

изобретательско-инновационной грамотности специалистов в инновационных 

системах. (Идентификационный № 2012119768). 

10. Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию. 1 декабря 

2016 г. 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ОСУЖДЁННЫХ 

Р.О. Дяченко 

Аннотация. Проведено исследованиегендера и влияния его на девиантное 

поведения уосуждѐнных мужчинфеминного и масулинногогендера и осуждѐнных 

женщин феминного и масулинногогендера. Для достижения этой цели 

былиприменены методики: Опросник «Басса-Дарки» и методика «Склонности к 

отклоняющему поведению» (СОП).  

Ключевые слова: гендер, девиантное поведение, гендерные особенности, 

осуждѐнные, маскулинный, феминный. 

 

GENDER PECULIARITIES OF DEVIANT BEHAVIOR AMONG PRISONERS 

R.O. Dyachenko  

Abstract. The study of gender and its influence on deviant behavior of convicted 

men and maslinovo feminine gender, and convict women and maslinovo feminine gender. 

To achieve this goal, the following techniques were applied: the Bassa-Darka 

Questionnaire and the Deviation to Deviant Behavior technique (SOP). 

Keywords: gender, deviant behavior, convicted, masculine, feminine. 

 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но, несмотря на это в 

современном мире она не становится менее актуальной. Дело в том, что девиантное 

поведение, как правило, закладывается в подростковом возрасте, ведь в течение 

этого периода происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от 

незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка: 

анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а 

также разнообразные виды его деятельности. Кроме того, общеизвестно, что 

подростки в наше время, как и в любое другое, являются одним из наименее 

защищенных слоев населения. Следовательно, если не заниматься выявлением и 

профилактикой девиантного поведения в подростковом возрасте, то эта проблема не 

исчезнет, несмотря на обилие разработок научных концепций и теорий девиации, 
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но, тем ни менее, знать их необходимо, что то касается девиантного поведение 

осужденных, это так жеиздавна являлось одной из серьезных и трудно разрешаемых 

проблем. Любое общество на всем пути развития человеческой цивилизации 

пыталось ввести правовое регулирование агрессии и насилия. Но все попытки 

вооружить людей способами борьбы с этими явлениями не увенчались успехом. 

Наоборот, в последнее времяэто число только увеличивается. Подобные социально 

опасные проявления, которые обычно связывают с понятиями «девиации» и 

«девиантное поведение», уже давно стали предметом споров среди тех, кто 

занимается изучением этого феномена, и его профилактика и коррекция до сих пор 

является одной из серьезных и трудно разрешаемых проблем. 

Исследования последних лет показали, что девиантные проявления у 

осуждѐнных, в подавляющем числе случаев связанные с отклонениями в развитии 

личности, чаще всего обусловлены не какой-либо одной причиной, а сложным 

взаимодействием множества факторов. В связи с этим в генезе отклоняющегося 

поведения исследователями анализируются закономерности соотношения 

фенотипических, индивидуальных и личностных факторов. Роль индивидуальных и 

фенотипических факторов на ранних стадиях развития личности доминирует, но на 

более поздних стадиях, начиная с подросткового возраста, вступают в силу те 

уровни регуляции поведения, в которых одну из важнейших ролей играют 

психологические характеристики личности, в том числе гендерные. Проблеме 

гендерных различий в последнее время уделяется большое внимание. Как 

свидетельствуют исследования в различных научных областях и направлениях, 

понимание жизни человеческого общества невозможно без признания 

существования стереотипов мужественности и женственности, отражающих 

различия в психике мужчин и женщин. 

Новые обстоятельства, которые отличают образ жизни осуждѐнного, прежде 

всего - это повышенные требования к нему со стороны общества, товарищей, 

которых определяется уже не столько их успехами в жизни, сколько многими 

другими чертами их личности, взглядами, способностями, характером, умением 

соблюдать «кодекс нравственности», принятый среди сверстников. Все это 

порождает мотивы, побуждающие обратиться к анализу самого себя и сравнению 

себя с другими  

При этом часто возникают агрессивные реакции, особенно выраженные у 

девиантов, которые нередко приводят к криминализации их личности и поведения. 

В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию противоправного 

поведения среди несовершеннолетних и тенденция «омоложения» преступников.  

Гендерный подход предоставляет возможность использовать те схемы анализа 

и механизмы коррекции деформаций социализации девиантного поведения 

осуждѐнных, в основе которых лежат сформированные в результате социальных 

воздействий индивидуально-психологические различия, дифференцированные по 

полу, учет которых необходим в профилактической и реабилитационной работе с 

осуждѐнными. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация. В статье проведен анализ ключевых факторов успеха и дана 

оценка их фактического состояния АО «Сибинстрем». Определено значение КФУ 

для предприятия. 
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE KEY SUCCESS FACTORS OF 

ENTERPRISE COMPETITIVENESS 

S.E. Evseeva, L.N. Riedel 

Abstract. In the article the analysis of key success factors and the estimation of their 

actual state JSC "Sinistram". Determined the value of CFI for the enterprise. 

Key words: competitiveness, factors, strategy, competitive position, market 

demands. 

 

В современных условиях жесткой конкуренции и общей нестабильной 

экономической ситуации в стране перед руководителями предприятий особенно 

остро встают вопросы планирования производственно-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время выживает лишь то предприятие, которое наиболее грамотно и 

компетентно определит требования рынка, создаст и организует производство 

конкурентоспособной продукции, как по ценам, так и по качеству. 

Повышение уровня конкурентоспособности машиностроительного 

предприятия зависит от востребованности, а также качества продукции, которую 

выпускает данное предприятие. Для того, чтобы потребители могли сделать свой 

выбор в пользу продукции определенного предприятия, предприятию необходимо 

грамотно разработать политику, включая и стратегию, которая будет основана на 

выделении ключевых факторов успеха (КФУ). 

Что представляют из себя КФУ? Ключевые факторы успеха – это общие для 

всех отраслей факторы, реализация которых открывает перспективы предприятию 

для улучшения конкурентной позиции [2]. 
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Разрабатывая стратегию развития для каждого предприятия, необходимо 

грамотно определить основные ключевые факторы успеха, которыми обладает 

предприятие для того, чтобы можно было сделать правильное заключение о 

привлекательности отрасли машиностроения в целом.  

Данное заключение и будет иметь решающее значение при выборе стратегии 

для предприятия в дальнейшем. В качестве примера, мы рассмотрим КФУ для 

машиностроительного завода АО «Сибинстрем». 

Анализ ключевых факторов успеха и оценка их фактического состояния АО 

«Сибинстрем» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Ключевые факторы успеха (КФУ) АО «Сибинстрем» 

Показатель АО «Сибинстрем» 
Оценка фактического 

состояния 

1 2 3 

Ассортимент 

выпускаемой продукции 

Продукция широкой номенклатуры, 

высокого качества и технологического 

уровня 

10 

Цены на отдельные виды 

продукции 

Среднеотраслевые цены 10 

Качество продукции Высокое качество продукции, 

подтвержденное международным 

сертификатом качества ISO 9001:2000. 

10 

Технологические 

процессы 

Использование высококачественных 

материалов и сырья, износ основных 

фондов. 

7 

Продвижение продукта Региональная диверсификация 7 

Взаимоотношения с 

покупателями и 

торговыми посредниками 

Наработанная клиентская база, ориентация 

на ее расширение 

9 

Персонал и специалисты Наличие высококвалифицированных 

специалистов, возможность повышения 

квалификации, а также переквалификации 

10 

Финансовое положение и 

репутация 

Репутация как надежного партнера в 

своевременной поставке продукции 

высокого качества предприятиям города, 

края и других регионов России, устойчивое 

финансовое положение. 

10 

В основе КФУ могут находиться различные сферы деятельности в работе 

предприятия, такие как: маркетинг, НИОКР, финансы, производство, управление и 

др. 

Практические формы КФУ может приобретать высококвалифицированный 

персонал, который зарекомендовал качество выполнения продукции, а также 

невысокая себестоимость производимой продукции, высокая доля рынка или 

качественная, и потому эффективная реклама, стилистика предприятия, его имидж и 

т.д. 

Ключевые факторы успеха – это простой и эффективный инструмент 

стратегического планирования за счет фокусирования усилий и финансов на 

главном. Умелое использование этого инструмента приведет предприятие к успеху. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ КФУ отрасли 

машиностроения дает нам возможность не только охарактеризовать результаты 
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производственной и финансовой деятельности, но также и оценить положение на 

рынке, выделить факторы, благоприятно и неблагоприятно воздействующие на 

положение предприятий отрасли. Такой анализ необходим для того, чтобы можно 

было оценить предприятие «со стороны», а при принятии решений учесть не только 

те показатели, которые позволяет рассчитать система бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Оценив фактическое состояние каждого из показателей (Таблица 1), мы 

получили 73 балла, что для предприятия АО «Сиибинстрем» является относительно 

нормальным результатом в проведенном анализе.  

Полученные результаты анализа КФУ свидетельствуют о том, что, у АО 

«Сибинстрем» имеются небольшие проблемы, которые предприятию по силам 

исправить, а именно создавать новую продукцию,а также расширять рынок сбыта 

своей продукции. 

Проведенный анализ КФУ в дальнейшем будет лежать в основе 

стратегического планирования. КФУ - компас при поиске направления 

стратегического планирования и, конечно же, развития предприятия. Именно КФУ 

задают вектор перемен и выделения денежных средств. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

А.А. Ерошина, А.А. Машанов 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием 

курсовой работы как средства компетентностно-ориентированного оценивания, а 

именно ее содержательной составляющей. При использовании курсовой работы в 

данном статусе, необходимо включить в ее содержание все требуемые по 

направлению подготовки компетенции с учетом решаемых профессиональных задач 

установленных стандартом. Полученные результаты имеют практическое значение 

для формирования требований к курсовой работе как средству компетентностного 

оценивания. 
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DESIGNING COMPETENCE-ORIENTED TASKS OF THE COURSEWORK 

A.A. Eroshina, A.A. Mashanov 

Summary. The article reviews the issues concerning the usage of coursework as a 

measurement of competence-oriented assessment, especially its content-related 

component. In this case, it is essential to include all competences required for a 

Programme of study in the coursework considering professional objects specified by the 

standards of education. The result can be used practically in formulating requirements for 

coursework as a competence assessment. 
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Известно, что система образования, связанная с решением проблем не только 

настоящего, но и будущего страны, оказывается в эпицентре деятельности, 

направленной, употребляя современную терминологию, на формирование 

человеческого капитала как главного ресурса инновационной экономики 

постиндустриального общества [4]. Итоговый результат современной системы 

образования задается в виде комплекса компетенций, а показателем качества 

образования выпускника выступает уровень их сформированности. Следовательно, 

актуальным становится вопрос разработки новых компетентностно–

ориентированных процедур измерения. 

В настоящее время не существует однозначно сложившейся теории и 

методики оценивания уровня сформированности компетенций. Очевидным является 

лишь факт несостоятельности оценки компетенций методами оценки знаний, 

умений и навыков, применяемых при «знаниевом» подходе. Это связано, прежде 

всего, со сложным, интегральным, междисциплинарным характером компетенций, 

которые не могут быть сформированы и оценены в рамках одной дисциплины. О.М. 

Бобиенко отмечает, что диагностику уровня сформированности компетенций можно 

проводить только «…при наблюдении за деятельностью и/или оценке продукта этой 

деятельности», делает вывод онеобходимости создания «…реальных или 

псевдореальных условий деятельности, где «…проявляется определенный 

симптомокомплекс, свидетельствующий о наличии компетенций» [1]. 

Ряд научных работ [1, 2, 3] отмечают, что в качестве компетентностно–

ориентированного оценочного средства может выступать курсовая работа (проект), 

так как она «является продуктом деятельности студента, то есть ее 

материализованным результатом, определенные параметры (характеристики) 

которого могут служить доказательством сформированности компетенций» [1]. 

Курсовая работа (КР) является учебным элементом и выполняется в 

определенный учебным планом период, в соответствии с заданными требованиями. 

В большинстве случаев, курсовая работа закрепляется за одной учебной 

дисциплиной, и как следствие, имеет узкодисциплинарное задание, что не позволяет 

использовать ее как средство компетентностно–ориентированного оценивания. Для 

обеспечения возможности использования КР как средства оценивания уровня 

компетенций, сохраняя ее закрепление за конкретной дисциплиной, требуется 

«обеспечить формирование такой структуры учебного плана, чтобы курсовые 
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работы в конечном итоге включали в себя все требуемые по конкретному 

направлению подготовки компетенции с учетом регламентированного стандартом 

набора решаемых профессиональных задач» [2].  

Научные работы, посвященные вопросам применения КР как инструмента 

компетентностно–ориентированного оценивания, по большей части рассматривают 

организационные моменты данной деятельности. В рамках данной статьи мы хотим 

затронуть тему проектирования КР как компетентностно-ориентированных заданий. 

Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) – интегративная 

дидактическая единица компетентностно-ориентированного образования, 

включающая технологии, содержание, мониторинг качества обучения, направленная 

на эффективное формирование профессиональных компетентностей обучающихся 

вуза [5]. КОЗ многофункциональны и могут использоваться в качестве инструмента 

как формирования, так и диагностики уровня сформированности компетенций. 

В рамках статьи рассматривается образовательная программа направления 

подготовки «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

социальных коммуникациях». В соответствии с учебной программой указанного 

профиля обучения, курсовые работы закреплены за дисциплинами: базы данных (3 

семестр); вычислительные системы, сети и телекоммуникации (4 семестр); 

социальная психология (6 семестр); методология социальных исследований (6 

семестр). Методика проектирования курсовой работы как КОЗ, предложенная 

авторами статьи, будет рассмотрена на примере дисциплины «Методология 

социальных исследований» (МСИ).  

КР по МСИ предполагает самостоятельный сбор первичной эмпирической 

социологической информации и ее аналитическую обработку, проведение 

качественного социологического анализа данных и оформление грамотного 

научного отчета о результатах исследования. Таким образом, основная цель 

проведения КР по МСИ направлена на закрепление теоретических знаний в 

практической деятельности студента как анкетера – интервьюера и разработчика 

программы. 

Согласно учебному плану, в рамках МСИ осуществляется формирование 

компонент профессиональных компетенций ОПК-2 и ПК-23. В формировании 

данных компетенций участвуют и другие дисциплины. На наш взгляд, при 

составлении компетентностно–ориентированного задания курсовой работы в ее 

задание необходимо включать разделы дисциплины, материал которых уже изучен 

студентами. Таким образом, в окончательный перечень дисциплин, будут включены 

те, изучение которых не приходится на более поздний срок. В итоге список 

дисциплин, подлежащих включению в содержание КР по МСИ, будет следующим 

(таблица 1): 

Таблица 1. Список дисциплин и формируемых ими компетенций 

Компетенции 

Дисциплины, участвующие в формировании элементов 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Сопутствующие дисциплины 

ОПК-2 – способность 

анализировать социально-

экономические задачи и процессы 

с применением методов 

системного анализа и 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

(ТВМС), Теория систем и 

системный анализ (ТССА), 

Логика 

Психология управления (ПУ) 
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математического моделирования 

ПК-23 – способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

Математика, Дискретная 

математика (ДМ), ТВМС, 

ТССА, Психодиагностика, 

Логика 

Информационная диагностика 

социальных объектов и 

процессов (ИДСОП), 

Социальная психология (СП), 

ПУ, Социология 

Определив перечень дисциплин, следует установить разделы дисциплин, 

которые могут быть включены в задание КР. Общие рекомендации в данном 

вопросе представляется сложным, так как содержание каждой учебной дисциплины 

имеет особенности, зависящие от различных факторов: специфики вуза, института, 

кафедры, направления и профиля подготовки, уровня подготовки студентов и ряда 

других причин. Очевидно, что нужно подробного изучить рабочие программы 

дисциплин, и при необходимости провести консультацию педагогов ведущих 

данные дисциплины. Результаты анализа формулировок компетенций, рабочих 

программ дисциплин будут положены в основу задания КР. 

Не приводя в рамках данной статьи подробного описания содержания 

дисциплин, участвующих в формировании выделенных компетенций, заключим 

следующее: КОЗ курсовой работы по МСИ должно заключаться в анализе 

социально–экономического объекта (процесса). При этом анализ должен 

предполагать: проведение системного анализа (предмет изучения ТССА), 

исследование социально–экономического объекта как объекта управления (ПУ, 

Социологии), планирование и проведение социального исследования (МСИ, СП, 

Психодиагностика), обработку и статистический анализ экспериментальных данных 

средствами автоматизированных систем (ТВМС, ИДСОП), построение 

математической модели социальных процессов и явлений (Математика, ДМ), 

формализацию рассуждений и результатов анализа социально – психологических 

исследований (ДМ, Логика).  

КР, задание которой представляет собой компетентностно–ориентированное 

задание, может выступать и как средство формирования компетенций и как 

инструмент оценки уровня сформированности компетенций. При ее проектировании 

необходимо включить в ее содержание все требуемые по конкретному направлению 

подготовки компетенции с учетом решаемых профессиональных задач 

установленных стандартом. Для этого нужно провести анализ состава формируемых 

дисциплиной компетенций, определить компоненты, которые должны быть 

сформированы к этому времени и на основании анализа формулировок 

компетенций, рабочих программ дисциплин и будущих профессиональных задач 

осуществить проектирование компетентностно–ориентированного задания курсовой 

работы. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОМ» - УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

Аннотация. Исследования проблем эффективного управленияустанавливают 

наличие его состояния от использования специалистом функций научного 

управления. Согласно концепции «Опережающее образование», они должны 

формироваться в вузовском социализационном процессе. Для формирования такого 

уровня и характера качеств специалиста необходимо использование социолого-

изобретательских способов и технологий в вузовском социализационном процессе. 

Наличие изобретательских технологий и способов является ключевой 

«форсайт-детерминантой» решения этой проблемыв вузе. Как показывают данные 

специального исследования, если вуз не обеспечивает, например, формирование 

инновационного потенциала, то он у работающих остается без измененийна 

предприятии.  

В то же время следует учитывать, чтопереход от «догоняющего типа 

образования» к «опережающему типу образования» не может быть безтехнологий и 

способов изобретательского уровня. 

Устранениеэтих просчетов и обеспечение качественной подготовки является 

обуславливается реализацией концепции «Опережающее образование».  

Ключевые слова: способности специалиста; изобретательский способ и 

технологии подготовки конкурентоспособных специалистов; преподавательский 

фактор; концепция «Опережающее образование». 

 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF "FORSIGHT-DETERMINANTS" 

"IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT 

OF A SPECIALIST" - CONDITION OF REALIZATION OF THE CONCEPT 

"SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. Researches of problems of effective management establish existence of 

its dependence on business and personal qualities of the expert. According to the concept 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299935
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299935
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299935
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299935&selid=21974542
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"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. However transition from "catching up like education" to "the advancing 

education type" cannot be without technologies and ways of inventive level. Elimination 

of these miscalculations and ensuring high-quality preparation is implementation of the 

concept "The advancing education". 

Keywords: abilities of the expert; inventive way and technologies of training of 

competitive experts; teaching factor; the concept "The advancing education". 

 

Знание формирующимися специалистами функций научного управления 

является «форсайт-детерминантой» того, что планирование выступает 

основойформулирования долгосрочных целей компании, определения стратегии, 

осуществления качественного оперативного управления. Все перечисленное 

позволяет эффективно управлять информационными группами внутри организации, 

а это является одним из признаков хорошего руководителя.  

Процесс планирования позволяет более полно использовать потенциал 

подчиненных. Без планирования невозможно руководителю делегировать 

полномочия подчиненным. Благодаря планам жизнедеятельность трудового и 

первичного трудового объединения становится насыщенной и эффективной: в 

процедурах обсуждения, анализа ипоиска более совершенных вариантов включается 

трудовой, управленческий, инновационный иизобретательский потенциал 

подчиненных. А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки 

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

фокус – групп, позволяющие включить в действие механизмы социально-

психологических феноменов; во-вторых, проникновениеподчиненных в 

планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. Ведь руководитель-

плановик разрабатывает методы и средства, с помощью которых другие добиваются 

целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования социализационных процессов (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные о способностяхформируемых специалистов 

124М потока реализовать функции научного управления: предвидения, 

прогнозирования, проектирования, планирования, организации, мотивации и 

контроля в первичном трудовом объединении 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

1. 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; 

 

50,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

100,0 

 

66,7 

 

 

 

33,3 
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В) что бы ни происходило, всегда найдется 

кто-нибудь, кто потащит «мешок» проблем. 

Высовываться ни к чему. 

25,0 

Примечание. 

1. Согласно социологическим данным, 50,0% юношей-«директоров» и 33,3% 

юношей-«недиректоров», 100,0% девушек-«директоров» и 66,7% девушек-

«недиректоров» 124М потока имеют склонность предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. Осуществлять эти функции позволяет их 

управленческо-деловойпотенциал. Несомненно, что, благодаря этому их качеству, 

становитсявозможнымактивное взаимодействие с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными.  

2. На потоке 50,0% юношей-«директоров» 66,7 % юношей-«недиректоров» и 

33,3% девушек-«недиректоров», согласно социологическим данным, не имеют 

способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Они ограничены в 

реализации своих функций невысокимуправленческо-деловымпотенциалом. 

Несомненно, что повышение его уровня выступает причиной их 

подготовкикактивному взаимодействию с вышестоящим руководством, коллегами, 

со своими подчиненными.  

Несомненно, что повышение его уровня обусловит готовность к активному 

взаимодействию с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

Выводы 

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 уровеньсоциолого-управленческого потенциала 

у тех студентов, которые приняли решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у юношей и девушек – 

«недиректоров» дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в 

настоящее время выделяет гендерный аспект дефицита склонности предвидеть, 

прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и 

социально-профессиональные ситуации. Можно предположить, что осуществление 

этих функций не позволяет их управленческо-деловойпотенциал. Несомненно, что 

внесение корректив в социализационный процесс обусловит возможность 

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому 
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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 ликвидации дефицита 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 способностяхформируемых специалистов 

124М потока реализовать функции научного управления: предвидения, 

прогнозирования, проектирования, планирования, организации, мотивации и 

контроля в первичном трудовом объединении 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала 

действий. Обычно именно я 

организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока 

за это дело не возьмется какой-

либо «дурак», тогда приходится 

включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться ни к 

чему. 

 

50,0/50,0 

 

 

 

25,0/50,0 

 

 

 

25,0/- 

 

100,0/100,0 

 

66,7/100,0 

 

 

 

33,3/- 

Рейтинговые показатели компонента 3,8/4,5 5,0/5,0 4,7/5,0 

Примечание. 

1. Социологические данные показывают, что на потоке не стало юношей-

«недиректоров». В то же время на потоке юношей-«директоров» количественные 

изменения не повлияли на снижение качественных характеристик состава юношей-

«директоров»: 50,0% юношей-«директоров» в мае, также как и в феврале имели 

значения – 50,0%. Они имели готовность к обеспечению организованности своих 

подчиненных. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели готовности к обеспечению 

организованности своих подчиненных составляли, как и в феврале 100,0%. 

3. У девушек-«недиректоров»показатели готовности к самостоятельной 

управленческой деятельности выросли в 1,5 раза, составив 100,0%, т.е. такие же 

показатели имеют и девушки-«директора»  

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М 

увеличилось количество юношей-«директоров», показатели у девушек-

«директоров» и девушек-«недиректоров» составляют 100,0%. Они видят 

потребность в знаниях, умениях и навыках в обеспечении организованности в своей 

профессиональной деятельности.  
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5. В целом можно констатировать, чтона потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной 

базы подготовки конкурентоспособных специалистов к самостоятельной 

управленческой деятельности.  

Общие выводы 

Данные социологических исследований свидетельствуют о наличии 

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. 

Следовательно, согласно реализации концепции «Опережающее образование» 

вполне достижима подготовка специалистов со способностями использования 

потенциала подчиненных длясоздания и примененияконкурентных преимуществ. 

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 осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ» В 

ФОРМИРОВАНИИ ТИПОВ И ИСТОЧНИКОВ ВЛАСТИ В 

СОЦИАЛИЗАЦИОННОМ ВУЗОВСКОМ ПРОЦЕССЕ СИБУПА – УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

Аннотация. Согласно современным исследованиям проблем повышение 

эффективности управления, предполагает наличие у руководящего специалистаряда 

компетентностей и способностей, среди которых следующие: во-первых, социолого-

управленческий, управленческо-инновационный, управленческо-изобретательский, 

управленческо-конфликтологический, управленческо-педагогический, 

управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и др.; во-вторых, если у 
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них имеется акцент на формирование специалистов со способностями создавать и 

применять конкурентные преимущества.  

Согласно концепции «Опережающее образование», именно способности 

создавать и применять конкурентные преимущества является важнейшими в 

формировании типов иисточников их власти. Использование социолого-

управленческих изобретательского уровня способов и технологий позволяет решает 

в вузе этупроблему подготовки качественных конкурентоспособных специалистов.  

Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руководителя; 

эффективность управления; конкурентные преимущества.  

 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ROLE OF THE "FORESIGHT 

DETERMINANT" IN THE FORMATION OF TYPES AND SOURCES OF 

POWER IN THE SOCIALIZATION UNIVERSITY PROCESS OF SIBUP – THE 

CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF 

"ANTICIPATING EDUCATION" 

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

Summary. 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, administrative педагогический, the 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 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. 

 

Деятельность руководителя – этопринятие и реализация эффективных 

управленческих решений. Выработка управленческих предполагает наличие 

субъекта их реализаций. Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым 

звеном 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 успех 

специалиста и его подчиненных. Кроме этого, их реализация 

предполагаетвосприимчивость и способность к анализупринимаемых решений – это 

самостоятельные предвидение, анализ осуществленных прогнозирования, 

проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля, а также 

показателей и критериев достигаемых результатов. Именно они детерминируют 

качественную самооценку, самоощущение, предвидение их 

восприятияподчиненными, уверенность и самоуверенность в их эффективности. 

Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям, тогда 

достигают цели, когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и 

содействуют реализации принятых решений. Как правило, индивидуально принятые 
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решения, ориентированные на информирование других (вышестоящих, коллег, 

подчиненных), предполагают терпение, настойчивость, ориентацию на 

успехспециалистов во взаимодействии с подчиненными, коллегами и 

вышестоящими специалистами. Именно по этим основаниям руководитель 

предстает в качестве самоактуализирующегося, самоосуществляющегося, 

самосоревнующегося, использующего и выражающего свойуправленческо-

гуманистический потенциал с позиций необходимости реализации социального 

заказа. Другими словами, руководитель призван по своим качествами 

соответствовать требованиям подготовки и выработки нестандартных 

управленческих решений, обеспечивающих создание и применение конкурентных 

преимуществ. 

Руководитель самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и 

выработке лучших управленческих решений (для чего: проводящий анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах 

подготовки и принятия и реализации управленческихрешений).  

В условиях быстро меняющихся условий руководитель должен проектировать 

у себя необходимый уровень готовности к управленческой деятельности, иметь 

потенциал оптимизации личной формы жизнедеятельности, принимать 

качественные управленческие решения вразличных 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 каждая составляющая его 

качестваспособствует успеху в деятельности. Одновременно с этим, важно знать и 

осуществлять, чтобы его подчиненные не сомневались в запланированном 

результате, были уверены в том, что реализации принятым решения «ничто не 

может помешать» (Табл. 1).  

Таблица 1. Социологические данные о роли терпеливости и твердости в 

стремлении к успеху у студентов потока 124М в самостоятельной управленческой 

деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек- 

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

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 

 

25,0 

 

75,0 

 

33,3 

 

66,7 

 

- 

 

100,0 

 

33,3 

 

66,7 

Примечание.  

1. 25,0% юношей-«директоров» и 33,3% юношей-«недиректоров», 33,3% 

девушек-«недиректоров» 124М 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 
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к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 75,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей-

«недиректоров», 100,0% девушек-«директоров» 66,7% девушек-«недиректоров» 

124М потока в использовании своего потенциала не ориентированы на достижение 

конечного результата и успеха, онине 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 своих 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. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров» и 66,7% 

юношей-«недиректоров», 100,0% девушек-«директоров» и 66,7% девушек-

«недиректоров» 124М потока не подготовлены к реализации функций научного 

управления. Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта группа респондентов не обладает 

качественными управленческим способностями, у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления в 

своей профессионально-управленческой деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 124М потока в ходе формирования их в качестве 

специалистов должны быть использованы в социализационном процессе. 

Таблица 2. Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов 

потока 124М СИБУПа «Готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности» 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

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 

 

25,0/50,0 

 

75,0/50,0 

 

-/66,7 

 

100,0/33,3 

 

33,3/100,0 

 

66,7/- 

Рейтинговые показатели компонента 4,3/4,5 4,0/4,6 4,3/5,0 

Примечание. 

1. Социологические данные показывают, что на потоке 124М не 

сталоюношей-«недиректоров». В то же время на потоке юношей-«директоров» 
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количественные изменения повлияли на рост качественных характеристик их 

состава: 50,0% юношей-«директоров» в мае имели показатели в 2 раза выше, чем в 

феврале 2015 г. Эта часть юношей-«директоров» осознавали необходимость 

терпения и настойчивости для реализации принятых управленческих решений.  

2. 66,7% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость 

настойчивости и терпения для реализации управленческих решений, что 

существенно выше показателей в феврале. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности 

настойчивости для реализации управленческих решений по сравнению с 

февральскими показателями выросли в 3 раза. 100,0% девушек-

«недиректоров»заявилио высокой роли настойчивости в их успехе. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М возрос 

уровень требований возрастанию уровня настойчивости и терпению для реализации 

управленческих решений. 

5. В целом можно констатировать, что на потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной 

базы и формирование уровня способностей личностных и деловых качеств 

реализации управленческих решений. 

Общие выводы 

Социологические данные показывают, что вуз должен и может 

решатьпроблему подготовки своих выпускников, формировать у них типыи их 

источники власти. Согласно концепции «Опережающее образование», именно еѐ 

реализация является важнейшей детерминантой формирования типов иисточников 

власти специалиста.  

В результате осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.] 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ СИБУПА – ИММАНЕНТНОЙ «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТЫ» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Е.В. Забуга, О.И. Коваль, И.В. Коваль, Э.В. Кармацкая 
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Аннотация. Многочисленные исследования проблематики менеджмента 

устанавливают наличие в нем имманентных управленческогои обучающе-

воспитывающего компонентов. Однакоосновное внимание социальных институтов 

сосредоточено на подготовке специалистов к маркетинговой деятельности, при 

полной илинизком уровне готовностик реализации в единстве управленческойи 

обучающе-воспитывающей функции специалиста. Устранениеэтих просчетов и 

обеспечение качественнойподготовку является условием реализации 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 FORMING THE 

MANAGEMENT AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDENTS OF SIBUP 

– IMMANENT "FORSIGHT-DETERMINANTS" OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. 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 куправленческой деятельности на предприятии. С одной стороны, 

появляется потребность в повышенной технологической эрудиции работников, а с 

другой - в совершенствовании их нравственности. 

Руководитель, ориентирующийсяна успех, обязан сделать для себя вывод: 

этическое, эмоциональное, гуманистическоевоспитание работников - существенная 

сторона всех его функций. 

Приведем некоторые аспекты его деятельности, которые необходимо знать 

хорошему организатору. 

Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует 

подчиненных об их обязанностях и ответственности, определяет правила и линию 

поведения, которых подчиненные должны придерживаться, и сообщает им о том, 

что от них ожидается. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель 

подчеркивает важность постановки перед подчиненным целей, отражающих 

специфику выполняемой им работы, фиксирует успех в достижении этих целей и 

обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как эффективнее 

и организовать выполнение работы, намечает, как добиться единых рабочих целей, 

разрабатывает возможные варианты решения потенциальных проблем.  
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Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 

подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует 

подчиненным ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в 

выполнении рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность 

подчиненных в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым 

инструктажем и т. п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой 

энтузиазм у подчиненных и создает у них чувство уверенности вспособности 

успешно справиться с заданием и добиться общих целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, 

поддержку и симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии 

и стремится быть справедливым к ним.  

Участие в решении проблем - степень, с которой руководитель 

консультируется с подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся 

работы, и позволяет им влиять на ход дела.  

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и признание 

подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую признательность за 

исключительные усилия и вклад в достижение организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой 

руководитель имеет возможность вознаграждать подчиненных за достигнутые ими 

результаты.  

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности и обмену информацией. 

Дляразвития своих способностей как руководителя можно воспользоваться 

рядом положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл. 2). 

Одно из важных качеств хорошего руководителя - деловитость. Она 

подразумевает умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактику 

действий) и личную организованность. Умение стратегически мыслить 

предполагает наличие широкого кругозора, способность генерировать идеи, видеть 

и учитывать перспективу развития трудового объединения. 

Дляразвития своих способностей студентам как формирующимся 

руководителям можно воспользоваться социологическими даннымио формировании 

деловых и личностных качествна группах. 

Сегодня у руководителей востребованы способности, в чем-то близкие 

дипломатическим. С этих позиций представляют интерес социологические данные, 

отражающиеих наличие у студентов вуза (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные оготовности студентов потока124М к 

заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в процессах 

самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристикаделовых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

1. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись почти 

 

75,0 

 

66,7 

 

80,0 

 

 66,7 
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с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не 

нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

 

 

25,0 

 

33,3 

 

20,0 

 

33,3 

Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров» и 66,7% 

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

2. 80,0% девушек-«директоров» и 66,7% девушек-«недиреторов» имеют 
необходимый уровеньгуманистическо-управленческого потенциала, а потому 
ониготовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со 
своими подчиненными.  

3. 25,0% юношей-«директоров», 33,3% юношей-«недиреторов», 20,0% 
девушек–«директоров»и 33,3% девушек-«недиректоров»не имеют достаточного 
уровнягуманистическо-управленческого потенциала, а потому они не готовы 
обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими 
подчиненными.  

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

формируемых специалистов 124 М потока в настоящее время для 20,0% девушек-
«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» «дефицитным» является 
востребованный гуманистическо-управленческий потенциал. 

Эта группа респондентовеще не реализуют эффективно установку на 
формирование умений устанавливатьделовые «человеческие» взаимодействияс 
окружающими людьми. 

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

В-третьих, представляется возможным на основе положений п. 2 
прогнозировать, чтоповышениегуманистическо-управленческого потенциалау 
формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в состоянии 
«директоров» девушек. 

Таблица 2. Социологические данные оготовности студентов потока124М к 
заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в процессах 

самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись 

почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне 

 никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

75,0/75,0 

 

25,0/25,0 

 

80,0/100,0 

 

20,0/- 

 

66,7/60,0 

 

33,3/20,0 

 

-/20,0 

Рейтинговые показатели компонента 4,5/4,5 4,8/5,0 4,7/4,6 
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Примечание. 

1. Социологические данные показывают, что на потоке не стало юношей-

«недиректоров», при этом количественные измененияне повлияли на качественные 

характеристики состава юношей-«директоров». 

2. У девушек-«директоров» показатели выросли, достигнув максимальных 

значений, составив 100,0%. По сравнению с начальными показателями они выросли 

в 5 раз.  

3. У девушек-«директоров» произошли существенные изменения в их 

состоянии: 100,0% девушек-«директоров» заявили о том, что они стали 

самостоятельными и независимыми, благодаря этим изменениями они могут 

принимать решения самостоятельно; на 20,0% выросло количество девушек-

«недиректоров», которым для принятия решений была необходима помощь со 

стороны.  

4. Юноши-«директора» и девушки-«директора» групп 124М оказались более 

восприимчивыми к освоению компонентов проекта, что нашло выражение в 

социологических данных табл. 2. 

5. В целом можно констатировать, чтона потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивноесовершенствование социальной 

базыподготовки конкурентоспособных специалистов к самостоятельной 

управленческой деятельности.  

Выводы 

Во-первых, достаточный управленческо-гуманистическийпотенциал 

имеют50,0% юношей-«директоров»и71,4% девушек-«директоров», 83,3% юношей-

«недиректоров» и 66,7 % девушек-«недиректоров» стал следствием реализации 

концептуальной установки в процессе формирования когнитивного потенциала в 

социализационном процессе, его роливуправленческого-гуманистических деловых 

качеств специалистов, которые используетсявих подготовке вкачестве специалистов 

и являются необходимым условием становления их директорами предприятий.  

Во-вторых, решение проблемы повышения управленческо-гуманистического 

потенциала на потоке окажет позитивное влияние на социализационный процесс, 

позволит преодолеть дефицит этого качества у «директоров» и «недиректоров». 

В-третьих, несомненно, что коррекция вузовского социализационного 

процесса на совершенствование дипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала уюношей и девушек окажет позитивное влияние на 

состояние социальной базы «директоров».  

Решение частного вобщей проблеме повышения управленческо-

гуманистического потенциала также выступает имманентным компонентом 

социализационных процессов.  

В решении проблем как повышения дипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала, так и его совершенствования следует опираться на 

данные обратной связи – оперативные социологические данные о состоянии 

социализационного процесса. 

Следует учитывать, что уровень дипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала не может оставаться постоянным, его «пополнение» 

является функцией преподавательского фактора.  
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Важно учитывать, что решение должно осуществляться в вузе. Согласно 

практике, отставание в обеспеченииростадипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала не только обусловливает трудности специалиста при 

его контакте с подчиненными, но и не позволяет стать ему качественным составным 

элементом метафактора. 

Чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и трудовыми 

объединениями, специалисту необходимо знать 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». 

Помимо фундаментальной технической, технологической и экономической 

грамотности менеджеру-дипломату требуется коммуникативная компетентность - 

умение доводитьинформацию до исполнителей. Эффективное общение 

подразумевает: 1) активное слушание; 2) умение задавать вопросы; 3) умение 

организовывать обратную связь. Активное слушание - это умение понимать не 

только прямой смысл сказанного, но и его скрытое содержание. Проблемы 

взаимопонимания заставляют замечать то, что раньше было недоступно, видеть 

ситуацию с разных сторон. Значительная часть руководителей не в полной мере 

учитывают роль обратной связи в своей системе взаимодействия с подчиненными. 

Другой стороной и причиной этой недооценки является их неумение 

обеспечиватьобратную связь с сотрудниками. Кроме того, руководитель и сам часто 

остается без обратной связи. Чаще всего он получает ее косвенным путем: через 

результаты исследований, уровень эффективности, атмосферу в трудовом 

объединении. 

Приведем некоторые качества, которыми должен обладать руководитель-

дипломат. 

Представительство - степень, с которой руководитель устанавливает и 

поддерживает контакты с группами и авторитетными людьми, старается убедить их 

по достоинству оценить и поддержать возглавляемое им подразделение, использует 

влияние вышестоящих руководителей и других лиц, чтобы содействовать защите и 

реализации интересов своего подразделения. 

Умение распространять информацию - степень, с которой руководитель 

информирует подчиненных о влиянии их работы на функционирование 

организации, событиях, происходящих в других подразделениях и вне организации, 

решениях, принятых более высоким руководством, прогрессе, достигнутом в итоге 

встреч и переговоров с вышестоящими или находящимися вне организации лицами. 

Управление конфликтом - степень, с которой руководитель удерживает 

подчиненных от ссор и столкновений друг с другом и помогает им улаживать 

конфликты конструктивным способом. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 



71 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

А.В. Зеленов, Т.С. Нурисламова 

Аннотация. В статье описаны и логически обоснованы теоретические 

основания рассмотрения карьерных ориентаций и ответственности как детерминант 

управления профессиональной карьерой. В результате проведенного исследования 

установлены различия в карьерных ориентациях и параметрах ответственности у 

людей с различными достижениями в карьере. Данные сведения могут быть 

использованы как на этапе профориентирования молодежи, так и в ходе 

осуществления психологического сопровождения управления человеческими 

ресурсами в конкретных организациях. 

Ключевые слова: карьера, управление карьерой, карьерные ориентации, 

ответственность. 

 

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS 

ON CAREER MANAGEMENT 

A.V. Zelenov, Т.S. Nurislamova 

Abstract. The article describes and logically substantiates the theoretical grounds for 

considering career orientations and responsibilities as determinants of professional career 

management. As a result of the conducted research, differences in career orientations and 

parameters of responsibility in people with various achievements in a career have been 

established. This information can be used both at the stage of professional orientation of 

youth, and during the implementation of psychological support for human resource 

management in specific organizations. 

Key words: career, career management, career orientations, responsibility. 

 

Профессиональная деятельность является одним из ведущих видов 

деятельности в жизни взрослого человека. Она занимает значительную часть 

времени и служит для удовлетворения различного рода потребностей. Отражением 

развития человека в профессиональной сфере служит профессиональная карьера.  

В широком понимании, карьера - это профессиональный прогресс, 

профессиональный рост, этапы продвижения служащего к высшей ступени 

профессионализма. С точки зрения психологии, карьера - это индивидуально 

осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на 

протяжении рабочей жизни человека [3].  

При этом, зачастую при определении карьеры не рассматривается такой 

важный аспект, как фактор субъективного отношения к собственной карьере. Этот 

фактор представлен в определении Е.А. Аксеновой, называющей карьеру 

результатом осознанной позиции или даже в одном из первых определений Д.Холла, 
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трактующем ее как индивидуально воспринимаемую последовательность аттитюдов 

и поведения, связанных с опытом работы.  

Некоторые авторы предлагают определения, целиком и полностью 

основанные на личностном факторе. Так, И.Д. Ладанов определяет ее как 

субъективно осознанные суждения работника о своем трудовом будущем, 

ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом, это индивидуально 

осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на 

протяжении рабочей жизни человека [2]. 

Психологический аспект проблемы управления карьерой предполагает 

рассмотрение этого явления с позиции человека, раскрывает особенности видения 

карьеры ее деятелем. С этим связаны выражение индивидом субъективной оценки 

(самооценки) характера протекания своего карьерного процесса, промежуточных 

результатов развития карьеры, рождающиеся по этому поводу личные ощущения.  

Таким образом, карьера может быть описана через процесс развития в 

профессиональной или организационных сферах. При этом степень успешности 

этого профессионального или организационного развития может быть рассмотрена с 

точки зрения существующих объективных внешних критериев или с точки зрения 

субъективного внутреннего самоощущения. И, наконец, карьера как явление может 

быть изучена в виде динамично протекающего процесса или рассмотрена в качестве 

определенного статического среза. 

Значимым фактором профессионального становления каждого человека 

является его профессиональная Я-концепция, которую каждая личность воплощает 

в серию карьерных решений. Система ценностных ориентаций, интересов и 

социальных установок по отношению к работе и карьере, составляют суть 

карьерных ориентаций личности. Карьерные ориентации определяются как 

представления о своих способностях, ценностных ориентациях, мотивах, смыслах и 

потребностях, относящихся к продвижению в профессиональной деятельности [1]. 

Американский психолог, теоретик и практик менеджмента Эдгар Шейн разработал 

эффективный подход, позволяющий определить основные мотивации людей в 

карьере. Он выделил восемь типов знаний, навыков, мотивов и ценностей, которые 

назвал «карьерными якорями». Именно эти «якоря», по его мнению, позволяют 

понять, где человек будет наиболее успешен [5].  

Одновременно, согласно многим исследованиям, сам факт карьерного роста 

будет более вероятным при наличии определенных, присущих сотруднику, 

личностных характеристик. Предполагается, что именно индивидуально-

личностные и организационные факторы (по типологии Молл) или межличностные 

отношения, мотивационные факторы, характеристики личности и организации (по 

типологии Гринхауса) являются центральными с точки зрения влияния на 

успешность карьеры [1].  

В этом плане история исследований развивалась в сторону от проведения 

корреляций между отдельными личностными характеристиками и управлением 

карьеры к попыткам выделения более глобальных личностных конструктов и 

анализу их связей с карьерными процессами. 

Так, во многих исследованиях была выявлена негативная роль экстернального 

локуса контроля, боязни успеха и неудачи, избегания риска и пр. Роль экстраверсии 

достаточно высока в раннем возрасте, когда она может повлиять и на размеры 
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доходов, и на степень престижности профессии (одним из вариантов объяснения 

является тот факт, что экстраверты, обладая более высокой ассертивностью, 

добиваются повышений зарплаты, а также используют свои социальные связи для 

лучшего трудоустройства). С возрастом же роль этого фактора уступает место 

другим, более важным профессиональным показателям. 

В рамках реализованного нами исследования, нас интересовал вопрос влияния 

таких факторов на управление карьерой, как ответственность и карьерные 

ориентации.  

Ответственность - это та форма контроля над деятельностью человека, 

которую он осуществляет сам согласно принятым им нормам и правилам поведения. 

Ответственность предполагает осознание своих действий и их последствий. Степень 

осознания принимаемых решений и степень контроля над последствиями при 

реализации этих решений могут быть различными.  

Часто выполнение требований начальника, своих профессиональных или 

гражданских обязанностей происходит на уровне автоматизированных действий. 

Эти действия не считаются своими, они не контролируются с точки зрения 

внутренних ценностей, следовательно, человек не просчитывает возможные 

последствия предпринимаемых действий, не заботится об исходе дела. Э. Фромм 

ввел в психологию понятие «автоматического конформизма». Это механизм, с 

помощью которого человек перестает быть самим собой, полностью усваивает тот 

тип личности, который ему предлагают модели культуры, и полностью становится 

таким, как другие, и каким они его ожидают увидеть [4]. 

Ответственность отличается от обязанности степенью внутренней 

осознанности. В обязанности сказывается элемент внешней принудительной силы. 

Ответственность можно рассматривать как частный случай проявления долга, 

конкретизацию его требований. 

Таким образом, под профессионально ответственным отношением личности 

понимается в разной степени осознаваемое, оценочное (различной модальности) и 

характеризующееся различной степенью поведенческой готовности отношение 

личности к выполнению профессиональных обязанностей. Отношения личности 

включают: отношение человека к профессии; к себе как к субъекту деятельности; к 

другим людям (коллегам, начальнику, клиентам); к объекту труда; к предмету 

труда; к средствам труда; к условиям труда [4]. 

В нашем исследовании ответственность рассматривалась как психологический 

фактор, влияющий на мотивацию к выполнению и контролю совершаемых действий 

в сферах профессиональной деятельности и карьерного роста. 

Ответственность в рамках управления карьерой дает возможность оценивать и 

контролировать не только собственное профессиональное становление на момент 

профессионального выбора, но охватывает процессы профессионального 

прогнозирования, целеполагания и формирования жизненных и профессиональных 

планов в ближайшем и отдаленном будущем. 

Таким образом, ответственность при управлении карьерой обеспечивает 

возможность личности сознательно и целенаправленно организовывать свою 

личную и профессиональную жизнедеятельность определенным для нее способом, 

взаимодействуя с различными обстоятельствами. 
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Выборку нашего исследования составили 40 человек в возрасте 30-40 лет, из 

них 20 человек руководящего состава и 20 человек из младшего и среднего звена 

компаний. Испытуемым были предложены следующие методики: опросник 

многомерно-функционального анализа ответственности и методика «Якоря 

карьеры» Шейна, направленная на исследование карьерных ориентаций. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что две группы сотрудников с 

различными достижениями в карьере различаются по следующим признакам: по 

ценностным ориентациям в карьере, благодаря которым складывается их отношение 

к работе, знаниям, их стремления руководить или наоборот служить людям, 

добиваться карьерного продвижения или успехов в своих профессиональных делах 

и знаниях. Также они отличаются по уровню ответственности в различных отраслях.  

В исследовании мы выявили, что определенные карьерные ориентации 

связаны с карьерными достижениями. Для сотрудников, достигших более высоких 

карьерных результатов, важно управление людьми, возможности для лидерства, 

высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей 

организации. Центральное понятие их профессионального развития - власть, 

осознание того, что от них зависит принятие ключевых решений. Они любят 

выполнять работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. Они не 

любят, когда работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают 

делать независимую карьеру собственным путем. Для них первоочередная задача 

развития карьеры - получить возможность работать самостоятельно, самому решать, 

как, когда и что делать для достижения тех или иных целей.  

Карьерные ориентации руководителей отличаются от сотрудников с менее 

высокими достижениями в карьере. Чаще всего данные сотрудники ориентированы 

на развитие своих способностей и навыков в областях, непосредственно связанных с 

их специальностью. Важнейшими критериями карьеры для них является постоянное 

совершенствование их опыта и знаний и признание их профессионализма. Их 

практически не заинтересует даже значительно более высокая должность, если она 

не связана с их профессиональными компетенциями. Так как они талантливы и 

любят, что к ним относятся как к знатокам своего дела, люди этой категории 

испытывают чувство причастности, возникающее из содержания их работы, 

развивают и совершенствуют свои навыки. Они стремятся приносить пользу людям, 

обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если 

они и не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их 

карьеры - получить возможность максимально эффективно использовать их таланты 

и опыт для реализации общественно важной цели.  
Также в нашем исследовании мы выявили, что на уровень карьерных 

достижений влияет и уровень ответственности сотрудников. Сотрудникам 
руководящих должностей присуща мотивация, выраженная в желании обратить на 
себя внимание в процессе реализации ответственных дел, получить поощрение, 
вознаграждение, избежать личных осложнений, возможного наказания, им 
свойственна самостоятельность, без дополнительного контроля, неоднократно 
подтвержденным на практике, тщательным выполнением трудных и ответственных 
заданий. При выполнении ответственных дел руководителям свойственна 
самостоятельность, самокритичность и независимость. Направленность 
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руководителей характеризуется большой личной энергией, решительностью, 
желанием занять лидирующее положение при выполнении ответственных дел. 

Сотрудникам, занимающим менее высокие должности, присуща мотивация, 
выраженная в выполнении ответственных дел из-за желания быть среди людей, 
коллектива, общества, связанная с чувством долга, преобладанием общественных 
интересов над личными. Их осведомленность характеризуется поверхностным 
пониманием ответственности рассмотрением какой-то одной стороны, составляющей 
качества неспецифического, общего характера. Реализация ответственных дел у 
сотрудников младшего и среднего звена ставится в зависимости от других людей и 
внешних обстоятельств, они испытывают трудности внутреннего порядка, такие как 
тревожность, неуверенность, плохое настроение и т.п. 

Таким образом, есть основания заключить, что карьерные достижения связаны 
как с карьерными ориентациями личности, так и с различными параметрами 
ответственности. 
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АУДИТ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

И.И. Ивакина, Г.В. Денисенко 
Аннотация. Аудит основных элементов учетной политики является важным 

этапом любой аудиторской проверки. В статье рассматриваются проверяемые 
элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. 
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AUDIT OF MAJOR ACCOUNTING POLICIES IN PART PAYMENT TO 
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Annotation. Audit of the main elements of the accounting policy is an important part 

of any audit. This article discusses the verifiable elements of accounting policy for 
accounting purposes payments to suppliers and contractors. 
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Учетная политика является главным внутрифирменным документом, в котором 

закреплен порядок организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учетаэкономического субъекта[5]. В связи с этим, важным этапом аудиторской 

проверки любого объекта учета является проверка основных элементов учетной 

политики для целей бухгалтерского и налогового учета. Полученные в ходе проверки 

учетной политики данные позволят аудитору собрать информацию о способах учета 

отдельных объектов, выбранных организацией, об ответственных за ведение 

бухгалтерского учета лицах, о документах и счетах бухгалтерского учета и т.д. 

Существенную часть всех расчетов любого экономического субъекта 

занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками.  

При экспертизе положений учетной политики в части расчетов с 

поставщиками и подрядчиками аудитор будет руководствоваться Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкцией по его применению, положениями по бухгалтерскому учету и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

При аудиторской проверке учетной политики для целей бухгалтерского учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками используются следующие аудиторские 

процедуры: 

 запрос (руководству и бухгалтерской службе по вопросам получения 

информации для проверки учетной политики и всех обязательных приложений к 

ней); 

 подтверждение (получение информации от руководства, бухгалтерской 

службы экономического субъекта) [3]. 

Аудитору рекомендуется проводить аудиторскую проверку учетной политики 

для целей бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками по 

основным элементам, приведенным в таблице 1.  

Таблица 1. Проверяемые элементы учетной политики для целей 

бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Положения учетной 

политики 
Нормативный акт Примечание 

1. Организация 

бухгалтерского учета 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете» 

Учет ведется бухгалтерской 

службой, одним бухгалтером, 

бухгалтерским агентством 

2. Внутренний контроль 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете» 

Контроль осуществляется 

отдельным подразделением, 

отдельным лицом, либо не 

осуществляется 

3. Форма бухгалтерского 

учета 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете» 

Журнально-ордерная, 

автоматизированная 

4. Инвентаризация расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете», 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ, утв. приказом Минфина 

РФ № 34н от 29.07.1998 г. 

Для подтверждения остатков на 

счетах бухгалтерского учета 

обязательна сверка расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 
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5. Формы первичных 

учетных документов по 

учету расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками, по которым 

не утверждены 

унифицированные формы 

ФЗ№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете» 

Формы таких документов 

должны утверждаться приказом 

руководителя и размещаться в 

приложении к учетной политике 

6. Раскрытие информации о 

задолженности перед 

поставщиками в отчетности 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете», О 

формах бухгалтерской 

отчетности, утв. приказом 

Минфина РФ № 66н от 

02.07.2010 г. 

Информация должна 

раскрываться в бухгалтерском 

балансе: сальдо по счету 60 

показывается развернуто – в 

составе дебиторской и 

кредиторской задолженности; в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу должны 

расшифровываться показатели 

данных статей 

7. Правила 

документооборота, в том 

числе в части расчетов с 

поставщиками  

ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» 

График документооборота 

должен утверждаться приказом 

руководителя и размещаться в 

приложении к учетной политике 

8. Учет расходов на 

строительно-монтажные 

работы, выполненные 

подрядчиками по 

конкретному объекту 

строительства 

ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

Расходы признаются в момент 

оформления актов о приеме-

сдаче работ 

9. Порядок списания 

задолженности, по которой 

истек срок исковой давности 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

«О бухгалтерском учете» 

Дебиторская задолженность 

должна списываться за счет 

резерва по сомнительным долгам 

и учитываться на забалансовых 

счетах организации не менее 5 

лет, кредиторская задолженность 

должна относиться на счета 

финансовых результатов 

Информация, полученная в процессе аудита основных элементов учетной 

политики для целей бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, позволит аудитору скоординировать свою работу таким образом, 

чтобы охватить все ключевые аспекты аудиторской проверки. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности деятельности дорожно-

строительных организаций. Определено влияние данных особенностей на 
бухгалтерский учет затрат и результатов. 
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Отраслевые особенности деятельности строительных  необходимые организаций определяют 

порядок учета  простое расходов и выбор  общей способов калькулирования объектов строительной  необходимо 
деятельности. Поэтому для рациональной организации и ведения бухгалтерского 
учета необходимо учитывать особенности деятельности дорожно-строительных 
предприятий.  

Особенности  следует деятельности дорожно-строительных организаций  нормы и их влияние 
на учетно-аналитическую  необходимо систему затрат  работы приведены в таблице. 

Особенности  россии деятельности 

дорожно-строительных  возведением 

организаций 

Влияние особенностей  должны на учетно-аналитическую систему  можно 

затрат дорожно-строительных  материала предприятий 

Длительный  отчетную 

производственный цикл. 

Учет  окончание затрат на строительные  частью работы рекомендуется  составе вести в 

соответствии с  осуществление ПБУ 2/2008 «Договор  единое подряда». 

Производственный цикл  только и 

бизнес-процессы зависят  дорожном от 

климатических условий,  осуществление 

метеорологических 

показателей  также и прочих 

природных  переработка факторов. 

Перед возведением  себестоимости объекта проводится ряд  составе подготовительных 

работ (геологоразведочные,  всеенко дренажные, подготовительные  учет 

работы и т.д.). Затраты  практику на осуществление данных  следует работ 

отражаются  результате в учетно-аналитической системе  мелкосерийный и в последующем 

входят  себестоимости в инвентарную стоимость  таким объекта. В учетно-

аналитической  транспортных системе должны  главная учитываться различные  сметными риски, 

связанные  подготовкой с природно-климатическими условиями. 

Сезонность  системе производства. 

В течение  практику года неравномерно  перед используются трудовые  транспортных ресурсы, 

техника,  затем материалы. Объем  соответствии учетных работ  строительство возрастает в летний 

 окончание период и сокращается  соответствии в зимний период. 

http://www.consultant.ru/
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Расхождение  следует процедуры 

строительства  работы объектов с 

отчетным  решения периодом. 

Большое количество  себестоимости показателей можно  использованием посчитать лишь  трудность в 

конце года. Оценка  также производится по итогам  росавтодор года и в разрезе  участия 

построенных объектов. Следовательно,  материалов в учетно-

аналитической системе  производства следует разделять  можно расходы за 

прошедший  имеет период и по построенным  должны объектам. 

Строительство производят  производства на 

больших площадях  результатов с 

использованием значительного 

 которые числа строительной  вступления техники. 

Учетно-аналитическая система  системе должна снабдить  части 

своевременный и полный  транспортных учет всего  россии разнообразного числа  обеспечиваться 

строительных машин  производства и элементов в разрезе  положения строящихся 

объектов  строительных и оценка продуктивности  особенности их применения. 

Необходима предварительная  затрат 

переработка первичных  вступления 

материалов для  которые последующего 

их использования  осуществление в процессе 

строительства. 

Данная  участия особенность требует  системе диверсификации производства  также и 

создание производства  плановыми строительных материалов,  объектом 

производства по добыче  требует сырья, используемого  материалов в качестве 

материалов. Соответственно  затрат в учетно-аналитической системе  производство 

отображается процедура  систему производства СМР,  таким а также 

изготовление  мере разных типов  является строительных материалов.  

Большое количество  возведением 

вспомогательных производств. 

Необходимые  влияние для строительства  обеспечиваться материалы приходится  дорожном возить 

на большие  должны расстояния, что  таким требует содержания  системе автохозяйств. 

В учетно-аналитической  производство системе должен  объектом применяться счет 23 

и обеспечиваться  строительства анализ деятельности вспомогательных 

производств. 

Мелкосерийный характер  части 

производства при  использованием возведении 

объектов,  источников их неоднотипность. 

В учетно-аналитической  технических системе применяется  решения позаказный 

метод  участия учета затрат  возведением и калькулирования себестоимости  выручки 

применительно к возводимым  продукцию строительным объектам. 

Высокая  необходимо мобильность 

трудовых  течение и технических 

ресурсов. 

Учитывая  учет эту особенность  производства необходимо организовать  положения учет и 

анализ  года затрат в разрезе  которые не только объектов  частью строительства, но и 

в разрезе  таким отдельных стадий  также выполнения СМР. 

Высокая  системе материалоемкость 

производства. 

Необходимо  переработка применения в рамках  следует учетно-аналитической 

системы  строительство эффективных методов  трудность контроля за использованием  бухгалтерским 

материалов. 

Конструктивная сложность  сезонность 

сооружаемых объектов. 

Соответственно  росавтодор необходимо организовать  материалов детализированный 

учет  необходимые в разрезе бизнес-процессов,  данная связанных с возведением  других 

конкретных объектов. 

Местные  работ условия строительства  отчетную влияют на конструктивные  системе решения 

подземной  разрезе части объекта  производства строительства, следовательно,  перед на объем земляных  работы работ, 

трудность  переработка разработки грунтов,  других глубину заложения  обеспечиваться фундаментов, строительной  накладывающие 

техники, транспортных средств,  материалов а также на конструктивные  общей и объемно-

планировочные решения  только надземной части  единое объекта строительства [4,  осуществление с. 235]. 

Влияние  активные неблагоприятных климатических  влияние явлений выражается  авсеенко в потере 

рабочего  перед времени, в простое  течение строительной техники  следует и транспорта, а также  разрезе в порче 

строительного  строительстве материала и оборудования.  котоВ  практику учетно-аналитической системе  главная должны 

учитываться  устанавливает различные риски,  сметными связанные с природно-климатическими  частью условиями [2]. 

Специфика  общей сезонного предприятия  влияние в том, что  формируемые в его работе  ремонт есть активные  затем 

периоды и периоды  техники простоя, которые,  системе тем не менее,  строительства являются частью  разрезе 

технологического процесса. Доходы сезонное  производство предприятие имеет  учет только в активном 

 является периоде. Расходы  которые же оно несет  мелкосерийный в течение всего  окончание года, причем  особенности в период межсезонья  систему 

часть затрат  всеенко связана с подготовкой  общей к рабочему периоду. При  осуществление этом часть  производства затрат 

следует  только учитывать составе  строительстве расходов будущих  систему периодов, а часть  других в составе текущих  должны 

расходов. Главная задача – это  осуществление разграничить понесенные  активные организацией затраты  систему на 

расходы и на активы,  других а затем выделить  строительных отдельный самостоятельный  мере объект – 

расходы  мелкосерийный будущих периодов [1,  объектом с. 56]. 
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Строительство, ремонт  решения и содержание дорог  зависимости невозможно без  накладывающие 
высокоэффективного обслуживания  особенности строительного процесса  зависимости средствами 
механизации. Условия  основная работы дорожных  сезонность машин постоянно  выручки меняются, поэтому  можно 
годовые нормы  особенностей выработки нестабильны  составе и зависят от многих  формируемые факторов: 
производительности,  результатов природных условий, конструктивных  цикл элементов. Годовые  результате 
нормы выработки  производства наиболее полно  строительство отражают организационно-технический  затем уровень 
эксплуатации  таким машин. Годовые  строительства выработки как  элементных основные учетные  плановыми показатели 
сопоставляют  техники с плановыми [5,  плановыми с. 328]. 

В зависимости от специализации  требует некоторые строительные  работы организации или  требует их 
структурные подразделения  строительство не только осуществляют  системе строительно-монтажные 
работы,  соответственно но и производят отдельные  трудовые виды строительных  работ материалов и конструкций.  влияние 
Для  результате раздельного отражения  продукцию затрат и финансовых  подготовкой результатов по видам  которые 
деятельности учет  особенности затрат на осуществление  техники строительных работ  конструктивных следует вести  системе на 
счете 20 «Основное  решения производство», а на производство  таким строительных материалов 
(конструкций) – на  главная счете 23 «Вспомогательные  именно производства» [3,  только с. 176]. 

Таким образом, в деятельности дорожно-строительных организаций были 
выявлены особенности, которые оказывают влияние на различные аспекты 
бухгалтерского учета. Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование 
системы бухгалтерского учета, необходимо учитывать указанные особенности. Это 
позволит обеспечить руководство информацией, которая необходима для принятия 
управленческих решений, и соответствие бухгалтерского учета организации 
требованиям законодательства. 
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Промышленное предприятие при реализации своих производственных и 

управленческих функций использует сырье, материалы или полуфабрикаты. 
Все перечисленное имущество является материально- производственными 

запасами, организация их бухгалтерского учета должна опираться на тщательной и 
продуманной учетной политике предприятия.  

Процедура организации учета материалов в настоящее время очень актуальная 
для большинства промышленных предприятий [3]. Учет материалов предполагает, 
что обеспечивается решение задач по контролю за сохранностью материалов, тому 
насколько они соответствуют документам; по соблюдению учета, того как 
происходит поступление и списание материалов. Учет материалов позволит 
получить топ-менеджменту необходимую информацию, используемую при 
принятии управленческих решений. То, насколько могут быть решены эти задачи, 
во многом находится в зависимости правильно разработанной учетной политики 
компании в рамках пункта об учете материалов [5, с.147]. 

В рамках ПБУ 5/01 в качестве критериев, по которым относится имущество к 
материалам или материально-производственным запасам выдвигаются такие как: 

- использование в виде сырья, материала или исходных для производства 
продукции, которая предназначена для продажи, при выполнении работ, оказании 
услуг; 

- предназначение для продажи; 
- использование для управленческих решения управленческих задач [5, 

с.119]. 
Также, основываясь на п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, как материально-производственные запасы компании 
возможен учет малоценных основных средств, при том что стоимость их не более 4 
тыс. руб. Следовательно, когда составляется учетная политика то в ней отражается 
уровень данного лимита [3]. 

В п. 3 ПБУ 5/01 указывается, что при выборе единиц по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов компания сама их определяет так что, 
обеспечивается полнота и достоверность информационных данных для этих запасов, 
появляется возможность осуществить контроль надлежащим образом по их 
наличию и движению. Тот характер, который присущ материально-
производственным запасам, порядок по их приобретению и использованию 
определит ту единицу материально-производственных запасов, которая 
используется для учета однородная группа, номенклатурный номер, партия и т. п. 
[1]. 
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Единица учета избирается организацией самостоятельно таким образом, 

чтобы она позволяла формировать полную и достоверную информацию о 

материалах. 

Стоимость данных активов должна быть установлена на основе цен, 

определяющих стоимость аналогичных активов компанией при схожих 

обстоятельствах [4, с.275]. 

Стоит отметить, что изменение фактической себестоимости, принятых 

материально-производственных запасов, невозможно [2]. 

Материально-производственные запасы должны быть учтены компанией в 

рамках счета 10 «Материалы», к этому счету для разных видов материально-

производственных запасов можно открыть субсчета. При этом счет 10 «Материалы» 

учитывают или фактическую себестоимость, или учетные цены.  

Учетные цены промышленное предприятие устанавливает самостоятельно, 

следовательно, ее учетная политика обязана содержать указание, о том, что такое 

учетная цена материально-производственных запасов, кем она утверждена, когда и 

каким образом она пересматривается. 

В рамках требований п. 25 ПБУ 5/01 промышленное предприятие обязано 

сформировать резерв для снижения стоимости материальных ценностей, когда 

происходит: 

1) снижение текущей рыночной стоимости, стоимости продажи запасов; 

2) частичная потеря своих первоначальных качеств запасами; 

3) полная потеря своих первоначальных качеств запасами; 

4) моральное устаревание запасов [4, с.112]. 

Создавая резервы для снижения стоимости материально-производственных 

предприятие можно использовать резерв отдельный для каждого наименования 

запасов, и резерв для групп, в которой однородные или связанные наименования 

материально-производственными запасами.  

В завершении оценка материалов, которые находятся в запасе, либо складе на 

конец месяца, должна быть произведена в рамках фактической себестоимости 

запасов, которые последними по времени были приобретены, а в рамках состава 

производственных расходов, необходимо учитывать себестоимость самого раннего 

по времени приобретения [3]. 

С 2015 г. предприятия самостоятельно выбирают порядок того как надо 

проводить налоговый учет таких элементов как инструменты, приспособления, 

инвентарь, приборы, спецодежда и другие виды имущества, не превышающих по 

стоимости 40 тыс. руб. за единицу, т. е. всего того имущества, не являющегося 

амортизируемым (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ в нов. ред.) [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что для совершенствования учета 

материалов на промышленном предприятии, необходимо в рамках 

организационного раздела учетной политики в документообороте необходимо 

закрепления состав документов, оформляемых предприятием операции по 

движению материалов. 

Библиографический список 

1. Арбатская Т.Г. Актуальные вопросы формирования резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете // Международный 

бухгалтерский учет. - 2015. - № 41. - С.21-29.  



84 

2. Берг О. Учет материалов // Российский бухгалтер. 2016. - № 7. - С.10-33. 

3. Вайтман Е.Е. ТОП-8 очередных важных поправок в Налоговый кодекс // 

Российский налоговый курьер. - 2015. - № 12. - С. 22-31. 

4. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. 

Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, - 2015. - 478 c. 

5. Семенихин В.В. Материалы // Бухгалтерский и налоговый учет. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : ГроссМедиа ; РосБух, - 2014. - 917 с.  

 

 

ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА – ОДНА ИЗ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ» РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

Аннотация. Согласно концепции «Опережающее образование» 

вуздолженформировать высококачественные профессиональные знания, умения, 

навыки у специалистов их использования в управлении подсистемами предприятий, 

обеспечивать осознанное выделение реальной связи характеристик 

профессиональной деятельности с параметрами общественной и личностной 

значимости, в первую очередь способности специалистов создавать и применять 

конкурентные преимущества.  

Проектирование образа профессиональной деятельности у студентов 

выступает ключевой «форсайт-детерминантой» формирования их как специалистов, 

а также условием успешной реализации концепция «Опережающее образование». 

Ключевые слова: образ профессиональной деятельности; «форсайт-

детерминанты» формирования образа профессиональной деятельности; выбор 

профессии; концепция. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGNING OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A 

SPECIALIST IS ONE OF IDENTIFIED "FORSIGHT-DETERMINANT" OF THE 

REALIZATION OF THE CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. 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 для осуществлениясистемно-

компетентностногоподхода в жизнедеятельности предприятия, позволяющего 
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учитывать научно-технические, экономические, социальные, экологические, 

гражданские и другие аспекты состояния социальных образований и их 

составляющих. Одним из важнейших показателей эффективности такой 

деятельности специалиста являются конкурентные преимущества для предприятий 

и формирования основ конкурентоспособности страны в целом. 

При управлении социальными процессами огромную роль имеет значение 

знаниеособенностей социально-психологической структуры личности: 

сложившейсяся системы потребностей, интересов, притязаний, ценностных 

ориентаций испособностей, 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 (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные оличностных и деловых качествах студентов 

потока 124М для самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек- 

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

1. Насколько Вы хороший работник? 

А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое времябуду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой 

работе. 

 

75,0 

25,0 

 

33,3 

66,7 

 

60,0 

40,0 

 

100,0  

Примечание. 

1. Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров» и 33,3% 

юношей-«недиректоров», 60,0% девушек–«директоров»и 100,0% девушек-

«недиректоров» 124М потока имеют представления о деловых и личностных 

качествах понятия «хороший работник». Согласно сложившемуся мнению, ведущую 

роль играют умения и готовность «работать столько времени, затрачивая при этом 

столько сил и энергии, сколько потребуют социально-профессиональные ситуации».  

2. В то же время 25,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей– 

«недиректоров», 40,0% девушек-«директоров»не готовы к тому, чтобы в 

зависимости от сложившейся ситуации трудиться столько, сколько необходимо для 

реализации поставленных целей, они могут «лишь некоторое время напряженно, 

они ненамерены к длительной и напряженной деятельности».  

Выводы 

Согласно социологическим данным, видно, что значительная часть 

респондентов юношей-«директоров», юношей-«недиректоров» девушек-

«директоров» не осознает необходимость у себя умений и способностей к трудовой 

деятельности, не имеют представления о деловых и личностных качествах понятия 

«хороший работник». Огни не предполагают, что ведущую роль в обеспечении 

успеха играют умения и готовность «работать столько времени, затрачивая при этом 

столько сил и энергии, сколько потребуют социально-профессиональные ситуации». 

Они не выделяютведущую роль умений и готовность «работать столько 

времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько потребуют социально-

профессиональные ситуации», возникает острая потребность в существенных 

изменениях социализационного вузовского процесса.  
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Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс 

следует учитывать, что в момент исследования только начинается 

формироватьсяпервыйуровеньсоциолого-управленческого потенциала у студентов, 

когда студенты-юноши и девушки воспринимают новый более высокий тип 

социальной идентификации - принимают решение «стать директорами». 

Можно предположить, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловитготовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 

современной практики. Благодаря этому осуществлять важныефункции научного 

управления на предприятии. Использование управленческо-делового потенциала 

сделаетвозможнымактивное взаимодействие специалистов с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве с 

подготовкойконкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита 

содержания и деятельности специалиста в восстановлении и оптимизации своей 

управленческой формы, осуществлятьфункции активного взаимодействия с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Таблица 2. Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов 

потока124М СИБУПа «Готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности» 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Насколько Вы хороший работник? 

А) могу работать сколько 

потребуется; 

Б) некоторое времябуду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и 

тяжелой работе. 

75,0/100,0 

 

25,0/- 

60,0/33,3 

 

40,0/66,7 

100,0/60,0 

 

-/40,0 

Рейтинговые показатели компонента 4,8/5,0 4,6/4,3 5,0/4,6 

Примечание. 

1. Социологические данные показывают, что на потоке 124 М не стало 

юношей-«недиректоров». В тоже время на потоке юношей-«директоров» 

количественные измененияне повлияли на снижение качественных характеристик 

их состава: 100,0% юношей-«директоров» в маеимели значения – 100,0%. 

Ониосознавали для достижения максимального результата необходимость полной 

мобилизации своих сущностных сил. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели востребованности способностей 

к мобилизации своих сил и подчиненных по сравнению с февральскими 

показателями возросли в 1,8 раза. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности 

способностей к мобилизации своих сил и подчиненных по сравнению с 

февральскими показателями возросли в 1,7 раза. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М возрос 

уровень требований к способностям мобилизации своих и сущностных сил 

подчиненных. 
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5. В целом можно констатировать, что на потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивноесовершенствование социальной 

базыи формирование способностей к более полному использованию социальных 

образований и их составляющих. 

Общие 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 способностиу 

специалистов создавать и применять конкурентные преимущества использовать 

социологическую информацию. Именноэтими положениямихарактеризуется 

концепция «Опережающее образование». 

В результате осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

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

354 с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 

с.; 12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60  

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВФОРМИРУЕМЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИБУПА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

Аннотация. Исследования проблем эффективного управленияустанавливают 

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.  

Формируемый специалист для достижения успеха может и должен обладать 

лидерскими способностями. Следовательно, выпускаемые специалисты 

социальными институтамидолжныобладать не только техническими, 

технологическими, экономическимизнаниями и способностями, но и лидерскими 

качествами. Однако в современной модели не реализуется это концептуальное 

положение. Как показывают данные авторских социологических исследований, не 

следует рассчитывать только на наследственные предрасположенности 

формируемых специалистов к лидерству. Именно по этой причине разрабатываются 
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специальные технологии - «форсайт-детерминанты - изобретательского уровня 

технологии и способы подготовки специалистов с лидерскими качествами». В 

формировании лидерских качеств у специалистов преподавательский фактор 

должен применять «форсайт-детерминанты - технологии и способы 

изобретательского уровня.  

Устранениеэтих просчетов и обеспечение подготовки конкурентоспособных 

специалистов является условием реализацияи концепции «Опережающее 

образование».  

Ключевые слова: деловые и личностные лидерскиекачества; управленческая 

самостоятельная деятельность; готовность специалиста к самостоятельной 

управленческо-педагогической деятельности; концепция «Опережающее 

образование». 

 

TARGET USE OF SOCIAL SCIENTIFIC INDICATORS OF THE LEADER 

QUALITY-FORMED COMPETITIVE SIBUP SPECIALISTS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. Researches of problems of effective management establish existence in it 

of an essential role of leadership skills at the expert. The formed expert for achievement of 

success can and has to 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 social institutes can have 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. 

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. 
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В то же время необходимо учитывать, что по-настоящемуработник может 

быть ответственным тогда, когда он участвует в постановке целей и принятии 

решений, когда он вовлечен в процесс их обсуждения.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеству студентов управленческого и экономического профиля 

конкурентоспособных специалистов свидетельствуют о наличии существенных 

позитивных характеристик в социализационном процессе (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные о лидерских качествах формируемых 

специалистов 124М потока для успешной самостоятельной управленческой 

деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

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 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

83,3 

 

 

16,7 

 

 

71,4 

 

 

28,6 

 

 

100,0 

Примечание. 

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

83,3%юношей-«недиректоров» и 71,4% девушек-«директоров»и 100,0% девушек-

«недиректоров» 124М потока имеют необходимый деловой управленческий 

потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 25,0 % юношей-«директоров» и 16,7% юношей-«недиректоров» и 28,6% 

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. Как видно, эта 

часть 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 уровеньсоциолого-управленческого потенциала у тех 

студентов, которыеприняли решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у части юношей и девушек 

дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в настоящее 

времяпредполагает их совершенствованиев ходесоциализационного процесса 

подготовкиконкурентоспособных специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у 

формируемых специалистов не может быть раз и навсегда постоянным качеством, 

они предстают изменяющимися условиямипрофессионально-управленческого 

образа жизнедеятельности специалиста. 
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Таблица 2. Социологические данные о лидерских качествах формируемых 

специалистов 124М потока для успешной самостоятельной управленческой 

деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. 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. 

 

 

75,0/83,3 

 

 

25,0/16,7 

 

 

71,4/66,7 

 

 

28,6/33,3 

 

 

100,0/66,7 

 

 

-/33,3 

Рейтинговые показатели компонента 4,8/4,5 4,8/4,7 4,3/4,6 

Примечание. 

1. Социологические данные показывают, чтона потоке не сталоюношей-

«недиректоров». В результате на потоке юношей-«директоров»количественные 

измененияповлияли на качественные характеристики состава юношей-

«директоров»: в 2 раза увеличилось число юношей-«директоров», которымдля 

принятия управленческих решений нужна помощь.  

2. У девушек-«недиректоров» на контрольном этапе показатели готовности к 

самостоятельной управленческой деятельности выросли в 1,8 раза. 

3. Девушки-«недиректора» по своим показателям готовности к 

самостоятельной управленческой деятельности приблизились к девушкам-

«директорам»: разрыв стал 11,2% в пользу девушек-«директоров» (при ранее 

существовавшем 2,4 раза).  

4. На 66,8% увеличилось количество девушек-«недиректоров», которые могут 

принимать решения самостоятельно. 

5. В целом можно констатировать, чтона потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивноесовершенствование социальной 

базыподготовки конкурентоспособных специалистов к самостоятельной 

управленческой деятельности.  

Общие выводы 

Социологические данные показывают, чтосуществует зависимость оценки 

потенциала социальных образований, их технического, технологического, 

экономического потенциала грамотности, их готовности кэффективной 

управленческой деятельности от уровня лидерских качеству специалиста. В этой 

связи возникает необходимость его возрастания. Однако здесь необходимо 

учитывать, что они не могут возникнуть стихийно, случайно или неосознанно. 

Лидерскиекачества 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, 
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инновационную, управленческую грамотность своих подчиненных, обеспечивать их 

использование и возрастание, решая при этом различные социально-

производственные задачи. 

Социологические данные показывают, чтоустановлениесущественной 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. 

Лидерскиекачества 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, чтобывыпускаемые специалисты 

социальными институтамиобладали в единстветехническими, технологическими, 

экономическимзнаниями и способностями и лидерскими качествами. Только их 

единство представляет лидерское качество специалиста. Использование выводов 

статьи во многом решает проблему лидерских качеств и одновременной 

обеспечиваетреализацию концепции «Опережающее образование».  

В результате осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

призван обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                 

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

354 с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 

с.; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СИБУПА К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ И ПОВЫШАЮЩИХ 

ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС ПОДЧИНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

Аннотация. В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества 

действуетзакона конкуренции, который обуславливает характер и направленность 

мотивации – в первую очередь детерминирует использование здоровья в 

достижении промежуточного и конечного успеха, а также реализации 

запланированного достигаемого статусав конкурентной борьбе. 
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В статье представлены результаты социологического анализа ориентации 

формируемых специалистов на достижение максимальных результатов на основе 

применения научных подходов к исследованию своегок здоровью и применению 

здоровьесберегающихтехнологий 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 THE PREPAREDNESS OF THE COMPETITIVE 

COMPETITIVE SIBUP SPECIALISTS IN THE USE OF HEALTH-SAVING AND 

IMPROVING THE VITALITY OF SUBORDINATE TECHNOLOGIES - 

DETERMINING DETERMINANTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

CONCEPT OF "ANTICIPATING EDUCATION" 

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

Summary. Now in all spheres of activity of society works the law of the competition 

which causes character and an orientation of motivation – first of all determines use of 

health in achievement of intermediate and final success, and also implementation of the 

planned reached status in competitive fight. Results of the sociological analysis of 

orientation of the formed experts to achievement of the maximum results on the basis of 

application of scientific approaches to a research of the health and to use of health saving 

technologies in providing an optimum form with soy of activity are presented in article. In 

the 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, 



95 

тренированная нервная система, отсутствие вредных привычек) и эмоционально-

волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, упорство в работе, 

удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, жизнерадостность, 

оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается возможность участия 

человека в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе 

выбора специальности ставится и решается проблема психофизиологического 

соответствия личности конкретным видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 

повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки на 

организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота 

реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, 

внимательность. Именно они в большей мере определяются всем комплексом 

показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как 

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

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, 

сознательная ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-

экономических констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 

здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма 

человека, и внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения 

болезней - повышения жизнеустойчивости организма - есть два способа: 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 
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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. 

Таблица 1. Социологические данные о состояния здоровья студентов потока 124М к 

занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

1. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина (женщина) я 

неистощимый (мая) 

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей. 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

- 

 

 

100,0 

 

- 

 

 

100,0 

 

- 

 

 

100,0 

Примечание. 

50,0 %юношей-«директоров», по их мнению, имеют достаточно сил и энергии 

для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

Выводы 

1. Согласно социологическим данным, 50,0% юношей-«директоров», а также 

100,0% юношей-«недиректоров, 100,0% девушек-«директоров» и100,0% девушек-

«недиректоров» не представляют востребованность длядостижения поставленных 

целей необходимости полной отдачи сил и энергии.  

2. Социолого-идентификационные данные о студентах 124М потока 

свидетельствуют о том, что все студенты нуждаются в знаниях о своем социально-

психологическом состоянии, а также умениях в корректировании и обеспечении 

необходимого уровня формы и здоровья. Для преодоления сложившегося 

положения необходимо применить преподавательскому фактору соответствующие 

установки и рекомендации, востребованныев реализации принятых решений «стать 
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специалистами высокого профессионализма» и (или) «стать качественными 

директорами предприятий». 

Согласно имеющемуся опыту решения этой потока проблем в подготовке 

специалистов, при использовании имеющихся «форсайт-детерминант» студенты 

приобретают способности оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

Важно, что в этом аспекте преодолевается противоречие между достижением 

успеха и необходимостью специалисту быть здоровым, что оноразрешимо 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 готовности формируемых 

конкурентоспособных специалистов 124М потока СИБУПа к использованию 

здоровьесберегающих и повышающих жизненный тонус подчиненных технологий 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый (мая) 

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей.  

 

50,0/50,0 

 

 

50,0/50,0 

 

 

-/33,3 

 

 

80,0/66,7 

 

20,0/- 

 

- 

 

 

100,0/80,0 

 

-/20,0 

Рейтинговые показатели компонента 4,5/4,5 4,0/4,3 4,0/3,8 

Примечание PF 10М. 

1. Социологические данные показывают, что на потоке 124М не сталою 

ношей-«недиректоров». В то же время на потоке юношей-«директоров» 

количественные изменения не повлияли на рост качественных характеристик их 

состава: 50,0% юношей-«директоров» в мае имели показатели равные с 

показателями в феврале. Эта часть юношей-«директоров» осознавала 

необходимость способностей обеспечивать оптимизацию сущностных сил для 

принятия и реализации качественных управленческих решений. Готовности к 

преодолению помех в своей профессиональной деятельности. 

2. 33,3% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость готовности к 

преодолению помех в своей профессиональной деятельности. 

3. 100,0% девушек-«недиректоров» в мае показателине осознавали 

востребованность готовности к преодолению помех в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М у 

значительной части студентов имеется потребность в осознании готовности к 

преодолению помех в своей профессиональной деятельности. 

5. В целом можно констатировать, чтона потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет осознание готовности к преодолению помех 

в своей профессиональной деятельности. 

Общие выводы 
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Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 

определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, его 

социальный статус. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика 

образования напрямую связанас 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. 

Согласноконцепции «Опережающее образование», действующие вузыне 

только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основезнаний 

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 осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р., 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ НА ПРАКТИКЕ 

Т.А. Кобылкова, А.Ю. Чудновец 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы правого 

регулирования сферы долевого строительства, последние изменения 

законодательства, способы страхования застройщиков, а также приводятся 

статистические данные долевого строительства по Красноярскому краю. 
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LEGAL ASPECTS OF SHARE CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION IN 

PRACTICE 

T.A. Kobylkova, A.Yu. Chudnevets 

Annotation. In this article the main issues of the right regulation of the sphere of 

shared construction, the latest legislative changes, the methods of insurance for 

developers, and also the statistical data of shared construction in the Krasnoyarsk region. 

Keywords: developer, share construction, equity participation, insurance, liabilities, 

share agreement. 

 

Строительная отрасль считается одной из самых развивающихся, но в тоже 

время рискованных отраслей народного хозяйства. В настоящее время довольно 

остро стоит проблема правового регулирования отношений долевого строительства 

многоквартирных домов с участием граждан в части установления надлежащего 

уровня гарантий прав участников долевого строительства и обеспечения исполнения 

обязательств застройщиков. 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве по 

состоянию на 18.09.16 в стране зафиксировано 405 фактов банкротства 

застройщиков, из них 8 случаев в Красноярском крае [4].По данным Единого 

государственного реестра субъектов страхового дела по состоянию на 01.09.16 в 

Красноярском крае зарегистрировано 5 субъектов страхового дела, причем ни один 

из них не страхует гражданскую ответственность застройщиков. 

До 1 июля 2017г. в законодательной базе, регулирующей вопросы долевого 

строительства, четко обозначалась важность предоставления гарантий исполнения 

обязательств застройщика. Исполнение обязательств можно было подтвердить либо 

через поручительство банка, либо через страхование гражданской ответственности 

застройщиков. Важно отметить, что поручителем может быть только банк, 

отвечающий довольно высоким требованиям, установленным в ст. 15.1 ФЗ №214-ФЗ 

(бывш.ред), что подразумевает высокий уровень надежности поручителя.  

Под страхованием, в данном случае, подразумевалась возможность обратиться 

в страховую компанию или, второй вариант, вступить в общество взаимного 

страхования. С одной стороны, высокие страховые тарифы и нестабильная 

хозяйственная деятельность страховщиков, заключающаяся на несистематической 

основе ввиду высокой стоимости затрат на реализацию проектов строительства 

жилья, что в случае неисполнения обязательств застройщиком хотя бы по одному 

проекту может повлечь банкротство страховой компании. С другой, внушительный 

первоначальный взнос и большая вероятность безответственности иных 

застройщиков, вступивших в общество взаимного страхования. 

Весь 2017 год ситуация с долевым строительством была едва ли не самой 

обсуждаемой темой не только на уровне Красноярского края, но и всей России. 

Введение ежеквартальных новшеств и дополнений в нормативно-правовые акты и 

положения, как показывает практика, не принесли должного эффекта, не 

поспособствовали тому, чтобы количество недостроенных домой в динамике не 

только уменьшалось, но и хотя бы оставалось на прежнем уровне.  

Согласно данным Службы жилищного контроля и строительного надзора 

Красноярского края доля жилья, строящегося с привлечением средств граждан-

участников долевого строительства в среднем составляет около 95%. По состоянию 
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на 30.06.2017 129 организаций-застройщиков, представили отчетность за 1 квартал 

2017 года по 378 объектам, в отношении которых привлекались денежные средства 

участников долевого строительства.  

На строительство указанных объектов застройщиками было привлечено 

6050,74 тыс. рублей, или 80% в сравнение с аналогичным периодом 2016 г. (7553 

тыс. руб.) и 59% в сравнении с предыдущим периодом (4 квартал 2016 г. – 10 245,3 

тыс. руб.). Указанное свидетельствует как об уменьшении средней цены ДДУ, так и 

о распространении способов рассрочки оплаты по ДДУ [5].  

Отмечается, что объемы ввода жилищного строительства в 1 полугодие 2017 

г. снизились и составили 408 265 тыс.кв.м., что составило 75% от уровня 

аналогичного периода прошлого года (1 полугодие 2016 – 542,334 тыс.кв.м).  

Вместе с добросовестными застройщиками на территории Красноярского края 

существуют застройщики-банкроты. Объекты таких застройщиков составляют 

около 3 % от общего количества многоквартирных домов. Но на фоне снижения 

объемов ввода жилья и поступления средств от участников долевого строительства 

тенденция по неисполнению застройщиками своих обязательств усиливается.  

По итогам 2 полугодия 2017 г. на территории края деятельность по 

строительству многоквартирных домов с привлечением денежных средств 

дольщиков осуществляли 137 застройщиков в отношении 383-х объектов. 

Из 383-х объектов, строительство 304 многоквартирных домов не завершено. 

За год в Красноярском крае доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме 

ипотечных кредитов сократилась с 38,7% до 34,1%. 

29 июля 2017 г. был принят ФЗ № 218 « О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства...», согласно которому 

каждый застройщик обязан производить отчисления (не менее чем за три дня до 

подачи документов в Росреестр), иначе государственная регистрация договора 

участия в долевом строительстве будет приостановлена.  

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд 

составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены каждого договора 

участия в долевом строительстве. В случае банкротства застройщика за счет средств 

Фонда будет осуществляться выплата участникам долевого строительства либо 

финансирование мероприятий по завершению строительства объектов, хотя, опять 

же, решение о выплате денежной компенсации или о завершении строительства 

дома будет приниматься участниками долевого строительства самостоятельно на 

общем собрании, которое будет организовано конкурсным управляющим. Данная 

информация содержится в брошюре Фонда защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. Несмотря на то, что закон был принят в июле, Фонд по 

факту заработал только с 21 октября 2017 г. 

Среди новых поправок: вводится положение о будущем функционировании 

Единой информационной системы (с 1 января 2018 года). Также вводится запрет на 

строительство многоквартирных домов по нескольким разрешениям на 

строительство. 

Также теперь у застройщика должны быть собственные средства в размере не 

менее чем 10% от стоимости строительства дома, размещенные в специальном 

уполномоченном банке. 
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Кроме того, технический заказчик, генеральный подрядчик и застройщик 

должны производить операции в одном уполномоченном банке, сам застройщик 

может иметь только один расчетный счет. 

Исключена возможность использовать средства дольщиков для возмещения 

расходов на приобретение в собственность земельного участка подобъектом, на 

подготовку проектной документации, которые застройщик мог уплатить ранее из 

собственных средств.  

Более того, с 1 июля 2017 года застройщики или привлеченные ими 

организации, осуществляющие функции технического заказчика, должны являться 

членами одновременно трех СРО: изыскательской, проектной и строительной. 

Поскольку остальным организациям придется платить немалые взносы 

одновременно в три СРО, то застройщику с 1 июля 2017 года будет не так просто 

найти технического заказчика, соответствующего новым требованиям 

законодательства. 

Размер членских взносов в СРО законом не устанавливается, поэтому он будет 

устанавливаться членами СРО самостоятельно. 

К примеру, минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда на одного члена СРО в области инженерных изысканий или в 

области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня 

ответственности члена СРО по обязательствам составляет может варьироваться от 

50 000 рублей (в случае, если член СРО планирует выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 млн 

рублей) до 5 млн. рублей (в случае, если осуществляется строительство, стоимость 

которого по одному договору составляет 10 млрд. рублей и более). 

В настоящее время к механизму участия в долевом строительстве имеется 

много нареканий в связи с наличием в стране и регионе внушительного количества 

недостроенных многоквартирных домов. Регулирование данной сферы важно не 

только с экономической точки зрения застройщиков и граждан, вкладывающих 

денежные средства в строящиеся дома, оно также имеет и социальную 

направленность, поскольку позволяет решить ряд жилищных проблем, связанных с 

обеспечением достойных условий для эффективной реализации возможностей 

граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в 

обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать 

самостоятельно.  
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ОДАРЁННОСТЬ РЕБЁНКА КАК СООТВЕТСТВИЕ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНО 

- ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА 

В.Н. Ковалев, А.В. Ланденок, Н.А. Лазаренко 

Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска, отбора и сопровождению 

одарѐнных в спорте детей для моделирования развития и прогнозирования 

успешности сучетом индивидуально-типологических особенностей и их 

соответствия модельным характеристикам определенного вида спорта. 

Рассматриваются индивидуально-типологические комплексы нервной системы, 

профессионально значимые психические свойств и качеств личности – как 

одарѐнность в определѐнном виде спорта. 

Ключевые слова: одарѐнные дети, индивидуально-типологические 

особенности, комплексы нервной системы, прогнозирование, моделирование, отбор, 

профессионально значимые свойства и качества, пригодность к спорту высших 

достижений, модельные характеристики.  

 

CHILD'S PROTECTION AS A COMPLIANCE WITH ITS INDIVIDUAL-

TYPOLOGICAL FEATURES OF A SELECTED SPORTS 

V.N. Kovalev, A.V. Landenok, N.A. Lazarenko 

Abstract. This article is devoted to the problem of searching for, selecting and 

supporting children gifted in sport for modelling their development and predicting their 

success in the context of individual and typological features and their suitability to the 

model characteristics of the sport in question. Individual and typological characteristics of 

the nervous system and professionally significant behaviour and personal qualities are 

considered in terms of aptitude for the sport in question. 
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Вопросы поиска, отбора и сопровождения спортивно-одарѐнных детей 

приобретают особую значимость при учете происходящих в настоящее время в 

мировом и российском спорте значительных изменениях, одной из главных причин, 

которых стала профессионализация спорта высших достижений. Это привело к 

необходимости дифференцированного подхода в занятиях спортом для большинства 

и небольшой, отдельной части одаренных юных спортсменов, мотивированных 

достижением высоких спортивных результатов в будущем и выбором спорта в 

качестве основной жизненной ценности. Данный вопрос практики спорта высших 

достижений директивно отражен в Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции Красноярского 

края[3], где конкретизируютсяцели системы подготовки спортивного резерва. 

Основной целью подготовки спортивного резерва в современных социально-

экономических условиях является вовлечение оптимального числа юношей и 

девушек в интенсивные регулярные занятия физической культурой и спортом, отбор 

и подготовка наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных 

результатов международного уровня для пополнения спортивных сборных команд 

России.Выше изложенное ставит перед специалистами физической культуры и 

спорта вполне определенные задачи:определить по каким критериям, в какое время 

осуществить отбор наиболее одаренных имеющих перспективу достижения 

спортивныхрезультатов международного уровня спортсменов и как (какими 

методами) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение отобранных 

спортсменов. 

Во-первых, необходимо учесть что, эффективность спортивной деятельности 

зависит от трѐх факторов: способности и одарѐнности спортсмена, 

профессионализма его тренера, и внешних условий тренировочной и 

соревновательной деятельности [2, с. 117]. Как справедливо отмечает крупный 

российский психолог профессор Е.П. Ильин, в обычной речи понятия 

«способности» и «одарѐнность» используются как синонимы. С научной же точки 

зрения между ними имеются различия. Под способностью понимается высокая 

выраженность, какой либо одной функции, например высокий уровень 

вестибулярной устойчивости или какой либо характеристики внимания. 

Одарѐнность же – это совокупность способностей благоприятствующих данному 

виду спортивной деятельности, соматических особенностей спортсмена (например, 

росто-весовые данные, длинна конечностей) и физиологических особенностей 

(уровень максимального потребления кислорода, наличие в мышцах медленных или 

быстрых волокон). 

Говоря об отборе наиболее одаренных и перспективных в спорте высших 

достижений юношей и девушек, мы, безусловно, подходим к вопросу: природной 

предрасположенности к виду деятельности (в нашем случае виду спорта), ведь 

именно это и подразумевается, когда речь идет о спортивной пригодности [2, с. 

116]. На современном уровне спортивного мастерства среди 

высококвалифицированных спортсменов побеждает тот, кто обладает не только 
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высокой тренированностью, но еще и соответствующими свойствами и типом 

ВНД.т.е. индивидуально-типологическими особенностями нервной системы (или 

типологическими комплексами). 

Пригодность с психологических позиций рассматривается на трех уровнях: 

нейродинамическом (свойства нервной системы и темперамента, выступающие в 

качестве задатка способностей), психических процессов (ощущение, восприятие, 

память, мышление, внимание) и личностной направленности. Под личностной 

направленностью понимают совокупность или систему каких-либо мотивационных 

образований, явлений. Но понимание направленности личности как совокупности 

или системы мотивационных образований – это лишь одна сторона еѐ сущности. 

Другая сторона заключается в том, что эта система определяет направления 

поведения и деятельности человека, ориентирует его, определяет тенденции 

поведения и действий и, в конечном итоге, определяет облик человека в социальном 

плане (В.С. Мерлин). Последнее связано с тем, что направленность личности 

представляет собой устойчиво доминирующую систему мотивов или 

мотивационных образований (Л.И.Божович), отражает доминанту, становящуюся 

вектором поведения (А.А. Ухтомский) [1]. Можно сказать, что 

учетличностнойнаправленности это необходимая составляющая пригодности к 

спорту высших достижений. Ведь в спорте побеждает личность. 

С учетом этих уровней, будет логичным определить критерии оценки 

одаренности ребенка к определенному виду спорта с учетом специфики вида спорта 

и ориентиром на модельные характеристики. Они составлены на основе данных, 

полученных при изучении типологических особенностей различных спортсменов 

высокого класса. Необходимость ориентира на модель очевидна, ведь 

типологические комплексы для различных видов спортивной деятельности 

различны [2]. 

Так при определении модельных характеристик необходимо учитывать, что 

спортсмены различного амплуа в одном и том же виде спорта отличаются друг от 

друга как морфологически, так функционально и психологически. Одного и того же 

результата спортсмены могут достигнуть различными путями, иногда совершенно 

противоположными, при учете, что тренировка проводится с учетом 

индивидуально-типологических особенностей спортсменов и основных свойств их 

нервной системы. Стоит отметить, что в настоящее время психологическая наука 

располагает обширным арсеналом аппаратных методик диагностики. Спортивная 

деятельность является одним из видов профессиональной деятельности человека и 

требует особого подхода в ее изучении. Для этого были подобраны методики 

соответствующие программным и техническим возможностям комплексов, 

которыми оснащены специалисты, в соответствии с задачами диагностирования и 

требованиями определенного вида спорта для повышения эффективности 

спортивной деятельности. 

Во-вторых, необходимо учесть своевременность или оптимальное время 

отбора. Научные исследования показали, что эффективность отбора повышается 

после предварительной подготовки в избранном виде спортаБ.И. Таймазов, С.Е. 

Бакулев (2005) [4]. Это связано с тем, что на этапе начальной специализации в 

учебно-тренировочных группах 1-2 года обучения значительно шире применяется 

соревновательный метод, в котором, упражнения и задания выполняются в виде 
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состязаний, вызывающих проявления резервных сил и возможностей, требующих 

проявления необходимых для избранного вида спорта свойств и качеств. Сдругой 

стороны, отбор кандидата в сборную края, после предварительной подготовки 

открывает возможности для прогнозирования индивидуальной успешности, 

рациональной организации планирования подготовкиспортсменаи обоснованных 

управленческих решений, моделированию оптимальных условий развития 

спортсмена-кандидата. 

В-третьих, учет индивидуально-типологических особенностей, как отмечалось 

выше, должен быть реализован в организации психолого-педагогического 

сопровождения спортсмена индивидуализации его подготовки, так как 

индивидуально-типологические особенности спортсмена проявляются в таких 

значимых аспектах спортивной деятельности как устойчивость к неблагоприятным 

состояниям (страх, монотония, фрустрация и т.д.), эффективности тренировочного 

процесса и стилях ведения спортивной борьбы [4]. 

Решение задач определения критериев, времени отбора иобеспечения 

психолого-педагогического сопровождения отобранных относится к проблеме 

соотношения биологического (детерминированного) и социального 

(недетерминированного) в развитии способностей. Исходя из современного 

представления о человеке, можно c уверенностью сказать, что эффективность 

спортивной деятельности человека в значительной степени зависит от его задатков, 

которые генетически детерминированы. Что в свою очередь определяет выбор 

спорта и формирование спортивного таланта, спортивной одарѐнности и даже 

спортивного гения. 

Всякий прогноз – вероятностный, поэтому отдельные ошибки неизбежны. 

Однако при научно-обоснованном отборе число их должно быть сведено до 

минимума. 
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Аннотация. Решение проблемы конкурентоспособности предприятий и 

страны в целом находится в зависимостиот подготовки конкурентоспособных 

специалистов. Именно поэтому становится необходимым, чтобы вузовский 

социализационный процесс обеспечил у студентов конкурентоспособность - 

способность создавать и применять конкурентные преимущества как «форсайт-

детерминанты» для достижения максимальной прибыли и успеха в конкурентном 

пространстве. Социологические исследования свидетельствуют о том, что вуз 

может иметь применять и создавать «форсайт-детерминанты обеспечения 

результативности социализационного процесса. Они позволяют вскрывать и 

применять возможности, начиная с начального этапа социализации абитуриентов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; абитуриент; социализация; 

факторы; исследование. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF ENSURING EFFICIENCY OF THE INITIAL 

STAGE GH SCHOOL SOTSIALIZATSIONNY PROCESS IN SYSTEM 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING EDUCATION" 

I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya, L.N. Ridel, D.I. Koval 

Summary. The solution of the problem of competitiveness of the enterprises and the 

country in general is depending on training of competitive experts. For this reason 

becomes necessary that high school sotsializatsionny process provided competitiveness at 

students - ability to create and apply competitive advantages as "forsayt-determinants" to 

achievement of the maximum profit and success in competitive space. Social researches 

demonstrate to what the higher education institution can have to apply and create "forsayt-

determinants of ensuring effectiveness of sotsializatsionny process. They allow to open 

and apply opportunities, since the initial stage of socialization of entrants. 

Keywords: competitiveness; entrant; socialization; factors; research. 

 

Актуальность проблемы социализации в российском обществепредставлена в 

Послании Президента России В.В. Путина от 1 декабря 2016 г. Ее аспекты и 

характеристики связаны в основном с молодым поколением – со специалистами 

инженерного и управленческого профиля. В Президентском Послании говорится о 

невысоком уровне вузовской социализации, которое отражает функционирование 

ряда организаций социального института образования, института семьи и других, 

которые прямо или косвенно заняты ей. Просчеты и ошибки в управлении 

социализацией находят отражение в уровне и характере подготовки специалистов 

инженерного и управленческого профиля. В документе представлены установки для 

совершенствования социализации в стране. Кроме этого, практически даны задания 

всем организациям, участвующим в социализационных процессах, повысить 

качество этого процесса [1; Послание. Текст].  

Цель статьи заключается в следующем: 

1. показать роль ретро и «форсайт-детерминант» в процессах социализации в 

вузовском учебном процессе;  

2. вскрыть взаимосвязь вузовской социализации и реализации социального 

заказа «Создание конкурентоспособных организаций и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом»; 
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3. показать потенциальные возможности «форсайт-детерминант» 

социализации, а также имманентную роль применения социологических 

исследований для познания результативности вузовских социализационных 

процессов. 

Главная гипотеза. Достижением основной цели концепции «Опережающее 

образование» является реализация социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности 

страны в целом». Это возможно, благодаря тому реализация концепции 

«Опережающее образование» опирается на проект «Применение непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов экономического и управленческого 

профиля». 

Вспомогательные гипотезы. Для достижения поставленной цели 

осуществляется адаптация авторских изобретений: «Системно-комплексный способ 

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

(Идентификационный №2008102905), «Социологический способ перехода от типа 

«догоняющего бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 

(Идентификационный №2008101606) [8].; полезных моделей «Подготовка 

специалистов для создания конкурентных преимуществ» (Идентификационный 

№2012108063), «Использование изобретательско-инновационной грамотности 

специалистов в инновационных системах» (Идентификационный №2012119768) [9]. 

Новизна статьи. Впервые рассматривается актуальные теоретико-

методологические и методические компоненты управленческого обеспечения 

реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

формирование основ конкурентоспособности России», где ведущую роль выполняет 

социологическое проектирование формирования в единстве социолого-

управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности как определяющей 

детерминанты подготовки специалиста к самостоятельной управленческой 

деятельности – созданию и использованию конкурентных преимуществ. 

Социологический анализ роли «форсайт-аспектов» в системе подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Современное исследование социализационных процессов направлено на 

решение проблем вузовской социализации, неотделимо от подготовки 

конкурентоспособных специалистов. Особенности социализации студентов в 

современных условиях обусловлены проектами их участия в реализации 

социальных заказов. Основным аспектом современной социализации является 

подготовка конкурентоспособных специалистов. Качество социализационных 

процессов детерминировано уровнем обеспечения единства системно-знаниевого 

подхода и системно-компетентностного подхода. Исследование потенциальных 

возможностей вуза и их применение в практике выступает ключевым исходным 

звеном подготовки конкурентоспособных специалистов. Обеспечение 

включенности студентов в процесс подготовки конкурентоспособных специалистов 

со способностями создавать и применять конкурентные преимущества на 

предприятиях (организациях) является условием направленности учебного процесса 
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на формирование конкурентоспособных специалистов, предстает «форсайт-

детерминантой» эффективного формирования социолого-управленческого, 

управленческо-изобретательского, управленческо-инновационного потенциала.  

Социализация (от лат. socialis - общественный) включает совокупность 

взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом необходимого 

и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь 

социокультурного опыта, развития соответствующих свойств и качеств человека, 

его становления как конкретно-исторического типа личности и субъекта (актора) 

социокультурных практик данного общества. 

Социализация является сложным явлением, которое включает четыре 

компонента: адаптацию, персонализацию, идентификацию, интеграцию, 

характеризующие социализационные процессы, имеющие особое значение не 

только потому, что связаны с заключительным этапом, но и потому, что вузу 

необходимо определить свою роль в реализации социального заказа «Создании 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности 

страны в целом».  

В целом результативность социализации зависит от действия социальных 

институтов образования и науки, обеспечивающих выпуск специалистов и 

подготовку специалистов высшей квалификации. Уровень деятельности вузовских и 

научных организаций должен соответствовать требованиям совыремнной 

социализации. Для этого они должны применять вскрытые закономерности 

социализации. 

Социологический аспект стимулов получения студентами высшего образования. 

Управление социализационными процессами в вузе предполагает применение 

социологической информации о студентах: во-первых, об их направленности на 

освоении профессиональных знаний; во-вторых, о мотивах и стимулах получения 

ими высшего образования; в-третьих, об их удовлетворенности социализационным 

процессе в вузе. 

Таблица 1. Социологические данные о стимулах студентов получения 

высшего образования в СИБУПе 

Ведущие стимулы 
Поток 124М 

Юноши/Девушки 

Поток 124Э 

Юноши/Девушки 

1.Возможность успешного трудоустройства 40,0/50,0 25,0/83,3 

2. Возможность получить высшее 

образование 
20,0/83,3 50,0/33,3 

3. Возможность общения с интересными 

людьми 
20,0/50,0 -/- 

4. Творческая учебно-познавательная 

деятельность (реализация своего творческого 

потенциала, совершенствование своей 

личности) 

60,0/33,3 /- 

5. Чувство долга перед своими родителями -/- -/- 

Интегральные показатели 77,5/114,2 55,9/89,7 

Различия в интегральных показателях 
47,4% в пользу 

девушек 124М потока 

60,5% в пользу 

девушек 124Э потока 

Различия в интегральных показателях: 

1. У юношей: 38,6% в пользу юношей 124М потока. 

2. У девушек: 27,3 % в пользу девушек 124М потока. 
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Примечание. При обработке данных исследования использовались 

рекомендации Белл Э, Браймон А. [1; 342-369С]. 

Социологические данные показывают наличие различий в стимулах студентов 

получения высшего образования: студенты потока 124М имеют более 

разнообразные стимулы, а также они ориентированы на совершенствование своего 

потенциала; студенты 124Э потока связывают получение высшего образования с 

успешным трудоустройством. 

Юноши и девушки потока 124М превосходят по интегральным показателям 

стимулов юношей и девушек 124Э потока; разрыв составляют от 27,3 до 47,4%. 

Социологический аспект действенности «форсайт-детеминант» 

социализационного процесса в СИБУПе. 

Приняв решение о поступлении в СИБУП, студенты предполагают, что 

намеченные цели будут реализованы в вузе, а в конечном итоге они станут такими 

специалистами. Процесс приближения к полученному результату в той или иной 

мере осознается студентами. Они отражают как позитивные, так и негативные 

изменения в себе. 

Социологические данные подтверждают не только наличие этих изменений, 

но и дают представление о качественных и количественных аспектах изучаемого 

явления. (Табл. 1). 

Таблица 2. Социологические данные о возможностях реализации студентами 

запланированных результатов в СИБУПе 

Уровни реализации запланированного 

результата, достижения поставленных целей 

Поток 124М 

Юноши/Девушки 

Поток 124Э 

Юноши/Девушки 

1. Да и даже выше ожиданий 22,2/40,0 -/25,0 

2. Да 22,2/60,0 75,0/75,0 

3. Да, но не все 22,2/- -/- 

4. 50,0х50,0 -/- -/- 

5. Еще не знаю 33,4/- 25,0/- 

6. Нет -/- -/- 

Согласно табличным данным 66,6% юношей и 100,0% девушек потока 124М, 

а также 75,9% юношей и 100,0% девушек 124Э потока в значительной мере 

удовлетвореныпроцессом их профессиональной социализации. Они предполагают, 

что смогут получить в вузе необходимые знания, умения и навыки для своей 

профессиональной деятельности, а вместе с ними достичь запланированных 

результатов студентами в СИБУПе. 

В то же время 33,4% юношей 124М потока и 25,0% юношей 124Э потока не 

смогли оценить позитивное влияние факторов социализационного процесса на 

реализацию своих проектов. 

Социологические данные показывают, что 100,0% девушек потоков смогут 

достичь запланированных результатов. Девушки по качественным показателям 

удовлетворенности социализационым процессом имеют показатели от 33,3 до 50,0% 

выше, чем юноши. 

Социологический аспект роли «форсайт-детерминант» в обеспечении общей 

удовлетворенности студентами социализационным процессом на ЭФ СИБУПа. 

Конечным результатом деятельности вуза является уровень 

конкурентоспособности выпускников. Промежуточными показателями состояния 
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процесса формирования специалистов может выступать удовлетворенность 

студентов как в целом, так и отдельными составляющими их удовлетворенность.  

Знания о студенческой удовлетворенности как в целом, так и по отдельным 

компонентам, должны быть использованы в управления вузами. Изучение 

тенденций изменений студенческой удовлетворенности выступает необходимым 

условием эффективности управления социализационным процессом в вузе. 

Таблица 3. Социологические данные об удовлетворенности студентов факторами 

социализационного процесса в СИБУПе 

Факторы 
Поток 124М 

Юноши/Девушки 

Поток 124Э 

Юноши/Девушки 

1.Преподаватели 50,0/90,0 100,0/100,0 

2.Возможность самореализации  50,0/30,0 25,0/50,0 

3. Доступность руководства, 

доброжелательность 
25,0/30,0 75,0/- 

4.Методы обучения 50,0/60,0 100,0/25,0 

5. Получение хороших знаний 50,0/40,0 75,0/75,0 

6.Библиотека 25,0/20,0 50,0/- 

7.Аудиторный фонд 50,0/20,0 -/25,0 

8.Компьютерный класс, Интернет 25,0/20,0 50,0/- 

9.Мобильность вуза 25,0/10,0 -/- 

10.Столовая 25,0/30,0 50,0/- 

11.Общественная жизнь в вузе 25,0/30,0 50,0/25,0 

12.Чистота, уют порядок 75,0/80,0 100,0/100,0 

13.В основном нравится все 25,0/70,0 75,0/25,0 

Интегральные значения 107,2/172,0 214,8/175,0 

Разрывы в интегральных значенияхсоставляют 60,4% в пользу девушек 

потока124М 

 

Разрывы в интегральных значениях составляют 22,7 % в пользу юношей потока 124Э 

Различие в показателях: 

1.Показатели юношей 124Э в 2 раза выше, чем у юношей 124М. 

2. Показатели девушек 124Э на 1,7%выше, чем у девушек 124М. 

Социологические данные позволяют выделить роль как более, так и менее 

существенных компонентов «форсайт-детерминанты – «Студенческая 

удовлетворенность социализационным процессом в вузе». Однако, в учебном 

процессе выделять составляющие более и менее эффективных детерминант не 

совсем корректно, так как необходимо считать действенным все оказывающие 

положительное влияние на развитие и состояние студентов. По этой причине анализ 

проводится как по составляющим, так и на основе метода главных компонент 

студенческой удовлетворенности социализационным процессом в вузе.  

С этих позиций особое значение имеют социологические данные о 

студенческой удовлетворенности вузовским социализаоционнымпроцессом. 

Интегральные показатели удовлетворенности социализационным процессом 

дают возможность сделать некоторые выводы: девушки имеют лучшие условия, чем 

юноши для своего развития, они более высоко ценят преподавательский фактор, 

возможность получить хорошие знания, возможность самореализации, они более 

коммуникабельны в общении с руководством вуза, им больше нравятся методы 

обучения. В общей совокупности юноши пока не сосредотачивают свое внимание на 

учебно– познавательной стороне учебного процесса.  
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 

ФОРМИРУЕМОГО СПЕЦИАЛИСТА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – КЛЮЧЕВАЯ «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
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Аннотация. Действующие социальные институты образования и науки в 

подготовке специалистовдолжны учитывать наличие в структуре предприятия 

наличие четырехразнокачественных подсистем. Управление предприятием в целом 

и его структурными составляющими предполагает наличие у специалистов 

технологического, технического, экономического и социолого-управленческого 

потенциала и технологической, технической, экономической и социолого-

управленческой грамотности. Согласно концепции «Опережающее образование», 

эти качества у специалистов должен обеспечивать вузовский социализационный 

процесс.  

Ключевые слова: институты; специалисты; готовность; самостоятельная 

управленческая деятельность; готовность специалиста. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGNING OF THE READINESS OF THE FORMED 

SPECIALIST TO THE SELF-MANAGEMENT ACTIVITY - THE KEY 

"FORSIGHT-DETERMINANT" OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. The operating social institutes of science and education in training of 

specialists have to consider existence in structure of the enterprise existence 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; independent administrative activity; 

readiness of the expert. 

 

В деятельности руководителя исследователи выделяютроль совокупности 

деловых и личностных качеств, которые они 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 в его структуре можно выделитьуправленческо-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. Формированиеинновационного потенциала осуществляется неотделимо 

оттеоретического 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 

спервых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует свое активное 

участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного бизнеса.  
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Исходя из этой информации, видно, что социализационный процесс не может 

не учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 

социологические данные выступают в качестве «форсайт-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 специалистоввключают 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. Вряд ли стоит 

доказывать, насколько важны для руководителя эти групп деловых и личностных 

качеств специалиста. 

Другой стороной анализа подготовкиспециалиста выступает познание и 

применение «форсайт-детерминант» - факторов формирования необходимых 

деловых и личностных качеств у специалиста. Именно поэтому необходим 

детальныйанализ связи менеджерских функций и личностных черт специалиста. 

Наличие социологических данных о проектировании студентами своего 

активного участия в самостоятельном бизнесе обуславливает информационное 

обеспечение социолого-управленческой идентификации вплоть до принятия ими 

проективного управленческого решения «стать директорами предприятий».  

Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 

директором» и формирование специалиста в таком качествеявляется высокий 

уровень его готовности к этому виду деятельности.  

Следовательно, «форсайт-социологическое обеспечение», в первую очередь, 

высокого уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает 

детерминантойих уверенности в возможности реализации своего проекта, 

закрепленного впроектном социолого-идентификационном решении «стать 

директором предприятия». 

Согласно имеющимся «форсайт социологическим данным – детерминантам» 

планирования студентами своей профессиональной деятельности и достигаемого 

социального статуса, они находятся во взаимосвязи. Социологические исследования 

позволяют не только установить наличие связи социально-статусных решений с 

проектируемой профессиональной деятельностью, но и применять в 

социализационном процессе (Табл. 1, 2). 

Таблица 1. Социологические данные о готовностистудентов потока 124М ЭФ 

СИБУПа к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек- 

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 

А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

 

 

75,0 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

- 
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Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду 

работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

25,0 

 

66,7 

 

80,0 

 

100,0 

Рейтинговый показатель компонента 4,8 4,3 4,2 4,0 

Примечание. 

1. Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров», 33,4% 

юношей-«недиректоров» и 20,0% девушек-«директоров» 124М потока могут 

предпринимать действия самостоятельно и способны принимать решения, 

руководствуясь своими стремлениями. Количество юношей-«недиректоров» с 

такими качествами в 2,3 раза меньше, чем юношей-«директоров». 

2. Вторая часть – 25,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей-

«недиректоров», 80,0% девушек-«директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров» 

для начала своих действий предпочитает воспользоваться помощью других. 

Выводы 

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

формируемых специалистов 124М потока для от 25,0 до 66,7% юношей и от 80,0% 

девушек – «директоров» до 100,0% девушек-«недиректоров» «дефицитным» 

является их самостоятельность и автономность.  

Во-вторых, онине реализуют эффективно установку на становлениесвоей 

независимости и самостоятельности, используемой в социализационном процессе 

после их самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемыликвидации «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, чтоповышение качеств самостоятельности и автономности у 

формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в состоянии 

девушек-«директоров». 

Таблица 2. Социологические данные о готовностистудентов потока 124М ЭФ 

СИБУПа к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 

А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я 

буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

 

75,0/75,0 

 

 

25,0/25,0 

 

 

20,0/100,0 

 

 

80,0/- 

 

 

-/40,0 

 

 

100,0/40,0 

 

-/20,0 

Рейтинговые показатели компонента 4,8/4,8 4,2/5,0 4,0/4,2 

Примечание. 
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1. Социологические данные показывают, что на потоке не стало юношей-

«недиректоров», при этом количественные измененияне повлияли на качественные 

характеристики состава юношей-«директоров». 

2. У девушек-«директоров» показатели выросли, достигнув максимальных 

значений, составив 100,0%. По сравнению с начальными показателями они выросли 

в 5 раз.  

3. У девушек-«недиректоров» произошли существенные изменения в их 

состоянии: 40,0% девушек-«недиректоров» заявили о том, что они стали 

самостоятельными и независимыми, благодаря этим изменениями они могут 

принимать решения самостоятельно; в 1,7 раза уменьшилось количество девушек-

«недиректоров», которым для принятия решений была необходима помощь со 

стороны.  

4. В целом юноши и девушки групп 124М оказались более восприимчивыми к 

освоению компонентов проекта, что нашло выражение в социологических данных 

таблице 2. 

5. В целом налицо процесс позитивных изменений на потоке 124М, 

совершенствования социальной базы подготовки конкурентоспособных 

специалистов к самостоятельной управленческой деятельности.  

Общие выводы 

Согласно социологическим данным, от 25,0% до 40,0% студентов потока 

124М для качественной подготовки к самостоятельной управленческой 

деятельности должны получить необходимый уровень теоретических знаний и 

практических навыков и умений. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Согласно опыту преподавательский фактор, используя социологические 

данные, может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе      

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим 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 СИБУПА – «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ» 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

И.В. Коваль, Э.В. Кармацкая, Е.В. Забуга, О.И. Коваль 
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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 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% еговлияния на подчиненных.  

Согласно концепции «Опережающее образование», авторитет 

специалистаявляется важнейшим в формировании типов иисточникових власти. 

Использование «форсайт-детерминант социолого-управленческих 

изобретательского уровня способов и технологий» обуславливает решение в 

вузепроблему подготовки качественных конкурентоспособных специалистов.  

Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руководителя; 

эффективность управления; конкурентные преимущества.  

 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ROLE OF SOURCES OF POWER AND 

THE METHODS OF THEIR FORMATION IN THE SOCIALIZATION SESSION 

OF THE SIBUPE - FORSIGHT-DETERMINANT OF THE REALIZATION OF 

THE CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Summary. 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 the sotsiologo-upravlenchesikh of inventive level of ways and 

technologies allows to solve one of the most important problems of training of qualitative 

competitive experts in higher education institution. 

Keywords: concept; types of the power; sources of the power of 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.  

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, что 

он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для 
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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 на основе имеющихся 

и создаваемых «форсайт-детерминант». 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований 

окоммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. 

Во-первых, имеются две ведущие потока: одна из которых выступаеттогда, 

когдауверена в адекватности отраженияреальности, она говорито том, в чем она 

уверена; вторая группа респондентов не всегда стремится к тому, чтобы исходящая 

от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействияс 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% респондентоввсегда последовательны в общении со 

своими коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть охарактеризовано как 

ситуативное и с полной информированностью, что порой обуславливает высокий 

уровень доверительности в отношениях как с коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-

измерение времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители 

разныхранговпроводят с первичными трудовыми объединениямиот 34,0% до 60% 

своего служебного времени, тогда как 40-66% их времени уходит на общение с 

работниками за пределами трудового объединения: с более старшими и равными по 

статусу руководителями, коллегами, представителями других рабочих групп и 

организаций. Иными словами, активность руководителя не ограничиваетсярамками 

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. Интересно, что 

врассматриваемом 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 факторам определять совместные действия по возрастанию умения 

обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших источников эффективного 

управления (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные о способности у студентов потока 124М 

строить доверительные отношения в процессах принятия решений на предприятии 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек- 

тора 

Недирек- 

тора 

Дирек 

тора 

Недирек- 

тора 
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1. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) говорю так, чтобы бы не сомнений в 

моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, 

но иногда я говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ 

равно 

 

50,0 

 

50,0 

 

- 

 

100,0 

 

- 

 

100,0 

 

66,7 

 

33,3 

Примечание.  

1. Согласно табличным данным, 50,0% «директоров»-юношейи 66,7% 

девушек-«недиректоров» 124М потокав общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. Около 50,0% юношей-«директоров», 100,0% юношей-«недиректоров», 

100,0% девушек-«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» в общении иногда 

идут по пути неполноты или утрирования используемой ими информации. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть респондентов – 50,0% 

юношей-«директоров», 100,0% юношей-«недиректоров», 100,0% девушек-

«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» не рассматривают общение как 

средство формирования своего авторитета. По этой причине они не 

оцениваютпозитивно роль своего коммуникативного потенциала для своей 

управленческо-профессиональной деятельности.  

По этой причине ониоценивают неадекватно роль коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

124М потока в ходе формирования их в качествеспециалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

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

строить доверительные отношения в процессах принятия решений на предприятии 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 

Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

1. Могут ли люди доверять Вашим 

словам? 

А) говорю так, чтобы бы не сомнений в 

моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти 

всегда, но иногда я говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то 

всѐ равно. 

 

 

50,0/50,0 

 

50,0/50,0 

 

 

-/100,0 

 

100,0/- 

 

 

66,7/60,0 

 

33,3/40,0 

Рейтинговые показатели компонента 4,5/4,5 4,0/5,0 4,7/4,6 

Примечание. 

1. Социологические данные показывают, чтона потоке 124М не стало 

юношей-«недиректоров». В то же время на потоке юношей-«директоров» 

количественные измененияне повлияли на снижение качественных характеристик 

их состава: 50,0% юношей-«директоров» в мае имели равные показателям февраля 
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2015 г. Ониосознавали необходимость качественной информации для принятия 

качественных управленческих решений и их успешной реализации.  

2. 100,0% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость 

качественной информации дляпринятия управленческих решений, что существенно 

выше показателей в феврале. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности 

качественной информации для принятия управленческих решений по сравнению с 

февральскими показателями выросли на 11,1%. В то же время 40,0% девушек-

«недиректоров» заявилио необходимости повышения своих способностей для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М возрос 

уровень требований возрастанию уровня информационного обеспечения принятия 

управленческих решений. 

5. В целом можно констатировать, что на потоке 124М в результате 

применения компонентов проекта идет позитивноесовершенствование социальной 

базыи формирование уровня способностей к информационному обеспечению более 

полного использования потенциала социальных образований и их составляющих. 

Общие выводы 

Социологические данные показывают, что вуз, решая проблему подготовки 

конкурентоспособных выпускников, долженформировать у них типы власти и их 

источники. Более того, их ориентация на подготовку к «со-участию» с 

подчиненными в создании и применении конкурентных преимуществ является 

важнейшим аспектом такого взаимодействия. 

В то же 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» в СИБУПе.  

Согласно концепции «Опережающее образование», именно такое 

взаимодействиеявляется 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.  

Выводы 

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 «со-участие» подчиненных в 

создании и применении конкурентных преимуществ является важнейшим аспектом 

такого взаимодействия. 

В то же 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 

взаимодействиеявляется важнейшим условиемформирования типов иисточников их 
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власти. Использование социолого-управленческих изобретательского уровня 

способов и технологий позволяет решать в вузе одну из важнейших проблем 

подготовки качественных конкурентоспособных специалистов.  

В результате осуществленияэтих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    

[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 

с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 

12; 177-260 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 

специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОСОБНОСТЕЙ ФОРМИРУЕМЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ПОДЧИНЕННЫХ – «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА» 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

О.И. Коваль, Э.В. Кармацкая, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 
Аннотация. Исследования проблем эффективного управленияустанавливают 

наличие в нем существенной связи способностей специалиста использовать 
трудовой, инновационный, управленческий потенциал подчиненных спреодолением 
отчуждения у них 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 THE ABILITIES OF FORMED SPECIALISTS 

FOR MORE USE OF THE SUBSTITUTE'S POTENTIAL - FORSIGHT-
DETERMINANT OF THE REALIZATION OF THE CONCEPT "SUSTAINABLE 

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

Summary. Researches of problems of effective management establish existence in it 
of essential communication of abilities of the expert to use the labor, innovative, 
administrative potential of subordinates, to provide overcoming 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. 
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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 их реализацию. 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 руководителемсвоих способностейобуславливает его умение вести 
за собой подчиненных, определяетспособы возрастания и совершенствованияих 
потенциала. 

Руководитель на предприятии призван реализовывать функции научного 
управления - предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 
организовывать, мотивировать и обеспечивать обратную связь со своими 
подчиненными, он не только аргументирует, обосновывает, но иотвечаетза 
результаты деятельности своих подчиненных. 

Согласно этим положениям, для адекватногоотраженияруководитель 
использует свой когнитивный, креативный, физический, психический, 
интеллектуальный и управленческийпотенциал и когнитивную, креативную, 
физическую, психическую, интеллектуальную и управленческую грамотность, 
позволяющие ему исследовать состояние социально-производственных ситуаций, 
вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять способы решения 
проблем. Как правило, качественный анализ социально-производственных ситуаций 
обуславливает уверенность у всех участников принятых решений в возможности 
использования потенциала предприятия.  

Несомненно, что руководитель, проводя опережающее отражение социально-
производственных ситуаций на предприятии, предполагает, чтооно необходимо и 
является условием позитивного взаимодействия со своими подчиненными. В то же 
время он призван учитывать, чтоуровень его готовности выступает «форсайт-
детерминантой» результативной деятельности подчиненных и первичных трудовых 
объединений к совместной деятельности.  

Руководитель должензнать, что, во-первых, сформированные им источники 
власти выступают определяющим условием материализацииегоуправленческо-
лидерскойгуманистической направленностипотенциала; во-вторых, его 
деловаянаправленность (наличие харизмы и (или) имманентных способностей 
введения в действие социально-психологических механизмов активизации 
подчиненных, более полного использования потенциала подчиненных и 
совокупностьприменяемых методовубеждения, вербального и невербального 
влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (Табл. 1). 

Таблица 1. Социологические данные о готовности формируемых руководителей 
124М потока к более полному использованию управленческого потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-
тора 

Недирек- 
тора 

Дирек 
тора 

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

 
 
100,0 

 
 
66,7 
 
 
33,3 

 
 
80,0 
 
 
20,0 

 
 
100,0 

Примечание. 
1. Согласно социологическим данным, 100,0% юношей-«директоров», 66,7% 

юношей-«недиректоров», 100,0% девушек-«недиректоров», и 80,0% девушек – 
«директоров» 124М потока имеют готовность к анализу различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 
управленческо-деловойпотенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 
Исходя из социологическихданных, видно, что 33,3% юношей-

«недиректоров» и 20,0% девушек-«директоров» не готовы к анализу различных 
социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций. 

В данной ситуации следует учитывать, чтов ходе социализационного процесса 
подготовки конкурентоспособных специалистов возможно внесение корректив в 
социализационный процесс на «качественную» востребованность социолого-
управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности.  

Таблица 2. Социологические данные о готовности формируемых руководителей 
124М потока к более полному использованию управленческогопотенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши-директора 
Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 
Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

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

 
 

100,0/100,0 

 
 
80,0/66,7 
 
 
20,0/33,3 

 
 
100,0/80,0 
 
 
-/20,0 

Рейтинговые показатели компонента 5,0/5,0 4,8/4,7 5,0/4,8 

Примечание. 
1. Социологические данные показывают, чтона потоке не сталоюношей-

«недиректоров». В результате на потоке юношей-«директоров»количественные 
измененияне повлияли на качественные характеристики состава юношей-
«директоров»: 100,0% в мае, также как и в феврале имели максимально высокие 
значения – 100,0% из них имели готовность вести анализ различных социально-
производственных ситуаций. 
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2. У девушек-«директоров» в мае показатели готовности к самостоятельной 
управленческой деятельностиснизились на 20,0%. 

3. У девушек-«недиректоров»показатели готовности к самостоятельной 
управленческой деятельности снизились на 25,0%. В то же времядевушки-
«недиректора» опережали девушек-«директоров» на 20,0%. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 
124Мувеличилось количество девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров», у 
которых выросли потребности к своей готовности для более качественного анализа 
социально–производственных ситуаций.  

5. В целом можно констатировать, чтона потоке 124М в результате 
применения компонентов проекта идет позитивноесовершенствование социальной 
базыподготовки конкурентоспособных специалистов к самостоятельной 
управленческой деятельности.  

Общие выводы 
Данные социологического исследованияконстатируют наличиесущественной 

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

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

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

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    
[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 
с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 
12; 177-260 с.]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 
специалистовнеотделим от применения непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки в подготовке 
конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ИММАНЕНТНОЙ «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТЫ» ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВК АНАЛИЗУ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ И ПРИНЯТИЮ 

КАЧЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВРЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

О.И. Коваль, И.В. Коваль, Э.В. Кармацкая, Е.В. Забуга 
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Аннотация. Руководитель должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 
подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для этого ему 
необходимо иметь соответствующую информацию, что возможно лишь тогда, когда 
онпроводитсамостоятельные исследования, обеспечивает активное участие 
подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и реализации 
управленческихрешений. 

С этой точки зрения вытекает, что подготовка конкурентоспособных 
специалистов социальными институтами образования и науки не может быть 
успешной без «форсайт-информационных изобретательского уровня детерминант». 
Только при их использовании возможна подготовка специалистов со способностями 
и готовностью 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 THE ROLE OF IMMANENT "FORSIGHT-

DETERMINANTS" OF THE READINESS OF THE FORMED COMPETITIVE 

SPECIALISTS OF THE ANALYSIS OF SOCIAL PRODUCTION SITUATIONS 

AND ACCEPTANCE OF QUALITATIVE MANAGERIAL DECISIONS OF THE 

VREALIZATION OF THE CONCEPT "SUSTAINABLE EDUCATION" 

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

Деятельностьруководителя неотделима от реализации им функций научного 
управления. Специалист обязан принимать управленческие решения, опираясь на 
теоретические положения. 

Руководитель должен самостоятельно и сознательно обеспечивать подготовку 
и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 
необходимопроводитьанализ и самостоятельные исследования, обеспечивать 
активное участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и 
реализации управленческихрешений. Доказано, что только тот руководитель, 
который знает и использует способы оптимизации личной формы, группового 
взаимодействия добивается высоких результатов.  
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Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут речь о 
пассивности или даже противодействии подчиненныхреализации ими принятых 
хороших решений. Поэтому говорят, что отруководителя потребуется немалое 
терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают и 
не учитывают, что негативное отношениеподчиненных 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, предстаютвторичными процессами, 
а не первичными явлениями. 

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

Мы утверждаем, что необходимо в системе выделять объективные причины и 
субъективныефакторы, обуславливающиеактивное «со-участие» или 
самостоятельное приятие работниками решений на предприятии, в первичном 
трудовом объединении. Это вывод необходимо учитывать тогда, когдав 
ходесоциологических исследованийопределяют «пассивных» респондентов, 
которые предпочитают занимать выжидательную позицию.  

В случаях, когда этот вывод учитывается, то социологические данные дают 
представление о готовности формирующихся специалистов к этому 
уровнюпрофессионально-управленческой деятельности (Табл. 1). 

Таблица 1. Готовность студентов 124 М потока СИБУПа принимать 
самостоятельные управленческие решения на предприятиях 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Дирек-
тора 

Недирек- 
тора 

Дирек 
тора 

Недирек- 
тора 

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

 
100,0 

 
33,3 
66,7 

 
80,0 
20,0 

 
- 
100,0 

Примечание. 
1. 100,0 % юношей-«директоров» и 33,3% юношей–«недиректоров», 80,0% 

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

2. 66,7% юношей-«недиректоров», 20,0% девушек–«директоров» и 100,0% 
девушек-«недиректоров» смогут принимать решения только при необходимости. 

Выводы 
Согласно табличным данным, 20,0% девушек-«директоров», 100,0% девушек-

«недиректоров» и 55,7% юношей-«недиректоров» 124М потока не отмечает у себя 
постоянной готовности принимать управленческие решения.  
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В этой ситуации необходимо наметить повышение этого показателя, 
используяактуализациюи конкурентную актуализацию в социализационном 
процессе в вузе. 

Кроме этогонеобходимо в социализационном процессе обеспечить 
формированиеу студентов готовности к принятию управленческих решений, 
акцентируя внимание на том, что это их имманентная функция не только на 
предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

Таблица 2. Готовность студентов 124 М потока СИБУПа принимать 
самостоятельные управленческие решения на предприятиях 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 
Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Девушки 
Начальный этап/ 

Контрольный этап 

Директора Недиректора 

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

 
100,0/75,0 
-/25,0 

 
80,0/100,0 
20,0 

 
-/40,0 
100,0/60,0 

Рейтинговые показатели компонента 5,0/4,8 4,8/5,0 4,0/4,4 

Примечание. 
1. Социологические данные показывают, чтона потоке 124М не стало 

юношей-«недиректоров». В то же время на потоке юношей-«директоров» 
количественные изменения повлияли на снижение качественных характеристик их 
состава: 100,0% юношей-«директоров» в мае имели значения – 100,0%, то в мае их 
потребности возросли на 4,0%. Они осознавали необходимость принятия 
качественных управленческих решений для достижения максимального результата. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели востребованности способностей 
к принятию управленческих решений по сравнению с февральскими показателями 
возросли на 25,0%.  

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели способности к принятию 
управленческих решений по сравнению с февральскими показателями существенно 
выросли. В то же время 60,0% девушек-«недиректоров» заявили о необходимости 
повышения своих способностей для повышения уровня готовности к принятию 
управленческих решений. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, на потоке 124М возрос 
уровень требований к готовности формируемых специалистов к принятию 
управленческих решений. 

5. В целом можно констатировать, что на потоке 124М в результате 
применения компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной 
базы и формирование способностей к более полному использованию социальных 
образований и их составляющих. 

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

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

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

Социологическая информация показывает, что еѐ применение является 
условием обеспеченияэффективности социализационного вузовского процесса. 
Именно поэтому имеет важное значение опыт еѐ применения в СИБУПе. 

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

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе                    
[3; 308-318 с., 493-498 с.;4; 336-348 с., 573-574 с.; 5; 289-317 с., 375-380 с.; 6; 353-354 
с., 401-406 с.; 7, 313-326 р.; 8; 108-356 с.; 9; 11386 с.; 10; 195-316 с.; 11; 196-279 с.; 
12; 177-260 с.]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффекткачественной подготовки формируемых 
специалистов неотделим от применения непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки в подготовке 
конкурентоспособных специалистов. 
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УДК 101 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

В.А. Козловская 
Аннотация. Статья раскрывает значение гуманитарных наук в становлении и 

формировании профессиональной и мировоззренческой культуры личности. 
Основное внимание автор акцентирует на задачах, которые ставятся преподавателем 
в процессе подготовки будущих специалистов в области юриспруденции. 

Ключевые слова: гуманитарные науки, роль гуманитарных наук, гуманитарное 
образование, методологические средства. 
 

FEATURES AND PROBLEMS OF TEACHING HUMANITIES 

AT THE FACULTY OF LAW 

V.A. Kozlovskaya 

Abstract. The article reveals the importance of the humanities in the formation of a 

professional and worldview culture of the personality. The author focuses on the tasks that 
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are set by the teacher in the process of preparing future specialists in the sphere of 

jurisprudence.  

Keywords: humanitarian sciences, the role of the humanities, humanities education, 

methodological means.  

 

Возрастание темпов социальной жизни, глубинные перемены во всех сферах 

общественной жизни ставят перед молодым человеком проблемы 

мировоззренческой ориентации, осознание им своего места и роли в обществе, цели 

и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки и 

выбор форм и направления своей деятельности. Эти проблемы неразрывно связаны 

с созданием новой образовательной парадигмой, где в качестве основополагающих 

принципов выступают культурологические и гуманистические ценности. В 

становлении и формировании профессиональной и мировоззренческой культуры 

человека особую роль играют гуманитарные науки, которыедолжнывзять на 

себяодну из главных ролей – активного участника процесса социализации и 

воспитанияпоколения молодых людей.  

Многие ожидания от наук об обществе не оправдываются как раз потому, что 

остается неизвестным, чего следует ожидать от тех или иных наук. 

Очень часто возникает проблема непонимания студентами ценности и 

необходимости изучения гуманитарных наук. Их аргументом являются ссылки на 

то, что отвлечение на гуманитарные предметы не способствует обретению 

профессионализма в области юридической деятельности, поскольку там главную 

роль выполняет закон. При этом некоторые из них утверждают, что на современном 

рынке труда востребована не гуманитарная составляющая профессионализма, а 

знание правовых законов и умение их применения на практике. Не редко среди 

студентов встречаются и мнения о том, что гуманитарные науки являются 

бесполезным занятием.  

 У многих молодых людей практически отсутствуют навыки гуманитарного, 

целостного мышления, то есть они не имеют представления о взаимосвязи всех 

общественных явлений во времени и пространстве. Соотнести конкретные факты и 

явления современности с закономерностями общественных отношений молодым 

людям очень сложно, так как их багаж общей культуры обеднен. Для них процесс 

осмысления фактов современности начинается лишь в ВУЗах. 

Специфика юриспруденции как науки состоит в том, что предметом ее 

изучения являются правовые формы государственной организации общества и 

взаимодействий социальных субъектов, причем правовые формы рассматриваются в 

социальном контексте, то есть во взаимосвязи с обществом в целом. 

Гуманитарные науки имеют прямое отношение именно к общественной 

жизни. Поэтому значение гуманитарных наук для юриста очень велико. Они не 

только расширяют кругозор, но и способствую приобщению человека к обществу, 

приобретению знаний о нем, формированию своего отношения к 

окружающим,получению навыков общения и коммуникации. Гуманитарное 

образование призвано не только обеспечивать передачу научных знаний и 

представлений новым поколениям, но и формировать их ценностные ориентиры в 

нравственном измерении. 
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Роль гуманитарных наук в системе гуманитарного образования можно свести 

к следующим функциям: 

1. Познавательная – дает знания об обществе. 

2. Мировоззренческая – способствует формированию системы взглядов 

человека на общество, представлений об его устройстве. 

3. Идеологическая – связанная с трансляцией системы ценностей, которые 

соответствующее общество или государство считает обязательными для усвоения и 

принятия. 

4. Аксиологическая – ориентирует на определенные идеалы и нормы при 

разработке ценностного отношения человека к миру, окружающей его 

действительности. Цель аксиологической функции – быть «ситом», через которое 

пропускается все нужное, ценное и полезное, и отбрасывается все тормозящее и 

отжившее. 

5. Развивающая – ориентированная на формирование личности, обладающей 

широким кругом знаний и интересов, выходящих за пределы узкоспециальной 

подготовки. 

6. Культурно-воспитательная – способствуют формированию у человека 

важных качеств культурной личности, ориентации на истину, красоту. 

7. Практическая – нацеленная на выработку навыков, полезных для 

профессиональной работы.  

Учебные занятияна юридическом факультете по таким дисциплинам, как 

философия, социология, политология, логика, профессиональная этика юриста 

имеют огромное значение как форма необходимого двустороннего общения 

студента и преподавателя.  

Все чаще преподавателям гуманитарных дисциплин приходится сталкиваться 

с качественно иными, чем несколько лет назад, трудностями. Одной из проблем, 

усугубленной массовой коммерциализацией образования, является постепенная 

утрата способности многих студентов работать с печатными источниками. Молодые 

люди, закончившие среднюю школу в последние годы, зачастую плохо считывают 

текст, при этом самые простые и знакомые из повседневности слова искажаются 

ими при устном произнесении. Это свидетельствует о неумении воспринимать 

контекст написанного, улавливать как его общий смысл, так и понимать значение 

отдельных слов. Изучаемый материал представляется многим студентам 

абстракцией, подлежащей механическому заучиванию и дальнейшему озвучиванию. 

Например, студенты заимствуют материалы докладов или рефератов из Интернета, 

не обращая внимания на его достоверность и правильность. 

Однако в современную эпоху, отличающуюся не только огромнымростом 

количества знаний, но и стремительной сменой мировоззренческих парадигм, 

передача знаний перестает быть целью общего образования. В процессе изучения 

гуманитарных наук перед преподавателями ставится задача не только передачи 

знаний, но и формирование личности, способной осуществлять ценностный выбор, 

формулировать ориентиры и гуманистические параметры своей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Базовым методологическим средством в гуманитарных науках является 

понимание. Это предполагает большую требовательность преподавателя к самому 

себе. Преподаватель вынужден все больше работать над формой, над разнообразием 
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внедрения технологий, чем над содержанием, поскольку «сухой фундаментальный 

материал», они просто не воспримут. Постоянная погоня за современными 

технологиями уводит преподавателя от сути предмета, привязывает его к мнимому 

творчеству.  

К тому же ограниченное методическими нормами преподаваниеобедняет 

содержание этих предметов. Поэтому преподавателю гуманитарных дисциплин в 

вузе при условии жесткого ограничения учебных часов необходимо решать 

сложнейшую задачу: не только способствовать появлению интереса к данным 

предметам, но и развитию потребности у студентов к умению мыслить. 

Следовательно, в процессе работы со студентами нужен не только преподаватель-

предметник, но и личность, собеседник.  

Гуманитарные науки предполагают личностное общение преподавателя и 

студентов. Отвлечение в разумных пределах на обсуждение волнующихвопросов, не 

имеющих непосредственного отношения к теме занятия, не только не наносит 

ущерба постижению предмета, но и заставляет студентов хотя бы на время 

задуматься над сложными процессами бытия.  

Важным фактором, который нельзя не учитывать, является и то положение, 

что эти учащиеся приходят в образовательные учреждения с различным уровнем 

подготовки, отличаются специфическим пониманием и толкованием явлений жизни 

современного общества.  

Решить эту проблему можно путем различного рода методик:создание 

системы изучения гуманитарных дисциплин на основе уроков эмоционально-

образного типа, применять принцип сопоставления (анализа высказываний 

различных философов, ученых), в том числе сопоставления национальных авторов и 

культурных явлений; осознанно стремится реализовать принцип диалога культур на 

различных этапах развития общества. При этом диалог должен строится не на 

сообщении бесспорных истини не навязывании точек зрения, а на осознании 

возможности свободного суждения в сфере мировоззренческих проблем и 

свободного выбора мировоззренческой позиции. Это способствует достижению 

межнациональной терпимости, взаимоуважения всех участников социального 

межкультурного диалога, приобщения их к общечеловеческим гуманитарным 

ценностям.  

Большое значение приобретает использование в ходе урока аудиовизуальных 

компонентов (иллюстраций, живописи, музыки, кино- и видеоматериалов), 

способствующих решению воспитательно-образовательных задач занятия своими 

специфическими средствами. Но для этого сам преподаватель должен применить 

компьютерные учебные программы. Если в естественных дисциплинах их 

применение воспринимается как дело неизбежное по мере компьютеризации и 

информатизации учебного процесса, то в преподавании гуманитарных дисциплин 

все обстоит иначе. Здесь по-прежнему наблюдается недоверие к информационным 

технологиям, включая те из них, которые предназначены для изучения конкретной 

предметной области (философии, истории, культурологи и т.д.). Использование 

аудиовизуальных компонентов в гуманитарных дисциплинах должно быть 

достаточно продуманными, в какой-то мере, ограниченным.  

Характер профессиональной деятельности, к которой готовятся студенты, 

требуют от преподавателя гуманитарных наук базисных знаний соответствующих 
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дисциплин. Умение использовать материал профилирующих дисциплин во многом 

зависит от научной эрудиции самого преподавателя, однако он не может в полной 

мере обладать огромным багажом конкретно-научных знаний в области 

юриспруденции. В то же время он обязан знать базисные положения 

соответствующих дисциплин, которые преподаются на юридическом факультете, 

где он проводит занятия. Именно фундаментальные теоретические знания и идеи 

выводят на мировоззренческие проблемы и обладают большим эвристическим 

потенциалом. Опираясь на фундаментальные теоретические знания и идеи, 

преподаватель поможет сформировать у будущих юристов современный научно-

практический стиль мышления. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАМВАЯ 

Т.В. Колпакова 

Аннотация. Каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику, 

которая требует определенного набора профессионально важных качеств. С 

помощью проведенного исследования водителей транспортных средств, нами были 

выявлены профессионально важные качества, необходимые водителям трамвая, 

способствующие эффективной и безаварийной работе. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, профессионально 

важные качества водителей трамвая. 

 

PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF TRAM DRIVERS 

T.V. Kolpakova 

Annotation. Each professional activity has its own specifics that require a specific 

set of professionally important qualities. With the help of the conducted research vehicle 

drivers, we have identified professionally important qualities needed by the tram drivers, 

contributing to efficient and trouble-free operation.  

Keywords: professionally important qualities, professionally important qualities of 

tram drivers. 

 

Актуальность исследования: c переходом к высокотехнологичному обществу, 

становится одной из актуальных задач всей профессиональной системы выявление и 

формирование перечня профессионально важных качеств (далее-ПВК).  

Каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику, которая 

требует определенного набора профессионально важных качеств, выделение 

которых из всей совокупности должно быть научно обоснованным [4]. 

Профессиональная деятельность водителей трамвая, протекает в особых 

условиях и характеризуется воздействием значительного числа факторов стресса, 

воздействие которых, приводит к снижению эффективности выполнения 

деятельности, профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям. В 

связи с этим возникает потребность в исследовании ПВК водителей трамвая с целью 

выявления тех профессиональных качеств, которые нуждаются в развитии или 

коррекции. 

Исследованием профессионально важных качеств занимались многие ученые, 

такие как: В.Д. Шадриков, А.К. Маркова, А.В. Карпов и другие. Из зарубежных 
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психологов оценкой профпригодности вагоновожатых занимался Гуго 

Мюнстерберг, его работы в конце XIX - начале XX вв. в области промышленной 

психологии принято считать классическими [5]. 

Наиболее полное определение профессионально важных качеств, на наш 

взгляд дал А.В. Карпов: «Профессионально важные качества - это индивидуальные 

свойства субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее 

реализации на нормативно заданном уровне,которые значимо и положительно 

коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) ее основными результативными 

параметрами - качеством, производительностью, надежностью. В функции 

профессионально важных могут выступать не только собственно психические, но и 

внепсихические свойства субъекта - соматические, биологические, 

морфологические, конституциональные, типологические, нейродинамические и др.» 

[3, с.190]. 

У каждого субъекта деятельности имеютсяиндивидуальные (базовые) ПВК, 

которые для той или иной профессиональной деятельности являются 

структурообразующими, так как вокруг них, и на их основе, объединяются, 

структурируются и организуются все иные качества данного субъекта, необходимые 

для обеспечения деятельности. 

Одним из абсолютных профессиональных качеств деятельности водителей 

трамвая является эмоциональная устойчивость, которая характеризуется 

стрессоустойчивостью, низкой тревожностью, умением избегать конфликтные 

ситуации. Эмоциональная устойчивость позволяет более эффективно справляться со 

стрессом, уверенно и хладнокровно применять усвоенные навыки, принимать 

адекватные решения в обстановке дефицита времени. Противоположно этому 

эмоционально неустойчивые лица воспринимают окружающую среду как 

враждебную и имеют склонность акцентироваться на раздражителях, связанных с 

опасностью. Высокая стрессоустойчивость - обязательное требование для 

множества специальностей [7]. 

Другой важной характеристикой эмоциональной устойчивости является 

тревожность. Данную характеристику можно определить, как мрачное предчувствие 

неминуемой беды, тормозящее и дезорганизующее деятельность человека. При 

таком психическом состоянии у водителя происходит сужение зоны внимания, 

снижается готовность к экстренному действию, возникают провалы в памяти, 

тормозится работа мышления и нарушается координация движений [1]. 

Наше исследование было проведено на базе МП «Горэлектротранс» в 

Трамвайном депо №1 г. Красноярска. Выборка респондентов составилатридцать 

водителей трамвая, из них: 15 женщин и 15мужчин; возраст от 21 до 64 лет; стаж 

работы от одного 1 года до 45 лет: 10 водителей со стажем работы от 1 года до 5 лет 

включительно; 20 водителей со стажем работы свыше 5 лет.  

По результатам выполнения методики «Определение стрессоустойчивостии 

социальной адаптации» Т. Холмса и Р. Раге мы получили такие результаты: 
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Примечание: 1 – высокая; 2 – пороговая; 3 – низкая 

Рисунок 1. Степень сопротивляемости стрессу, (в %) 

Анализ результатов по методике «Определение уровня тревожности» Ч. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина показал: 

 
Примечание: ряд 1 – стаж до 5 лет включительно; ряд 2 – стаж выше 5 лет. 

Рисунок 2 – Уровень реактивной тревожности, (в %) 

 
Примечание: ряд 1 – стаж до 5 лет включительно; ряд 2 – стаж выше 5 лет. 

Рисунок 3. Уровень личной тревожности, (в %) 
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Проводимые исследования ПВК (стрессоустойчивости и тревожности) 

показали: уровень стрессоустойчивости водителей трамвая низкий и пороговый у 

73,3 % респондентов - это может закончиться для водителей не только нервным 

срывом, но и сложными заболеваниями, что неблагоприятно может сказатся на 

профессиональной деятельности. Причем уровень стрессоустойчивости не зависит 

от стажа работы, что подтверждается качественным анализом. 

Показатели тревожности у водителей со стажем от 1 года и до 5 лет 

включительно качественно выше, чем у водителей со стажем более 5 лет, что 

подтверждается статистическими методами. 

По результатам исследования мы можем сделать такие выводы: 

стрессоустойчивость не является определяющим ПВК, т.к. у большинства водителей 

низкая стрессоустойчивость.  

Показатели тревожности у водителей со стажем выше пяти лет ниже, чем у 

водителей со стажем менее пяти лет, что позволяет нам говорить о том, что с 

мастерством водители становятся более спокойными, умеют контролировать 

ситуацию, что способствует более эффективной и безаварийной профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, профессионально важные качества, под которыми 

понимаются свойства субъекта труда в целом, не могут рассматриваться как нечто 

однозначно заданное и неизменное. По мере овладения профессиональной ролью 

они развиваются, складываются приемы их компенсации, совершенствуется их 

структура. По результатам исследования нами были рекомендованы ряд 

мероприятий по стабилизации эмоциональной устойчивости. 
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АДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация. Рассматривается проблема интернет-аддикции подростков. 

Анализируются результаты исследования взаимосвязей интернет – аддикции с 

мотивацией к успеху и уровнем самоорганизации личности. 
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THE STUDY OF PERSONAL DETERMINANTS OF INTERNET ADDICTION 

IN ADOLESCENTS 
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Annotation. The article consides the problem of Internet addiction in adolescents. 

The results of study of the relationship of Internet addiction with motivation to succeed 

and level of self-organization are analyzed.  

Keywords: addictive behavior, Internet addiction, determinant, motivation to 

succeed, self-organization. 

 

Стремительный рост количества подростков с интернет-зависимым 

поведением и высокая социальная значимость проблемы характеризует изучение 

данного вопроса как одного из центральных в области психолого-педагогических 

исследований. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного, отклоняющегося 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приѐма некоторых веществ 

или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций.  

Интернет-аддикция, являясь разновидностью аддиктивного поведения, 

характеризуется навязчивым стремлением использовать Интернет. По мнению 

Ениколопова С.Н., интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти [1].  

Проявляться она может в разных формах: зависимости от компьютерных игр, 

социальных сетей, феномене хакерства. Обладая неограниченным доступом в 

Интернет и содержащейся в ней информации, человек теряет ощущение реальности. 

Этот риск особенно велик для людей, для которых эта сеть является единственным 

средством общения с миром. Наличие у человека интернет-зависимости 

способствует формированию целого ряда психологических проблем: конфликтное 

поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства 

реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности 

контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства 

дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом. 

Вышеперечисленные проблемы особенно остро могут обнаруживаться в 

подростковом возрасте, поскольку этот возраст характеризуется повышенной 

сложностью и противоречивостью. Используя Интернет, подросток вместо 
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стремления «думать» и «учить» предпочитает «искать». Многие подростки открыто 

признают, что очень часто посещают запрещѐнные родителями сайты. При этом у 

них возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности. Это побуждает 

нарушать права человека, а иллюзия безнаказанности может оказаться ловушкой и 

иметь серьѐзные последствия в реальной жизни - происходит девальвация 

нравственности.  

Как и любая другая форма аддикции, интернет-зависимость характеризуется 

тремя главными симптомами: 

– наращивание дозы: время, проведѐнное в Интернете, увеличивается. 

– изменение формы поведения: интернет-активность начинает подменять 

собой формы реальной жизни. 

– синдром отмены: ухудшение эмоционального самочувствия вне интернет–

активности [4]. 

Кроме общих симптомов интернет-зависимости, можно выделить и некоторые 

специфичные признаки: 

– навязчивое желание проверить e-mail;  

– постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;  

– жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в 

Интернет;  

– жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на 

Интернет [4].  

Термин «детерминанта» может быть определѐн как причина, предшествующее 

условие, которое приводит к некоторому определѐнному результату, фактор, 

обусловливающий то или иное явление [2]. В области психолого-педагогических 

исследований интернет-зависимого поведения было сделано немало попыток 

выявить детерминанты, обуславливающие данный феномен. При этом 

исследователи, как правило, выделяют две группы детерминант: индивидуальные и 

социальные. Так, Саглам Ф.А. отмечает, что интернет-аддикция, как форма 

нарушенного поведения, является негативным фактом, обусловленным как 

индивидуальными особенностями личности, так и социальными условиями 

общества. Этот вид зависимости является результатом реализации интересов 

индивида, противоположных интересам общества [3]. 

 Важным для понимания природы аддиктивного поведения являются 

личностные факторы, среди которых доминирующее значение имеют компоненты 

мотивационной сферы и уровень самоорганизации личности. В связи с этим в 

контексте данного исследования авторами была поставлена цель определить 

характер взаимосвязи между личностными характеристиками подростков и уровнем 

интернет-зависимости. 

Исследование проводилось в городе Красноярске, на базе МБОУ Гимназия 

№12. Выборку составили 59 учащихся 7–11 классов в возрасте от 13 до 17 лет. 

Тестирование испытуемых проводилось с использованием следующих 

диагностических инструментов: 

- Тест на интернет–зависимость К. Янг. 

- Опросник диагностики особенностей самоорганизации (ДОС). 

- Методика диагностики мотивации к успеху Т. Элерса. 

- Методика диагностики мотивации к избеганию неудач Т. Элерса. 
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Последующая обработка полученных эмпирических данных позволяет дать 

общую качественную характеристику различных уровней интернет-зависимости 

(см. таб. 1). 

Таблица 1. Общая качественная характеристика различных уровней 

интернет-зависимости 
Уровни интернет-зависимости Личностные характеристики  

Высокий 

1. Самоорганизация ниже среднего/низкая 

2. Среднее стремление к успеху 

3. Низкая мотивация к избеганию неудач 

Средний 

1. Самоорганизация средняя/выше среднего 

2. Высокое стремление к успеху 

3. Средняя/высокая мотивация к избеганию 

неудач 

Низкий 

1. Самоорганизация выше среднего 

2. Высокое стремление к успеху 

3. Высокая/средняя мотивация к избеганию 

неудач 

Наиболее чѐткие качественные различия были отмечены с двумя личностными 

характеристикам: мотивация к успеху и самоорганизация, поэтому на следующем 

этапе обработки был проведен корреляционный анализ между показателями 

интернет-зависимости и вышеобозначенными личностными характеристиками. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 
 Мотивация к успеху Самоорганизация 

Интернет-зависимость -0,51 -0,62 

Эмпирически было показано наличие средней обратной корреляционной связи 

между мотивацией к успеху, уровнем самоорганизации и интернет-аддикцией, что 

позволяет констатировать следующую взаимосвязь: чем ниже мотивация к успеху и 

самоорганизация личности, тем выше вероятность проявления интернет-аддикции.  

Низкая мотивация личности к успеху может говорить о том, что желание 

успехов в реальной жизни отодвинуто на второй план и мотивация добиться успеха 

в реальности подавляется виртуальностью, иллюзией, где есть масса других 

возможностей проявлять или не проявлять себя, оставаясь простым пользователем, 

наблюдателем, не обращая внимания на то, что требует общество. Вероятно, низкая 

мотивация к успеху не позволяет личности реализовываться в полном объѐме, что 

провоцирует еѐ уход в иллюзорный виртуальный мир и проявление различных форм 

интернет-аддикции.  

Уровень самоорганизации также можно рассматривать как детерминанту 

интернет-аддикции подростков. Если подросток имеет низкий уровень 

самоорганизации, то это существенно затрудняет контроль личностью своей 

жизнедеятельности в условиях реальной жизни, требующей постоянного 

осуществления волевых усилий. В условиях виртуальной реальности этот контроль 

ещѐ более ослабевает, что способствует формированию аддиктивного поведения и 

уходу в виртуальный мир, который становится всѐ более привлекательным для 

подростка. 

Таким образом, полученные эмпирические данные позволяют рассматривать 

такие личностные составляющие как мотивация к успеху и самоорганизация в 

качестве детерминант интернет-аддикции.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается дебиторская и кредиторская 

задолженность, причины их возникновения. Проведен анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности на примере условного предприятия. 
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MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE 

G.V. Kochelorova 

 

Abstract. The article discusses receivables and payables, their causes. The analysis 

of receivables and payables on the example of the conventional enterprise. 

Key words: accounts receivable, accounts payable, efficiency, money. 

 

На предприятии постоянно осуществляется кругооборот денежных средств, 

который необходим для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности. Такие активы должны возвращаться предприятию с получением 

прибыли от осуществляемых хозяйственных операций в результате 

производственной деятельности. Операции, связанные с продажей продукции, 

выполнением работ или оказанием различных услуг в большей мере создают 

дебиторскую задолженность, которая является одним из основных источников 

формирования денежных потоков на предприятии. Однако, для приобретения 

необходимых для производства продукции или материалов вызывает возникновение 

кредиторской задолженности, которая в свою очередь является долговым 

обязательством.  

Задолженность организаций-дебиторов представляет собой сумму 

задолженности денежных средств, которая должна поступать от партнеров по 

бизнесу в результате производственных отношений между ними. Задолженностью 

кредиторов является долг предприятия, которому были оказаны различные услуги, 
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 выполнены работы или поставлены ценности для осуществления своей уставной 

деятельности. Основными причинами возникновения дебиторской или 

кредиторской задолженности в бухгалтерском учете является это незаконченность 

взаимоотношений между контрагентами. 

Эффективное управление задолженностью дебиторов и кредиторов 

способствует улучшению финансового состояния организации. В соответствии со 

ст.128 Гражданского кодекса Российской Федерации: «К объектам гражданских 

прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага» [1]. Таким образом, 

право на истребование задолженности от дебиторов является имущественным 

правом, а сама задолженность дебиторов является долей хозяйственных средств, 

которые принадлежат предприятию на праве собственности. 

Для предприятия денежные средства, которые поступают от организаций-

покупателей являются основным источником финансирования,например, наличие 

определенной величины свободных денежных средств, что позволяет регулярно и в 

срок выплачивать работникам предприятия заработную плату, кроме того погашать 

в установленные сроки полученные кредиты или займы, погашать задолженность 

перед бюджетом и внебюджетными фондами и т.п.  

На предприятии имеющуюся в наличии дебиторскую задолженность можно 

рассматривать по разному:  

- как средство, которое предназначено для погашения кредиторской 

задолженности,  

- как часть продукции, которая уже была продана покупателям, но еще не 

поступили за нее денежные средства  

- как одну из составляющих оборотного актива, который финансируется за 

счет собственных либо привлеченных средств. 

Задолженность дебиторов может быть срочной и просроченной. Дебиторская 

задолженность, возникающая за проданную продукцию или другие ценности, срок 

оплаты по которым не наступил, но право собственности уже перешло к 

организации-покупателю, или поставщику является срочной дебиторской 

задолженностью, а дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, не 

оплаченные в установленные сроки договором, уже будет представлять собой 

просроченную дебиторскую задолженность. 

Просроченная дебиторская задолженность может делиться на сомнительную и 

безнадежную. В с п.1 ст.266 Налогового кодекса Российской Федерации указано, 

что «сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 

гарантией» [2]. Однако, по истечении срока исковой давности сомнительная 

дебиторская задолженность превращается безнадежную дебиторскую 

задолженность, востребование которой не всегда является реальным. 

В соответствии п.2 ст.266 Налогового кодекса Российской Федерации 

«безнадежными долгами признаются те долги перед налогоплательщиком, по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=72
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87256;fld=134;dst=1484
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87256;fld=134;dst=102324
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которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым 

в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации организации» [2].  

В современной экономической литературе в зависимости от предполагаемых 

сроков погашения дебиторская задолженность может делиться на: 

- краткосрочную дебиторскую задолженность, которая может быть погашена в 

течение года после отчетной даты; 

- долгосрочную дебиторскую задолженность, которая может быть погашена не 

ранее чем через год после отчетной даты. 

Дебиторская задолженность в рамках бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

является элементом оборотного капитала и отражается во втором разделе баланса, и 

который связан с юридическими правами, включая право на владение.  

Кроме того, у предприятия в процессе осуществления коммерческой 

деятельности возникают обязательства, которые составляют кредиторскую 

задолженность, т.е. совокупность финансовых обязательств перед кредиторами. 

Кредиторская задолженность представляет собой задолженность организации 

другим организациям и физическим лицам – кредиторам, т.е. платежи за 

приобретенную продукцию, потребленные услуги, задолженность по платежам в 

бюджеты всех уровней и др.  

Управление кредиторской задолженностью означает применение 

предприятием наиболее приемлемых для него форм, сроков, а также объемов 

расчетов с контрагентами. Управление кредиторской задолженностью сводится к 

тому, чтобы снижая дефицит оборотных средств, не ослаблялась финансовая 

устойчивость предприятия, а также избирался особый подход к контрагентам 

предприятия.  

Соответствующим образом следует построить и расчеты с ними. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на 

финансовые результаты хозяйствующего субъекта, порядок списания которой 

регулируется ст.196 Гражданским кодексом Российской Федерации [1] и 

различными нормативными актами, утверждаемыми Президентом Российской 

Федерации.  

Существенное влияние дебиторская и кредиторская задолженности оказывают 

на финансовые результаты деятельности предприятия, т.к. рост дебиторской 

задолженности замедляет оборачиваемости капитала, снижает деловую активность 

экономического субъекта, а также приводит к необходимости привлекать кредиты и 

займы для восполнения потребности в финансовых ресурсах, а также к увеличению 

кредиторской задолженности. Подобная ситуация приводит к снижению прибыли и 

уменьшению доходности организации, кроме того замедляются обороты в 

экономике предприятия и увеличивается объем заемных обязательств и неплатежей. 

Увеличение кредиторской задолженности снижает финансовую устойчивость 

предприятия, подрывает деловую репутацию предприятия, снижает его 

кредитоспособность и инвестиционную привлекательность. Рассмотрим на примере 

условного предприятия, как может изменяться задолженность дебиторов или 

задолженность кредиторов. В таблице 1 представлена задолженность дебиторов 

исследуемого предприятия. 
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Таблица 1. Задолженность дебиторов исследуемому предприятию 
Показатели 2014г 2015г 2016г 

А 1 2 3 

Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. - - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб., в т.ч. 4272 6341 7667 

покупатели и заказчики 3792 6303 7194 

авансы выданные 480 38 473 

прочая дебиторская задолженность - - - 

Итого, тыс. руб. 4272 6341 7667 

Допустим, что в анализируемом периоде у организации долгосрочная 

дебиторская задолженность не числилась, а только краткосрочная дебиторская 

задолженность. В структуре краткосрочной дебиторской задолженности наибольшая 

величина принадлежит дебиторской задолженности организаций–покупателей. В 

2014 году ее величина составляла 3792 тыс. руб., к 2015 году произошло ее 

увеличение и составило 2511 тыс. руб. или 67,2%, к концу 2016 году она также 

увеличилась на 891 тыс. руб. или 14,1% по сравнению с 2015 годом. В 

бухгалтерском учете предприятия с одной стороны положительным моментом 

является отсутствие долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности, но 

в то же время отрицательным моментом является значительный рост дебиторской 

задолженности на предприятии на 79,5% за последние три года. В таблице 2 

представлена динамика кредиторской задолженности. 

Таблица 2. Задолженность кредиторам исследуемым предприятием 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А 1 2 3 

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего тыс. руб., в т.ч. 5316 3659 2008 

кредиты - - - 

прочая кредиторская задолженность 5316 3659 2008 

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 64950 62291 51230 

в том числе поставщики и подрядчики 39694 58778 40802 

авансы полученные - - - 

расчеты по налогам и сборам 1288 997 2316 

кредиты - - - 

займы - - - 

прочая кредиторская задолженность 23968 2516 8112 

Итого, тыс. руб. 70266 65950 53238 

Как показывают данные таблицы 2, в период с 2014 года по 2016 год у 

предприятия числится в наличии и долгосрочная и краткосрочная кредиторская 

задолженность. Долгосрочная кредиторская задолженность в анализируемом 

периоде уменьшилась, если в 2014 году ее размер составлял 5316 тыс. руб., к 2015 

году снижение произошло на 1657 тыс. руб. или 31,2%, а к 2016 году снижение 

произошло на 1651 тыс. руб. или 45,1% по сравнению с 2015 годом. Долгосрочная 

кредиторская задолженность состоит только из прочей кредиторской 

задолженности, которая включает невостребованные депонентские суммы, 

задолженность по претензиям и др. 

Краткосрочная кредиторская задолженностьв анализируемом периоде имеет 

тенденцию снижения. Если в 2014 году ее величина составляла 64950 тыс. руб., то к 

концу 2015 года ее величина снизилась на 2659 тыс. руб., а к концу 2016 года 

снижение произошло на 11061 тыс. руб. по отношению к 2015 году. Наибольшая 
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краткосрочная кредиторская задолженность приходится на расчеты с поставщиками 

и подрядчиками. 

Если сравнивать дебиторскую и кредиторскую задолженность, дебиторская 

задолженность не покрывает кредиторскую задолженность. Кроме того, такая 

ситуация существует на протяжении последних трех, а это значит, что обращение в 

денежные средства ликвидной части оборотных активов затруднено. В реальности 

задолженность дебиторов представляет собой кредит, предоставленный 

организациям-покупателям на бесплатной основе, поэтому дебиторская 

задолженность по возможности должна уравновешиваться кредиторской 

задолженностью поставщиков. Фактически между дебиторской и кредиторской 

задолженностью не должно быть существенных расхождений, т.к. за счет 

поступления денежных средств от покупателей должны быть погашены возникшие 

задолженности перед поставщиками. Поэтому следует дать оценку эффективного 

использования дебиторской и кредиторской задолженности (табл.3).  

Таблица 3. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

в 2014-2016 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А 1 2 3 

1. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 51481 68064 40140 

2. Средняя величина задолженности дебиторов, тыс. руб. 6352 5307 7004 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, оборот  8,10 12,83 5,73 

4. Период оборота задолженности дебиторов, дни  44,4 28,1 62,8 

5. Себестоимость проданной продукции, тыс. руб. 43109 50092 38157 

6. Средняя величина задолженности кредиторов, тыс. руб. 52011 68108 59594 

7. Оборачиваемость кредиторской задолженности, оборот  0,83 0,74 0,64 

8. Период оборота задолженности кредиторов, дни  433,7 486,5 562,5 

В исследуемой организации оборачиваемость задолженности дебиторов 

замедлилась, а период оборота дебиторской задолженности в 2016 году увеличился 

по сравнению с 2014-2015 гг., что привело к увеличению дебиторской 

задолженности на предприятии. Данный факт является отрицательным и снижает 

платежеспособность предприятия. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в анализируемом периоде 

замедлилась, что привело к увеличению периода оборота кредиторской 

задолженности с 433,7 дней в 2014 году до 562,5 дней в 2016 году. С одной стороны 

данная ситуация является положительной, т.к. позволяет бесплатно привлечь 

средства других контрагентов, а с другой стороны подрывает деловую репутацию 

предприятия. 

Таким образом, проведенный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности показал, что дебиторская задолженность не покрывает кредиторскую 

задолженность, а также произошло замедление оборачиваемости данных видов 

задолженностей, что является негативным моментом в финансовой деятельности 

предприятия. 
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ББК 65.052 
ЭФФЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В ОАО «КРАСПРИГОРОД» 
Г.В. Кочелорова 

Аннотация. В статье рассматривается эффективное использование основных 
средств в организации железнодорожного транспорта. Проанализирована структура 
основных средств предприятия и дана оценка эффективного использования 
основных средств предприятием. 

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность, эффективность, анализ, амортизация. 

 
SPECTACULAR USE OF FIXED ASSETS IN OJSC "KRASPRIGOROD" 

G.V. Kochelorova 
Abstract. The article discusses the effective use of fixed assets in organizations of 

railway transport. The structure of fixed assets and the estimation of efficient use of fixed 
assets by the enterprise. 

Key words: fixed assets, capital productivity, capital-output ratio, the capitallabor 
ratio, efficiency analysis, depreciation. 

 
Рыночные отношения в мировой практике повышают ответственность и 

самостоятельность предприятий и организаций в разработкеи применении 
управленческих решений по обеспечению эффективности их работы. 
Железнодорожный транспорт в современных условиях вместе с другими видами 
транспорта способствует своевременному и качественному обеспечению 
потребностей физических и юридических лиц, кроме того создает условия для 
развития экономики и обеспечивает единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации. 

Деятельность организаций железнодорожного транспорта не может обойтись 
без основных элементов внеоборотных активов, таких как основные средства, 
которые обеспечивают техническую оснащенность предприятий железнодорожного 
транспорта и условий ее хозяйственной деятельности. Эффективное и рациональное 
использование внеоборотных активов влияет на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности организации. В организациях железнодорожного 
транспорта основные средства образуют материально-техническую базу и 
определяют его производственную мощность. 

Основные средства представляют собой активы или имущество, которое 
можно использовать для создания какого либо продукта, при осуществлении услуг 
или выполнении работ, либо могут использоваться в управленческих целях 
организацией, и, которые длительное время участвует в производственном процессе 
и постепенно, по мере физического и морального износа, переносят свою стоимость 
на стоимость готовой продукции (работ и услуг). С экономических позиций 
основные средства относятся к средствам труда. 

Железнодорожный транспорт - это многоотраслевое хозяйство, бесперебойная 
и безаварийная работа которого зависит от работы каждой из его составных частей. 
Железные дороги располагают различными основными средствами, такими как: 
сооружения, технические средства и устройства, основные из них: 
железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), устройства 
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сигнализации и связи, электроснабжение и водоснабжение, железнодорожные 
станции и узлы. 

Железнодорожный транспорт относится к фондоемким отраслям, в которых 
объем основных средств постоянно увеличивается в результате обеспечения его 
новой техникой, которая имеет довольно высокую стоимость. Эффективное и 
рациональное использование основных средств дает возможность повысить объемы 
производства без дополнительных капитальных затрат при незначительной их 
величине, обеспечивая тем самым большую прибыльность деятельности 
организации в целом.  

В железнодорожной отрасли улучшение использования основных средств 
способствует: 

- повышению пропускной и провозной способности железных дорог, 
вследствие чего создается возможность увеличить объем перевозок без 
дополнительных капиталовложений; 

- снижению материальных, трудовых и денежных затрат на единицу 
перевозок, что находит отражение в снижении себестоимости перевозок, росте 
прибыли, рентабельности, производительности труда и др. 

ОАО «Краспригород» относится к предприятиям железнодорожного 
транспорта, основным видом деятельности которого является деятельность 
магистрального пассажирского железнодорожного транспорта. В обществе 
основные средства являются частью имущества предприятия, которое используется 
в виде средств труда при выполнении различных работ или оказании услуг, а также 
для управления организацией, в течение периода превышающего 12 месяцев или 
обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

В ОАО «Краспригород» основные средства разнообразны по составу и 
назначению: рабочие машины и оборудование (кроме офисного), офисное 
оборудование, локомотивы, вагоны, производственный и хозяйственный инвентарь, 
транспортные средства и т.д. Движение основных средств в организации 
осуществляется по таким направлениям как: поступление; внутрихозяйственное 
перемещение; модернизация и ремонт; выбытие в результате списания или продажи. 

Основные средства особенны тем, что они в процессе их эксплуатации 
сохраняют свою натурально-вещественную форму, и используются в процессе 
производства неоднократно, и их стоимость переносится на продукт не сразу, а по 
частям. Для того чтобы вернуть денежные средства, инвестированные в основные 
средства, они, в отличие от оборотных средств, должны пройти несколько 
производственных циклов, т.е. их кругооборот носит длительный период. За 
основными средствами необходимо постоянно осуществлять контроль за 
эффективным их использованием. От эффективного использования имеющихся 
основных средств зависит в целом деятельность предприятия. Анализ структуры 
основных средств ОАО «Краспригород» за 2014-2016 годы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Структура основных средств на предприятии в 2014-2016 гг. 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %: 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Машины и оборудование 13606 17796 17813 63,51 69,09 66,84 

Офисное оборудование 1368 1486 2502 6,39 5,77 9,38 

Производственный инвентарь 2456 2483 2344 11,46 9,64 8,80 

Транспортные средства 3971 3971 3971 18,54 15,42 14,90 

Другие виды основных средств 21 21 21 0,10 0,08 0,08 

Всего основных средств 21422 25757 26651 100,0 100,0 100,0 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
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Эффективность использования основных средств оказывает влияние 
одновременно на несколько главных составляющих развития бизнеса: объем 
производства и продаж, производительность и трудоемкость производства, 
себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, рентабельность деятельности, 
деловая активность и финансовая устойчивость предприятия. Как видно из данных 
таблицы 1 стоимость основных средств за последние три года увеличилась. В 2014 
году стоимость основных средств составляла 21422 тыс.руб., к 2015 году ее 
увеличение составило 4335 тыс.руб. или 20,2%, а к концу 2016 года увеличение 
составило на 894 тыс.руб. или 3,5% по отношению к 2015 году. В течение всего 
анализируемого периода наибольший удельный вес наблюдается по машинам и 
оборудованию от 63,51 до 66,84%, транспортным средствам от 18,54 до 14,90%, а 
наименьший удельный вес принадлежит прочим основным средствам. 

Техническое состояние основных средств имеет огромное значения для 
производственной деятельности предприятия, поэтому изучение их технического 
состояния проводится на основании коэффициента накопления амортизации, 
характеризующего уровень износа основных средств. Результаты анализа 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты анализа технического состояния основных средств 
в ОАО «Краспригород» в 2014-2016 гг. 

Показатели 
Период 

2014г. 2015г. 2016г. 

1. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. р. 21422 25757 26651 

2. Сумма накопленной амортизации, тыс. р. 17061 18722 20579 

3. Коэффициент накопления амортизации 2/1 0,80 0,73 0,77 

4. Коэффициент годности 100%-3 0,20 0,27 0,23 

Основные средства постепенно изнашиваются. Их физический износ 
наступает как в результате их использования в процессе производства, так и в 
период их бездействия. Бездействующие основные средства теряют свои 
производительные свойства, если подвергаются воздействию естественных 
процессов. Результаты анализа технического состояния основных средств ОАО 
«Краспригород» свидетельствуют об очень высоком уровне износа основных 
средств. Значение коэффициента накопленной амортизации составляет в 2014г. 
80%, в 2015г. 73%, в 2016г. 77%, хотя нормальным считается уровень износа не 
более 25%. Коэффициент годности основных средств составил: 2014г. 20%, в 2015г. 
27%, в 2016г. 23%. 

Далее следует сделать оценку рационального эксплуатирования активов в 
виде основных средств. Оценка эффективности использования основных средств 
ОАО «Краспригород» осуществлялась на базе расчета и оценки показателей 
использования основных средств и для расчетов использовалась среднегодовая 
стоимость основных средств, результаты анализапредставлены в таблице 3. 

Таблица 3. Анализ эффективности использования основных средств 
за 2014-2016 гг. в ОАО «Краспригород» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Абсолютное 

отклонение 

2016г к 2014г. 

Темп 

роста, % 

1. Выручка от реализации услуг, тыс. р.  293748 277443 310419 +16671 105,67 

2. Средняя стоимость основных 

средств, тыс. р.  
20949 23590 26204 +5255 125,08 
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3. Среднесписочная численность 

работников всего, чел. 
331 368 359 +28 108,46 

4. Фондоотдача, р.  14,02 11,76 11,84 -2,18 84,45 

5. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.  63,3 64,1 73,0 9,7 115,32 

6. Фондоемкость, руб./руб.  0,07 0,08 0,08 +0,01 114,29 

Эффективность использования основных средств ОАО «Краспригород» к 

концу 2016 года понизилась по сравнению с 2014 годом, но немного повысилась в 

сравнении с 2015 годом. Это подтверждается значением показателя фондоотдачи, 

который к 2016 году уменьшился на 2,18 руб./руб. по сравнению с 2014 годом и 

составил 11,84 руб./руб., но по отношению к 2015 году увеличился на 0,08 руб./руб. 

Уровень фондоемкости при этом, увеличился к концу 2015 года по сравнению 

с 2014 годом, т.е. на получение каждого рубля выручки от основной деятельности 

предприятие затрачивало в 2014 году 0,07 руб., в 2015 году 0,08 руб. Уровень 

фондоемкости в 2016 году остался на уровне 2015 года. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в обществе 

имеющиеся основные средств за последние три года стали использоваться не на 

должном уровне, о чем свидетельствует снижение уровня фондоотдачи и 

увеличение фондоемкости. 
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Annotation. The article examines the role of the scientific and practical approach to 

motivating a special category of personnel of the organization - young workers. 

Key words: personnel management, motivation, loyalty, personnel policy, material 

incentives, intangible incentives. 

 

Современная парадигма управления организацией все более склоняется к 

применению научного подхода, основанного на систематизированном опыте 

управления организацией. Важность применения этого подхода доказана практикой 

– организации, которые с научной точки зрения подходят к формированию кадровой 

стратегии и отдельных ее составляющих, обычно оказываются более устойчивыми и 

успешными в бизнесе, чем те организации, которые вопросам управления придают 

меньшее значение [2]. 
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Персонал организации является наиболее важным ее ресурсом, возможно, 
даже более важным, чем средства производства, поскольку трудовые ресурсы 
обладают сложно контролируемым элементом – эмоциями, сознанием, психикой, – 
и все это в совокупности весьма значительным образом влияет на 
производительность труда и, как следствие, эффективность деятельности 
организации в целом [4.С. 157-162.].  

Особое место в кадровой политики организации всегда занимает мотивация 
труда работников. От того, насколько работник мотивирован на трудовую 
деятельность, зависит очень многое – его трудовая отдача, лояльность трудового 
коллектива в целом, текучесть кадров, сохранность конфиденциальной информации 
об организации и т.д. Мотивированный на работу специалист будет способствовать 
развитию бизнеса, тогда как демотивированный, помимо низкой самоотдачи, будет 
демотивировать других работников. Невыданная по причине финансовых неудач 
премия может серьезно снизить лояльность специалистов, но если это происходит 
на фоне высокого уровня развития организационной культуры, корпоративного 
духа, то финансовые трудности могут напротив, простимулировать работников к 
большей отдаче, к приложению дополнительных усилий с целью помочь 
организации преодолеть сложные времена. Поэтому правильная мотивация труда 
персонала является одним из важнейших аспектов кадровой политики [1.С.128]. 

Таким образом, при формировании мотивационных инструментов необходимо 
применять научные разработки в области управления персоналом.  

Особенностью торговых организаций является, как правило, высокий 
удельный вес молодежи в составе персонала, поскольку наиболее успешными 
продавцами, по статистике, являются молодые специалисты в возрасте до 35 лет, 
амбициозные молодые люди, которые ставят перед собой высокие цели и вполне 
уверены в их достижимости. Мотивация таких специалистов должна строиться с 
учетом их особенностей – в ее структуре должно значительное внимание уделяться 
нематериальным стимулам, подчеркиванию роли и значения каждого успешного 
работника в деле организации [3]. 

Особенность каждого молодого специалиста в том, что он планирует сделать 
карьеру, возможно, не только в этой организации. Поэтому задача каждого 
работодателя – не только научить молодого специалиста работать, но и удержать 
его, показать перспективы роста именно на этом рабочем месте. При этом следует с 
уважением относиться к амбициям молодого работника сделать карьеру и в других, 
возможно более высокооплачиваемых или престижных организациях. 

Для того чтобы удержать молодого специалиста на месте и показать ему 
перспективы развития именно в этой организации, целесообразно при приеме его на 
работу и прохождении определенного испытательного срока, построить с учетом 
его мнению сетку карьерного роста в организации, обозначив пороговые 
достижимые значения, которые будут обеспечивать переход на следующий уровень 
[2]. 

Немаловажным для мотивации молодых специалистов является 
корпоративный дух, который формируется при высокой организационной культуре. 
Так, например, при проведении исследования уровня мотивации молодых 
специалистов в ООО «Водолей» (2016-2017гг.), основным направлением которого 
является торговля сантехническим оборудованием, путем опросов и анкетирования 
были установлены показатели мотивации: высокий уровень удовлетворенности 
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комфортности работы в коллективе, продуктивности и успешности работы. 
Наименее удовлетворены работники низкой возможностью самореализации, 
организационной культурой, занимательностью работы, уровнем конфликтности в 
организации. Дружелюбность и согласие, теплоту в коллективе, сотрудничество и 
уровень взаимной поддержки сотрудники оценивают также посредственно. 

Исследование показало (рис. 1), что мотивом в работе опрошенных молодых 
сотрудников является: 30% - материальное вознаграждение; 25%возможность к 
самореализации; по 13% – хороший (дружный) коллектив, привычка к месту работы 
и уверенность в завтрашнем дне, а остальные 6% – что-то другое. 

Материальное 
вознаграждени

е
28%

Привычка к 
месту работы

12%
Хороший 

)дружный) 
коллектив

12%

Возможность 
самореализаци

и
24%

Уверенность в 
завтрашнем 

дне
12%

Другое
12%

 
Рисунок 1. Анализ мотивов мотивации молодых специалистов ООО «Водолей» 

Выявленные показатели основных мотивов трудовой деятельности работников 
согласуются с полученными данными ранее проведенных опросов. Так, проблемы 
адекватной оплаты труда отмечались всеми категориями работников, что выводит 
на первое место материальное стимулирование в качестве основного стимула. 
Работа специалистов зачастую лишена разнообразия и жестко регламентирована, 
что вызывает проблемы с возможностью самореализации сотрудников и выводит 
этот стимул на второе место. Дружелюбность и согласие, теплоту в коллективе, 
сотрудничество и уровень взаимной поддержки сотрудники оценивают в среднем на 
4,4 балла, что является достаточно высоким показателем, что предопределяет 
психологический мотив трудовой деятельности, который отметили 13 % 
сотрудников. 

Исследование мотивации молодых специалистов выявили ряд проблем в этой 
области: 

1) проблема низкого базового оклада и низкого размера дополнительных 
выплат. Решить эту проблему проще всего путем повышения базовых размеров 
оплаты труда (можно рекомендовать повышать размеры оплаты труда постепенно 
по отдельным категориям сотрудников, мотивируя особыми заслугами в работе), но 
такое решение может быть слишком затратным для организации, учитывая 
количество сотрудников. Поэтому компенсировать низкий размер оплаты труда 
можно путем введения широкой сетки премий за достижения в работе, выполнения 
планов продаж и иных выплат, что будет иметь гораздо больший мотивирующий 
эффект, чем обычное увеличение оплаты труда; 

2) проблема низкой оплаты труда руководителей – в данной ситуации 
неизбежно увеличение базового оклада при возможности оставления размера 
премиальных на прежнем уровне; 

3) проблемы условий труда. Анализ удовлетворенности условиями труда 
показал, что, в целом, работники довольны условиями труда в организации, однако, 
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для их улучшения с целью повышения трудовой мотивации работников необходимо 
принять ряд организационных мер: необходимо выявить проблемные сферы 
регламентации труда руководителей и перераспределить их нагрузку путем 
нормативного закрепления полномочий и сфер их компетенции; периодически 
менять сферу деятельности рабочего персонала с целью снижения рутинности 
труда; разнообразить труд руководителей и специалистов путем более детального 
освещения их участия в деятельности организации; выносить все большее 
количество управленческих решений на коллегиальное обсуждение; предоставить 
больше самостоятельности (под личную ответственность) специалистам; 
разработать план повышения квалификации сотрудников и обмена опытом; 
улучшить информационный обмен в организации и повысить степень личного 
участия каждого сотрудника в ее деятельности. 

Для повышения мотивированности труда молодых специалистов было 
рекомендовано расширить информационный обмен в организации и проведение 
тренингов для новых сотрудников, что позволит поднять корпоративный дух и 
лояльность персонала в целом. 

Итак, в заключении можно сделать вывод о том, что применение научного 
подхода в формировании системы мотивации труда молодых специалистов торговой 
организации позволит отойти от привычных стандартов материального 
стимулирования в зависимости от объема продаж и повысить долю нематериальных 
стимулов, что, помимо повышения мотивации труда, даст такие эффекты, как 
повышение лояльности персонала, снижение текучести кадров, улучшение 
психологического климата в коллективе, повышение уровня организационной 
культуры в целом.  

Библиографический список 
1. Бусыгин, А.В. Эффективный менеджмент [Текст] // Финпресс, 2015. – 546 с. 
2. Виноградова, Ю.Л. Оценка лояльности персонала как способ 

осуществления управленческих воздействий [Текст] // Ю. Л. Виноградова // Научно-
методический электронный журнал «Концепт», 2017. - № S1. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru. 

3. Борисова, У.С. Вовлеченность персонала организации: социологический 
анализ [Текст] / У. С. Борисова, Л. Н. Васильева Общество: социология, психология, 
педагогика. – Краснодар: Хорс – 2017. – №5. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

4. Долженко, Р.А. Удовлетворенность, лояльность, вовлеченность персонала: 
уточнение и конкретизация понятий [Текст]/ Р. А. Долженко // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. – Барнаул: АГАУ – 2014. – № 9 (119). – 
С. 157-162. 
ББК 330 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РКП НА ОСНОВЕ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

К.Ю. Лобков 
Аннотация. Предлагается подход к инвестированию инновационной 

деятельности предприятий РКП на основе контрактов жизненного цикла, 
позволяющих эффективно организовать взаимодействие и использование ресурсов 
как государственного, так частного секторов. 
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THE INVESTMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF 

THE RCP ON THE BASIS OF LIFE CYCLE CONTRACTS 
K.Y. Lobkov 

Abstract. The approach to investment of innovative activity of the enterprises of the 
RCP on the basis of contracts of life cycle, to effectively organize the interaction and use 
of resources, both public private sectors. 

Keywords: aerospace industry, innovative activity of enterprises, innovative projects 
and programmes public-private partnerships, life cycle contracts. 

 
Эффективная деятельность предприятий и организаций Ракетно-космической 

промышленности (РКП) в сложных экономических условиях настоящего периода 
невозможна без совершенствования управления инвестиционной и инновационной 
деятельности (ИиИД). Основой совершенствования управления ИиИД 
интегрированных структур (ИС) РКП является эффективная реализация 
инновационных проектов (ИП) и инновационных программ (Ипр), требующих 
значительных инвестиций как государственного, так и частного секторов.  

Одной из эффективных форм государственно-частного партнерства (ГЧП), 
уже доказавшей свою эффективность в зарубежных странах, для привлечения 
инвестиций и осуществления ИП и ИПр ИС РКП являются контракты жизненного 
цикла (КЖЦ). Данные контракты могут быть реализованы при сохранении 
бюджетного финансирования (что выгодно частному партнеру) и, с другой стороны, 
позволяют государству при вложении бюджетных средств быть уверенным в том, 
что они будут эффективно расходоваться, а создаваемые ИП и ИПр ИС РКП будут 
соответствовать установленным функциональным параметрам. 

Термин «контракт жизненного цикла» является переводом термина «Life 
Сycle Сontract», используемого в зарубежных странах. В некоторых европейских 
странах распространено применение двух контрактных форм, являющихся 
сходными с КЖЦ исходя из сущности данных моделей и ключевых прав и 
обязанностей сторон: DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проектирование – 
строительство – финансирование – эксплуатация/управление) и DBFM (Design, 
Build, Finance, Maintain – проектирование – строительство – финансирование – 

обслуживание) 1 . 
КЖЦ является моделью реализации инфраструктурных инвестиционных 

проектов, а также моделью привлечения частных инвестиций инфраструктуру 
отрасли, поскольку позволяет переложить на частную сторону вопрос привлечения 
заемного финансирования на различных этапах инновационного процесса. 

В соответствии с КЖЦ частная сторона обязуется за свой счет выполнить 
основные этапы инновационного процесса, получить инновацию (объект контракта) 
и в течение определенного времени поддерживать эксплуатационные 
характеристики инновации, а государственная сторона после ввода инновации в 
эксплуатацию обязуется выплачивать в адрес частной стороны платежи за 
эксплуатацию инновации. 

Участниками КЖЦ являются государственная сторона и частная сторона, 
которые могут быть представлены различными субъектами. Государственная 
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сторона может быть представлена не только Российской Федерацией, но и 
субъектом РФ. Частная сторона – представитель частного сектора экономики, но не 
обязательно предпринимательская структура. В большинстве случаев КЖЦ 
применяется для реализации долгосрочных ИП и ИПр. Срок контрактов, таким 
образом, может составлять от 15 до 30 лет. 

КЖЦ является комплексным договором с большим количеством обязательств 

как у частной, так и у государственной стороны 2-3 .  
Государственная сторона: 
• определяет функциональные требования к инновации (объекту контракта); 
• проводит конкурс на право заключения контракта; 
• осуществляет платежи частной стороне в зависимости от соответствия 

условиям контракта эксплуатационных характеристик инновации (объекта 
контракта) с момента ее ввода в эксплуатацию. 

Частная сторона: 
• осуществляет финансирование ИП и ИПр (исполняет обязательства по 

соглашению за свой счет или за счет привлеченного заемного финансирования); 
• выполняет основные этапы инновационного процесса (осуществляет 

проектирование, строительство, содержание объекта); 
• обеспечивает соответствие инновации (объекта контракта) 

функциональным характеристикам, определенным государственной стороной; 
• передает инновацию (объект контракта) в собственность государственной 

стороны с момента ее ввода в эксплуатацию. 
Представленная классическая схема редко встречается в чистом виде: 

практически каждый ИП и ИПр уникальны, что может обуславливать отступления 
от классической схемы КЖЦ.  

Одна из ключевых особенностей КЖЦ заключается в специальном механизме 
платежей частной стороне. Классическая концессия предполагает сбор платы за 
пользование инновацией (объектом соглашения) с конечного потребителя 
инновации (пользователя объекта). Доход частной стороны и, как следствие, 
возвратность вложенных ей инвестиций зависят от спроса на инновацию (объект 
соглашения). В КЖЦ, по общему правилу, частная сторона не взимает плату с 
конечного потребителя инновации (пользователя объекта соглашения) и, таким 
образом, не зависит от спроса пользователей на инновацию (объект соглашения). 
Если частная сторона исполняет условия КЖЦ надлежащим образом, стоимость 
инновации (проектирования, строительства и эксплуатации объекта) должна 
компенсироваться за счет платежей от государственной стороны. В отличие от 
концессионного соглашения, в котором риски спроса лежат на частной стороне, 
КЖЦ позволяет исключить данный риск из ИП и ИПр: отсутствие спроса (при 
соответствующей конструкции схемы) вообще не влияет на финансовые 
взаимоотношения участников контракта. 

Вместе с тем, если инновация (объект контракта) имеет коммерческое 
применение, государственная сторона может самостоятельно осуществлять сбор 
платы за ее использование, частично или полностью компенсируя бюджетные 
затраты на платежи частной стороне. Функция по сбору платы может быть передана 
и частной стороне, которая в этом случае осуществляет сбор платы в интересах и от 
имени государственной стороны; частная сторона не приобретает прав на платежи. 
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Благодаря особенностям механизма платежей частной стороне, КЖЦ имеет 
широкий потенциал применения в ИС РКП, в которых отнесение затрат на 
инновацию (создание и содержание объекта) на конечного потребителя невозможно 
или нецелесообразно. Эксплуатация большого количества подобных инноваций 
(объектов) не является экономически оправданной для частной стороны и не 
позволяет в разумные сроки осуществить возврат вложенных в создание инновации 
(объекта инвестиций) на основе концессионного механизма. КЖЦ устраняет данную 
проблему. 

Несмотря на то, что механизм оплаты деятельности частной стороны 
предполагает использование бюджетных средств, КЖЦ существенно отличается от 

государственных контрактов 2-3 ; 
1) Отсутствие разрыва ответственности частной стороны за проектирование и 

строительство; 
2) Минимизация рисков некачественного проектирования;  
3) Платежи частной стороне: оплата по контракту «в рассрочку»; 
4) Эффективность планирования будущих затрат на содержание объекта.  
5) Мотивация частной стороны на применение качественных технических и 

технологических решений 
В текущей экономической ситуации КЖЦ рассматриваются как один из 

наиболее эффективных инструментов ГЧП.  
Для государственной стороны КЖЦ имеет следующие преимущества:  
• общественная полезность;  
• минимизация рисков некачественного проектирования;  
• отсутствие разрыва ответственности частного партнера за проектирование и 

строительство;  
• оплата по контракту только в случае поддержания инновации (объекта) в 

соответствии с функциональными параметрами;  
• оплата по контракту «в рассрочку»;  
• отсутствие непредсказуемых будущих затрат на поддержку 

инфраструктуры.  
Для частной стороны КЖЦ имеет следующие преимущества: 
• возможность получения от государства крупного контракта на весь ИП и 

ИПр (проектирование–строительство–эксплуатацию);  
• свобода в выборе проектных и технических решений;  
• возможность привлечения финансирования на выгодных условиях;  
• отсутствие риска спроса;  
• возможность снижения затрат на инновацию (проектирование, 

строительство и эксплуатацию) за счет качественного проектирования и применения 
передовых технологий.  

Таким образом, предлагаемый подход к инвестированию инновационной 
деятельности предприятий РКП на основе контрактов жизненного цикла, позволяет 
эффективно организовать взаимодействие и использование ресурсов как 
государственного, так частного секторов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РКП 

К.Ю. Лобков 

Аннотация. Предлагается применение системы грейдов на предприятиях РКП, 

осуществляющих инновационную деятельность. Данная система позволяет 

сохранять высококвалифицированный персонал предприятий РКП, а также 

повышать эффективность инновационной деятельности.  

Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, инновационная 

деятельность предприятия, система грейдов, система мотивации, система оплаты и 

стимулирования труда.  

 

USE THE GRADING SYSTEM AS AN INSTRUMENT 

OF INCREASE OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY 

OF THE ENTERPRISES OF THE RCP 

K.Y. Lobkov 

Abstract. It is proposed to use the grading system on the RCP enterprises engaged in 

innovation activities. This system allows to maintain a highly qualified staff of the 

enterprises of the RCP, and to increase the efficiency of innovation activities. 

Keywords: aerospace industry, innovative activity of the enterprise, grades, 

motivation system, remuneration system and motivation. 

 

Эффективная деятельность предприятий и организаций Ракетно-космической 

промышленности (РКП) в сложных экономических условиях настоящего периода 

невозможна без совершенствования управления инвестиционной и инновационной 

деятельности (ИиИД). Основой совершенствования управления ИиИД 

интегрированных структур (ИС) РКП является повышения эффективности 

мотивации персонала, включая систему оплаты и стимулирования труда. Это 

обусловлено тем, что в России экономический рост в основном, обеспечивается 

природными ресурсами, а человеческим капиталом – только на 8%, в то время как, 

по оценкам Всемирного банка, физический капитал в современной экономике 

формирует 16 % общего объема богатства каждой страны, природный – 20 %, а 

человеческий капитал – 64 % 1 .  

Одним из перспективных направлений совершенствования системы 

мотивации персонала является разработка и реализация на предприятиях РКП 

системы грейдов.  

https://www.vegaslex.ru/analytics/analytical_reviews/64185/
https://www.vegaslex.ru/
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Грейдинг – классификация, сортировка, упорядочивание. Грейдирование – это 
позиционирование должностей, их распределение в иерархической структуре 
организации в соответствии с их ценностью и значимостью для достижения 
поставленных целей. Главное достоинство такого оценивания труда заключается в 
возможности использовать нематериальный показатель, а именно, квалификацию 
сотрудника, перевести в материальный эквивалент, то есть денежный. 

Система грейдов в своей основе предполагает, что работодатель оплачивает 
работу своего сотрудника за конечный результат. Но, помимо, самого трудового 
результата учитывается и его квалификация, и трудовая дисциплина, и рабочий 
стаж, корпоративная культура, а также и поведение работника и то, какой его 
внешний вид. Данную систему фактически можно назвать ранговым табелем, ведь 
каждый специалист имеет свой ранг (грейд), которому и соответствует уровень 
зарплаты работника. Как считают работодатели, этот метод формирует понятную 
методику по системе мотивации вознаграждения сотрудников. Большинство 
работодателей считают, что главное достоинство такой системы для сотрудников – 
это ее прозрачность. Каждый работник знает и понимает, что ему необходимо 
предпринять и за какой период времени, чтобы он мог рассчитывать на увеличение 
зарплаты [1, 2].  

Внедрение системы грейдов предполагает прохождение организацией четырех 
основных шагов [3]: 

Первый этап – описание и оценка должностей. 
Процедура оценки должности состоят из нескольких важных шагов: 
Первый из них это личная беседа, задача которой состоит в оценке 

профессиональных умений и способностей конкретного работника. При этом 
составляются характеристики человека, занимающего конкретное рабочее место, а 
не сам грейд. 

Аналогом личной беседы может являться процесс анкетирования, что 
позволяет сформировать представление о той или иной должности. 

На втором шаге сравнивают ценность результатов, полученных от данной 
должности, с ценностью результатов других позиций внутри компании. 

Второй этап – определение факторов оценки должностей.  
Эти факторы могут в значительной мере отличаться в силу специфики 

каждого конкретного предприятия. 
На промышленных предприятиях обычно используют такие факторы как 

ответственность; опыт; наличие подчиненных; квалификация; сложность работы; 
цена ошибки. На предприятиях, занимающихся созданием инновационной 
продукции, к этим факторам могут добавить, к примеру, количество внесенных 
работником инновационных предложений. 

Третий этап – оценка должностей по ключевым факторам. 
Итоговый балл, который в дальнейшем определяет место работника в системе 

грейдов, определяется умножением баллов, полученных при аттестации, на баллы 
значимости этих факторов. Баллы значимости зависят от важности данной 
должности для компании 

Четвертый этап – распределение баллов по грейдам. 
По результатам подсчетов, в зависимости от полученного суммарного балла, 

все должности в компании выстраиваются в иерархическую пирамиду. Затем эту 
пирамиду разбивают на грейды по принципу получения приблизительно 
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одинакового количества баллов, на основании выполняемых функций и в 
зависимости от степени значимости данной позиции для предприятия. После 
формирования грейдов устанавливаются диапазоны («вилки») базовой заработной 
платы для должностей, вошедших в каждый грейд. При установлении «вилки» 
окладов для каждого грейда предприятия нередко ориентируются на рыночные 
значения заработных плат. При этом минимальная и максимальная ставки в грейде 
могут устанавливаться, соответственно, на 15 % ниже и на 30 % выше 
среднерыночного значения. 

На практике система грейдов показала, что обладает следующими 
преимуществами [3]: 

 делает систему начисления оплаты труда более гибкой; 

 повышает эффективность фонда оплаты труда на 10 - 30%; 

 делает принцип начисления зарплаты прозрачным, что позволяет отсеять 
ленивых и бесполезных сотрудников; 

 является удобным инструментом для определения размера базового оклада 
новой должности; 

 позволяет уменьшить текучесть кадров и позволяет отслеживать 
подразделения, где имеются несоответствия в начислениях зарплаты. 

Тем не менее, несмотря на все плюсы данной системы оплаты труда, у нее 
имеется ряд недостатков: 

 она требует больших расходов на разработку, внедрение и поддержание в 
рабочем состоянии; 

 требует привлечения большой группы экспертов для разработки системы; 

 имеется вероятность субъективного подхода как при разработке и 
первоначальной оценке составляющих грейдов, так и в процессе регулярных 
рабочих проверок соответствия персонала уровню грейда. 

Такие системы широко применяются на Западе. Однако их применение на 
отечественных предприятиях требует значительной методической и 
организационной доработки с учетом особенностей деятельности конкретных 
отечественных предприятий и рынка труда. 

Таким образом, предлагаемое применение системы грейдов на предприятиях 
РКП, осуществляющих инновационную деятельность, позволяет сохранять 
высококвалифицированный персонал предприятий РКП, а также повышать 
эффективность инновационной деятельности.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СМЦ» 

Н.Е. Макарова 

Аннотация. В статье рассмотрены различные понятия прибыли и разные 

мнения на определение прибыли. Также рассмотрен анализ отчета о финансовых 

результатах ООО «СМЦ». Проведен факторный анализ абсолютных показателей 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Ключевые слова: прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, валовая 

прибыль, чистая прибыль, себестоимость, факторный анализ. 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF PROFIT FOR THE EXAMPLE 

LLC «SMTs» 

N.E. Makarova 

Abstract. In article various concepts of profit and different opinions on definition of 

profit are considered. The analysis of the report on financial results of LLC SMTs is also 

considered. The factorial analysis of absolute measures of financial results of activity of 

the enterprise is carried out.  

Keywords: profit on sales, profit before the taxation, gross profit, net profit, prime 

cost, factorial analysis. 

 

Проблема учета экономических результатов в коммерческих организациях 

очень актуальна. Финансовый результат один из основных показателей 

эффективности деятельности предприятия. В рыночных условиях увеличение 

прибыли есть главная цель производства субъекта хозяйствования. Убытки ведут к 

неплатежеспособности, потере финансовой устойчивости, кризисному состоянию и 

банкротству. Исходя из этого, анализ финансовых результатов играет важнейшую 

роль в бизнесе.  

Существует несколько определений прибыли. По мнению автораЛ.Н. 

Чечевиценой, прибыль отражает положительный финансовый результат. В условиях 

рыночных отношений субъект хозяйствования должен стремиться к величине 

прибыли, которая обеспечит динамическое развитие производства в условиях 

конкуренции и позволит ему удержать позиции на рынке данного товара. Главное 

направление финансовой политики это контроль над прибылью. Ее задача 

увеличение доходов по имеющимся источникам финансовых результатов с 

одновременным расширением общей номенклатуры этих источников.  

Авторы Н.А. Милавславская и С.Н. Поленова считают, что итоговый 

финансовый результат деятельности предприятия является результатом 

сопоставлениядоходов и расходов, т.е. если доходы превышают расходы, в 

бухгалтерском учете отражается прибыль, если расходы превысили отображается 

убыток. 

К. Маркса, считаетприбыль — это превращенная форма прибавочной 

стоимости, которая является продуктом авансированного капитала. Таким образом, 

величина экономического результата определяется как разница между стоимостью 

товара и затратами на его производство.  

В настоящее время, экономисты считают, что прибыль представляет собой 

доход от использования основных факторов производства: капитала, земли и труда.  
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Изучив различные определения прибыли, приходим к общему выводу, что 

понятие финансового результата можно представить какпоказатель экономической 

деятельности организации, который может быть как положительный, так и 

отрицательный. Прибыль показывает положительный финансовый результат, а 

убыток отрицательный. Прибыль – это разность сумм доходов и сумм расходов 

организации. В бухгалтерской отчетности существует несколько видов прибыли: 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль.  

Валовая прибыль равна разности между выручкой от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (минус обязательные платежи из выручки) и 

себестоимостью. К обязательным платежам из выручки, относится: сумма НДС, 

акцизы, экспортные пошлины и пр. 

Прибыль (убыток) организации – это основной показатель, отображающий 

финансовый результат, который складываетсяиз совокупности доходов и расходов, 

в ходе осуществления хозяйственной деятельности.  

Прибыль (убыток) от продаж равна разности между валовой прибылью и 

издержками обращения либо разности между выручкой – нетто от продажи, 

себестоимостью и издержками обращения. 

Прибыль до налогообложения складывается из прибыли от продаж с прочими 

доходами с вычитанием прочих расходов[1]. 

Чистая прибыль это та часть, которая остается после уплаты процентов, 

налогов, различных санкций и обязательных отчислений. Чистая прибыль остается в 

распоряжении организации, которая может производить от нее отчисления на 

благотворительность; использовать для формирования резервного капитала, 

специальных фондов: фондов потребления, накопления, социальные сферы и иные 

цели, по усмотрению организации. Создание резервного капитала обязательно для 

акционерных обществ.  

Методика анализа абсолютных показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия, предполагает использование следующих способов и 

приемов: 

1) горизонтальный анализ – наблюдение динамики; 

2) вертикальный анализ – расчет доли анализируемой статьи баланса в общем 

итоге баланса; 

3) факторный анализ показателей прибыли и рентабельности – выявление 

степени и влияния различных факторов на изменение результативных факторов. 

В таблице 1 представлены показатели для вертикального и горизонтального 

анализа. Проведенный анализ отчета о финансовых результатах ООО «СМЦ» 

показывает, что по состоянию на 2016 год у предприятия была прибыль 30746 тыс. 

руб. и это на 8699 меньше чем в 2015 г. Это произошло за счет увеличения 

себестоимости продаж на 33429 тыс. руб. 

Таблица 1. Анализ чистой прибыли 

Показатель 

Значение, тыс.руб. Удельный вес,% Изменение показателя 

2015г 2016г 2015г. 2016г. 
Абсол., 

тыс.руб 
Отн..% 

Абсол.в 

структур 

Доля в 

Абс.изм,% 

Выручка 664 416,00 693 063,00 100 100 28 647 104,31  100 

С/С продаж -616 400,00 -649 829,00 -92,773 -93,762 -33 429 105,42 -0,989 -1,167 

Валовая прибыль 48 016,00 43 234,00 7,227 6,238 -4 782 90,04 -0,989 -0,167 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
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Коммерч.расходы - - - - - - - - 

Управ.расходы - - - - - - - - 

Прибыль от продаж 48 016,00 43 234,00 7,227 6,238 -4 782 90,04 -0,989 -0,167 

Доходы от участия в 

др.организациях 
- - - - - - - - 

% к получению - - - - - - - - 

Проценты к уплате - - - - - - - - 

Прочие доходы 24 285,00 9 564,00 3,655 1,380 -14 721 39,38 -2,275 -0,514 

Прочие расходы -22 800,00 -12 506,00 -3,432 -1,804 10 294 54,85 1,627 0,359 

Прибыль до Н/О 49 501,00 40 292,00 -217,110 5,814 -9 209 81,40 222,923 -0,321 

Текущий налог на 

прибыль 
-10 056,00 -9 546,00 -20,315 -1,377 510 94,93 18,937 0,018 

в т.ч. Постоянные 

налог.обяз-ва 
- - - - - - - - 

Изменения 

отложенных 

налог.обяз-вах 

- - - - - - - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

- - - - - - - - 

Прочее - - - - - - - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
39 445,00 30 746,00 5,937 4,436 -8 699 77,95 -1,501 -0,304 

Далее проведем факторный анализ абсолютных показателей финансовых 

результатов деятельности предприятия.  

 Наиболее широко для проведения факторного анализа используется 

следующая модель прибыли (убытка) от продаж: 

П = ВРП * (1 – УС – УКР – УУР),  (1) 

где П - прибыль от продаж; 

 ВРП - выручка от реализации продукции; 

 УС - уровень себестоимости; 

 УКР - уровень коммерческих расходов; 

 УУР - уровень управленческих расходов. 

 Проанализируем данную модель с помощью способа цепных подстановок. 

1) Рассчитаем базовое значение показателя 

П2015= ВРП2015 * (1 – Ус2015 – УКР2015 – УУР2015) = 664416*(1- 0,92773-0-

0)=48017,34; 

2) Последовательно заменяем каждый фактор с базовой величины на 

фактическую 

Пусл1 = ВРП2016 * (1 – Ус2015 – УКР2015 – УУР2015) = 693063*(1- 0,92773-0-

0)=50087,66; 

Пусл2 = ВРП2016 * (1 – Ус2016 – УКР2015 – УУр2015) = 693063*(1-0,93762-0-

0)=43233,27; 

Пусл3 = ВРП2016 * (1 – Ус2016 – УКР2016 – УУр2015) = 693063*(1-0,93762-0-

0)=43233,27; 

Пусл4 = ВРП2016 * (1 – Ус2016 – УКР2016 – УУр2016) = 693063*(1-0,93762-0-

0)=43233,27. 

3) Определяем влияние каждого фактора в отдельности 

∆ПВРП = Пусл1 – П2012 = 50087,66 – 48017,34 = 2070,32; 

∆ПУс = Пусл2 – Пусл1 = 43233,27 – 50087,66 = - 6854,39; 

∆ПУкр = Пусл3 – Пусл2 = 43233,27– 43233,27 =0 

∆ПУур = Пусл4 – Пусл3 = 43233,27- 43233,27=0. 
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Проводим балансовую проверку 
∆Пврп +∆Пус +∆Пукр + ∆Пуур ≈ П2013 – П2012 

2070,32 + (-6854,39) + 0 + 0 ≈ 43233,27-48017,34 
-4784,07=-4784,07 
По проведенным расчетам мы видим, что прибыль от продаж снизилась. 

Снижению прибыли способствовало увеличение себестоимости на 6854,39 тыс. руб. 
Влияние этого фактора привело к снижению прибыли от продаж на 4784,07 тыс. 
руб. 

Из статьи можно подчеркнуть следующие выводы: Учет финансовых 
результатов одна из главных задач современного бухгалтерского учета, потому что 
экономический анализ - первичный и самый важный показатель эффективной 
работы предприятия. Пользователи владеющие этим показателем могут сделать 
вывод о целесообразности деятельности организации и после анализа данного 
показателя можно выявить слабые стороны предприятия, проанализировать 
необходимость всех затрат, а также спланировать более эффективную деятельность 
предприятия. Важным источником роста прибыли в современных условиях является 
инновационная деятельность. Чтобы реализовать данное условие, нужно постоянно 
изменять потребительские свойства продукции, работ и услуг. 
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Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью не 

сводится к целенаправленному полному ее сокращению, способному лишить 

компанию конкурентных преимуществ. Построение системы управления 

задолженности, прежде всего, должно быть нацелено на сохранение этих активов в 

разумных пределах для конкретной отрасли и предприятия. Единых нормативов 

объема дебиторской задолженности в структуре оборотного капитала и 

кредиторской в структуре обязательств не существует. Работа с дебиторской и 

кредиторской задолженностью, а в большей степени дебиторская, тесно связана с 

ценовой и маркетинговой политикой при управлении продажами.  

Система управления кредиторской и дебиторской задолженностью должна 

обеспечивать реализацию на предприятии двух, по сути, взаимоисключающих 

направлений. С одной стороны, с помощью привлечения инвестиций в дебиторскую 

задолженность можно увеличивать объемы продаж, давая покупателям отсрочку 

платежа, тем самым,увеличивая оборотные средства компании. С другой стороны, 

необходимо учитывать фактор риска неплатежей дебиторов, что может негативно 

оказать влияние на изменение краткосрочных обязательств в структуре предприятия 

и в дальнейшем повлечет невозможность их своевременного погашения. 

С другой стороны, излишняя жестокость в политике управления дебиторской 

задолженности может привести к оттоку потенциальных контрагентов, уменьшив, 

тем самым, товарооборот компании и лишив компанию ожидаемых доходов, а 

чрезмерная лояльная политика приводит к уменьшению оборотного капитала и 

дополнительным расходом на урегулирование разбирательств по взиманию долгов. 

Определение «золотой середины» размера и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также эффективное управление этими двумя показателями 

способствуют стабильному развитию компании и дают способность своевременно 

погашать краткосрочные обязательства, контролировать общий уровень 

предпринимательского риска и получать прогнозируемую прибыль от коммерческой 

деятельности.  

Для того, чтобы эффективно управлять долгами организации необходимо, в 

первую очередь, определить их оптимальную структуру для конкретного 

предприятия и в конкретной ситуации: составить бюджет кредиторской 

задолженности, разработать систему показателей характеризующих, как 

количественную, так и качественную оценку состояния и развития отношений с 

кредиторами компании и принять определенные значения таких показателей за 

плановые. Вторым шагом в процессе оптимизации кредиторской задолженности 

должен быть анализ соответствия фактических показателей их рамочному уровню, а 

также анализ причин возникших отклонений. На третьем этапе, в зависимости от 

выявленных несоответствий и причин их возникновения, должен быть разработан и 

осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов 

в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами. 

Управление дебиторской задолженностью, в первую очередь, должно 

обеспечивать реализацию оптимальной коммерческой кредитной политики 

предприятия. При грамотном ведении политики должен производиться учет 

дебиторской задолженности на каждую отчетную дату, контроль над текущим 

состоянием дебиторской задолженности, которые будут давать возможность для 

принятия решений на основе объективных данных.Также постоянная разработка 
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новых методов управления дебиторской задолженности и оценка ликвидности в ее 

предоставлении. 

Эффективностью управление дебиторской задолженностью является 

гарантированное поступление денежных средств от продаж, уменьшение налоговых 

обязательств. (т.е. своевременно погашение задолженности в бюджет и 

внебюджетные фонды), своевременно полученные денежные средства можно 

направить на досрочное погашение кредитов, что снизит сумму процентов к уплате, 

либо направить полученные денежные средства на закупку материалов.  

Эффективность от управления кредиторской задолженностью является 

увеличение капиталовложений (т.е. не потребуется брать коммерческие кредиты под 

большой процент, а вкладывать в работу собственные средства, и увеличивать их за 

счет выполненной работы). При правильном контроле, за дебиторской 

задолженностью, не будет образовыватьсякредиторская.  

Чтобы понять, какие проблемы существуют на предприятии, возникающие 

при управлении задолженностью необходимо провести анализ. В первую очередь, 

необходимо знать, как организован учет обязательств дебиторов, насколько 

оперативно и с какой периодичностью ведется данный учет. И самое главное важно 

знать информацию о своевременном ии несвоевременном поступлении денежных 

средств. После чего необходимо понять, есть ли данные о расходах, которые 

понесет предприятие, если увеличатся размер дебиторской задолженности, а также 

период ее оборачиваемости, производятся ли такие расчеты и кто ими пользуется на 

предприятии, кто и какие решения на основе этих данных принимает.  

Также важно понять проводится ли оценка дебиторов, а их 

платежеспособность и благонадежность при предоставлении им коммерческого 

кредита. Затем следует проанализировать, как ведется работа с просроченной 

дебиторской задолженностью. 

После полноценного анализа политики управления задолженностью на 

предприятии можно найти решение проблем, при их наличии, либо найти способы 

усовершенствования системы. 

Для начала рассмотрим учет дебиторов в системе управления дебиторской 

задолженности предприятия. При учете дебиторов должна отражаться следующая 

информация: 

 ожидаемая дата поступления платежа; 

 сумма ожидаемого платежа; 

 количество дней просрочки платежа; 

 сумма просроченного платежа; 

 сумма сомнительной или безнадежной задолженности. 

Указанная информация должна учитываться на каждую партию отгруженной 

продукции ежедневно, для принятия оперативных мер при возникновении 

просроченной дебиторской задолженности. 

Следующим шагом является сегментация покупателей – эффективный 

инструмент при выборе потенциальных клиентов. Сегментация заключается в 

разделении клиентов на группы по установленным предприятием признакам. Для 

группы клиентов устанавливаются подходы, условия и нормы предоставления 

коммерческих кредитов. Принцип разделения на группы зависит также от 
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отраслевой принадлежности предприятия и его положения в товарно-

распределительной цепочке.  
При составлении отчета по конкретному контрагенту для предоставления ему 

коммерческого кредита собирается следующая информация:  

 заключение службы экономической безопасности на основании уставных 
документов контрагента (ИНН, ОГРН, Устав), а также копий бухгалтерской 
отчетности на последню отчетную дату; 

 рейтинговую оценку клиента, устанавливаемая на основании сегментации 
клиента по определенным признакам. 

Для эффективного управления задолженностью необходимо правильно 
распределить обязанности и ответственность между коммерческим, финансовым, 
юридическим и другими подразделениями, а порядок взаимодействия участников 
процесса управления дебиторской задолженностью должен быть строго 
регламентирован, особенно это касается моментов возникновения просроченной 
дебиторской задолженности.  

Мотивация менеджеров коммерческого управления является одним из 
немаловажных инструментов при управлении дебиторской задолженностью. 
Данный подход преследует две цели – увеличение маржинальной прибыли и 
снижение просроченной дебиторской задолженности.  

Менеджер коммерческой службы должен быть мотивирован на соблюдение 
установленного лимита дебиторской задолженности предприятия. Если лимит будет 
превышен, то сотрудник может быть подвергнут штрафу, пропорциональному 
расходам предприятия на содержание дополнительной дебиторской задолженности. 

Таким образом, дебиторская задолженность не грозит предприятиям 
гарантированными финансовыми потерями и окончательно упущенной выгодой. 
Напротив, грамотно построенная система управления дебиторской задолженностью 
позволит менеджерам выбирать «правильных» дебиторов, предприятию – увеличить 
портфель заказов и величину операционной прибыли.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В МАЛЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ  

Е.В. Мельникова 

Аннотация. Рассмотрены мотивы создания и особенности управления малыми 

корпоративными структурами. Определены типовые стратегии и корневые 

компетенции, причины устойчивости таких структур. 

Ключевые слова: малые корпоративные структуры, устойчивость, 

стратегическое управление, корневые компетенции. 

 

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT 

IN SMALL CORPORATE STRUCTURES 

E.V. Melnikova 

Abstract. Considered the motives for the creation and management of small 

corporate structures. Defined a common strategy and the root of competence, the reasons 

for the stability of these structures. 

Key words: small corporate structure, sustainability, strategic management, core 

competence. 

 

Малые корпоративные структуры (МКС), столь характерные для современных 

реалий российской экономики, сочетают в себе черты малого предприятия и 

корпорации. Вот лишь некоторые признаки, позволяющие относить МКС к малым 

предприятиям: численность работающих не выше 100 человек; работа на локальных 

ресурсных и сбытовых рынках; единство владения и управления; неформальный 

характер отношений собственников и работников. При этом материнская компания 

чаще всего сама является малым предприятием. 

Указанные признаки должны способствовать росту устойчивости. Вместе с 

тем, они имеют большую номенклатуру изделий и услуг, сложную систему 

управления, часто диверсифицированы. Руководство пытается снизить 

стратегическую уязвимость компании путем создания новых направлений 

деятельности, причем решение часто принимается эвристическим путем.  

Среди мотивов создания МКС большинство исследователей выделяют 

инвестиционные, налоговые, спекулятивные, маркетинговые, ресурсные, затратные 

и управленческие. На наш взгляд, в круг мотивов необходимо включать и 

стремление к росту устойчивости, понимаемой в контексте «не класть все яйца в 

одну корзину». Интересно, что собственники, стремясь снизить издержки на 

управление при создании МКС, сталкиваются с новыми, специфичными для МКС 

проблемами, в том числе снижение надежности информационной системы, 

дублирование ряда управленческих функций; сложности в оценке эффективности 

работы; центробежные тенденции.  

Двойственность феномена МКС требует особого подхода к оценке их 

стратегического потенциала и перспектив развития. Приоритет должен отдаваться 

нефинансовым показателям, в том числе обоснованию и оценке параметров 

устойчивости избранной бизнес-модели. Ожидания управленцев-собственников в 

отношении обеспечения устойчивости подобных структур, чаще всего связаны с 

механизмами кооперационного взаимодействия и «встроенной» поддержки. 
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Кооперационное взаимодействие МКС исходит из личных и экономических 

интересов участников и в силу слабости менеджмента не обосновывается со 

стратегических позиций. В силу этого оценка стратегического потенциала позволяет 

повысить обоснованность принимаемых решений и снизить стратегическую 

уязвимость малых корпоративных структур. 

Исследователи феномена МКС рассматривают возможные направления их 

трансформации с маркетинговых позиций, что сужает спектр возможных решений. 

Стратегический подход предполагает оценку устойчивости бизнес-модели, анализ 

стратегии и стратегического потенциала МКС в целом. 

Используя методологический подход, изложенный в болле ранне работе [1, с 

220], мы провели экспертную оценку условий устойчивости типовой бизнес - 

модели МКС. 

Таблица 1. Условия устойчивости бизнес-модели 
№ п/п условие устойчивости выраженность для МКС 

1 
измеримость, наличие количественных индикаторов 

устойчивости 

количественная оценка 

слишком затратна  

2 

комплексность, возможность учета всех аспектов 

устойчивости (экономический, социальный, 

экологический) 

отсутствует либо зависит от 

установок собственника 

3 

нацеленность на устойчивое развитие, встроенная 

необходимость учета социального и экологического 

аспектов устойчивости 

отсутствует либо зависит от 

установок собственника 

4 
стратегичность, внутренняя ориентация на 

долгосрочное развитие 

на уровне бизнес-единицы – 

отсутствует, в масштабах 

МКС - зависит от установок 

собственника 

5 

сравнимость, в том числе с лучшими практиками в 

отрасли и/или с лучшими практиками за пределами 

отрасли, в стране и мире 

отсутствует 

6 

гибкость, способность эффективно изменять ключевые 

параметры бизнес-модели без снижения объемов 

деятельности 

высокий уровень 

7 
чувствительность по отношению к «слабым сигналам» 

внешней среды 
высокий уровень 

Таким образом, устойчивость бизнес-модели МКС определяется гибкость и 

адаптивностью, что должно найти отражение в стратегии. По данным автора, 65-

70% МКС создаются при реализации коммутантной стратегии (классификация А.И. 

Юданова – Х. Фризевинкеля) [2], а около 30% - в рамкахпатиентной стратегии. 

Соответственно, перспективы, управленческие проблемы и показатели оценки 

должны быть различными. 

В первом случае стратегия заключается в поиске прибыльных направлений 

бизнеса с низкими капитальными затратами, часто временных и в местных 

масштабах. Будущее связано с концентрацией усилий на перспективной нише с 

низкой конкуренцией. Приоритет - маркетинговому потенциалу. Сохранение 

статуса малого предприятия позволяет снизить налоговую нагрузку, а 

относительная самостоятельность подразделений облегчает процесс 

трансформаций. 

Патиентная стратегия предполагает, что концентрация на нише уже 

произошла и усилия компании направлены на защиту конкурентных преимуществ. 
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Необходимость в МКС на этой стадии может возникнуть, если ниша не растет, но 

потенциал прибыльности довольно высок. В этом случае МКС позволяет выгодно 

инвестировать средства основной стратегической зоны хозяйствования и в 

перспективе найти более крупную нишу. Важнейшими элементами стратегического 

потенциала становятся потенциал финансового управления и производственный 

потенциал, позволяющие сформировать конкурентные преимущества по издержкам. 

Развитие МКС связано с цепью трансформаций, а успех изменений во многом 

зависит от потенциала общего руководства. Вот почему столь важно создать 

жизнеспособную управленческую команду и уделять особое внимание работе с 

персоналом.  

Для компании со сложной внутренней ситуацией, действующей в 

быстроменяющихся внешних условиях и реализующей коммутантную стратегию, 

необходимо иметь достаточно квалифицированный персонал с универсальными 

навыками ведения бизнеса. Следовательно, требуется серьезно заниматься подбором 

и обучением управленческой команды, выявлять наиболее активных и 

перспективных работников и составлять программы обучения для каждого из них, а 

также стимулировать у сотрудников желание повышать профессиональный уровень. 

Напротив, в компании с патиентной стратегиейнастоящим тормозом развития 

становится специализация работников и их стремление сохранить «статус-кво». 

Необходимо побуждать работников к совмещению профессий и развивать дух 

новаторства, проводить тренинги стратегических изменений. 

В небольших коллективах складываются неформальные отношения как между 

сотрудниками, так и между ними и руководством. Это может послужить базой для 

формирования хороших традиций и общих внеслужебных интересов на фирме. 

Руководству следует быть внимательным к коллективу, помогать людям ощущать 

свою значимость давать возможность творческой и социальной реализации. 

Выработка такой корпоративной культуры резко снижает риск ухода из компании 

специалистов на более высокооплачиваемые места и создает предпосылки более 

полного использования кадрового потенциала. 

МКС отличаются тем, что умеют быстро принимать решения, так как 

прохождение решений по инстанциям не требует большого времени, а люди, 

принимающие их, делают это, как правило, с большой готовностью. Данный 

процесс не обременен бесконечными дискуссиями и прениями, как это часто 

случается на крупных предприятиях. Обычно решения принимаются под личную 

ответственность предпринимателя, а их быстрота становится одним из главных 

конкурентных преимуществ МКС. 

Подводя итоги, отметим характерные для МКС корневые компетенции: 

командная работа, компетентность и, особенно, soft-skills руководителя, связи 

внутри и вне компании, гибкость, адаптивность, быстрота принимаемых решений. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Аннотация. Статья посвящена научно-практическим аспектам конкуренции, 

исследуемым в современной экономике. Показано, что теория конкуренции 

развивается в соответствии с эволюцией экономической деятельности. Результаты 

теоретических исследований применяются в бизнес-практике и при формировании 

антимонопольного законодательства. 
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF COMPETITION  

IN THE MODERN ECONOMY 

I.V. Molodan 

Abstract. The Article is devoted to scientific and practical aspects of competition 

studied in the modern economy. It is shown that the theory of competition is evolving in 

line with the evolution of economic activities. The theoretical results are applied in 

business practice and in the formation of antitrust laws. 

Key words: competition, monopoly, competitive strategy, antitrust regulation, 

differentiation. 

 

Конкуренция является предметом исследования широкого спектра 

естественных и гуманитарных наук. В экономике к исследованию сущности 

конкуренции наблюдается пристальное внимание на протяжении уже нескольких 

эпох. Свой вклад в развитие теории конкуренции внесли А. Смит, Дж. С. Милль, Д. 

Рикардо, К. Маркс, Ф. Найт, П. Сраффа, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, Ф. Хайек, Й. 

Шумпетер и другие. Исследователи прошлых времен и современники пытаются 

понять природу конкуренции, ее функции, методы, формы, инструменты, а также 

последствия для отдельных участников экономических отношений и для общества в 

целом. 

Ощущается востребованность систематизированных научных знаний о 

конкуренции и использование возможности их практического применения всеми 

субъектами рынка: предпринимателями, потребителями, государством.  

От степени изученности конкуренции, от глубины выявления ее особенностей 

применительно к современной экономике зависит возможность дальнейшего 

совершенствования стратегии и тактики деятельности на рынке. Новый импульс 

развитию конкурентного механизма придает глобализация мировой экономики [1]. 

Прослеживается изменение представлений о конкуренции по мере развития 

экономической мысли, отражающей эволюцию экономических отношений. По мере 

развития капитализма, появления крупных корпораций и усиление их влияния на 

рынок стала развиваться идея об антагонизме - синтезе конкуренции и монополии. 

Связь между конкуренцией и монополией в условиях усиления концентрации 

средств производства крупного бизнеса была рассмотрена К. Марксом [2], и сегодня 

чаще говорят о теориях конкуренции-монополии и об их влиянии на формирование 

институтов антимонопольного регулирования. 
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Рассмотрим представления о конкуренции с позиции маркетинга. Под 

конкуренцией здесь понимается прямое или косвенное соперничество субъектов 

рынка, направленное на получение наибольшей выгоды от использования 

ограниченных ресурсов, получения конкурентных преимуществ, завоевания 

лидирующего положения на рынке. В работах М. Портера рассмотрены проблемы 

формирования стратегии конкурентной борьбы, выделены силы конкуренции [3]: 

соперничество между существующими конкурентами; угроза потенциальных 

конкурентов; угроза давления товаров-субститутов; рыночная сила потребителей; 

рыночная сила поставщиков. Анализ сил конкуренции позволяет определить 

«нишу» для диверсификации, спрогнозировать развитие событий, адаптироваться к 

условиям среды. В основе конкурентного взаимодействия – наблюдение за 

действиями конкурента и корректировка стратегии в зависимости от действий 

конкурента и имеющихся конкурентных преимуществ. Базовыми М. Портер 

называет следующие стратегии: лидерство по издержкам, дифференциация, 

фокусирование. При этом ведение конкурентной борьбы может быть разорительным 

для всех сторон, поэтому возможны стратегии, избегающие прямую конфронтацию: 

специализация в нише, обход конкурента, статус-кво. Еще один маркетинговый 

подход ухода от прямой конкуренции к косвенной, представлен в рамках стратегии 

«голубого океана» [4], - создание уникальной ценности для потребителя, тем самым 

создание нового спроса. 

В современных условиях, характеризующихся быстрыми технологическими 

изменениями и высокой степенью неопределенности, сформировалась новая форма 

конкурентного взаимодействия – кооперативное поведение – стратегия со-

конкуренции (кооперации) – действия субъектов рынка для достижения общих 

целей в сферах, где совпадают интересы конкурентов. 

Следует назвать еще один актуальный аспект конкуренции – антимонопольное 

регулирование товарных рынков, осуществляемое государством и пересмотр 

подходов к обоснованию принципов антимонопольного регулирования в условиях 

выявленных изменений формы и характера конкуренции на олигополистических и 

инновационных рынках. 

Происходит переход от структуралистической антимонопольной политики к 

политике защиты (адвокатирования) конкуренции. Стандарты политики защиты 

конкуренции соответствуют изменению формы конкуренции на современных 

рынках. Конкуренция ведется за лидерство в области создания большей ценности 

для потребителя в рамках гибких многоуровневых бизнес-систем. Позитивный 

характер развития крупного бизнеса, зачастую доминирующего на товарных 

рынках, обусловлено следующими факторами: ростом эффекта масштаба 

деятельности компании, расширением возможностей диверсификации рисков, 

концентрацией усилий на новых технологических направлениях, сокращением 

времени выведения инновационных продуктов на рынок, обеспечение устойчивой 

безопасности потребления, «сетевым эффектом» продукции высоких технологий, 

наиболее качественным удовлетворением сервисных интересов потребителей м 

повышением благосостояния общества [5]. 

В российском законодательстве необходимо уточнение самого понятия 

конкуренция. Так, под ней понимается соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключаются или 
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ограничиваются возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке [6]. С точки зрения экономической теории данное определение приближено к 

понятию «совершенная конкуренция», применяемое как абстрактная идеальная 

форма рыночных отношений, упрощение, позволяющее проследить определенные 

закономерности в экономике. В реальной жизни оно практически не встречается, 

что требует корректировки данного положения Закона. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

Т.И. Назарова, А.А. Машанов, Н.Ю. Шугалей 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с успешностью 

ученика в процессе обучения и воспитания, дано описание условий, при которых 

образовательная среда может способствовать сохранению здоровья учителя и 

ученика. Актуальной линией в статье является описание условий сохранения 

здоровья учащихся в современной системе образования с помощью разных 

педагогических технологий, которыми должен владеть учитель и применять их в 

процессе обучения и воспитания детей. Результаты имеют практическое значение 

для формирования учителем такой образовательной среды, которая способствует 

сохранению здоровья участников образовательного пространства. 

Ключевые слова: успешность, образовательный процесс, здоровьесбережение, 

здоровьесберегающая среда, педагогические технологии, физическое здоровье, 
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HEALTHY SAVING AS A GUARANTEE OF SUCCESSOR'S SUCCESS 

IN THE LEARNING PROCESS 

T.I. Nazarova, A.A. Mashanov, N.Yu. Shugalei 

Annotation. The article deals with the issues related to the student's success in the 

process of education and upbringing, describes the conditions under which the educational 

environment can contribute to the preservation of the health of the teacher and student. 

The current line in the article is the description of the conditions for preserving the health 
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of students in the modern education system with the help of various pedagogical 

technologies that the teacher must possess and apply them in the process of teaching and 

educating children. The results are of practical importance for the teacher to form such an 

educational environment that contributes to the preservation of the health of participants in 

the educational space. 

Key words: success, educational process, health conservation, health-saving 

environment, pedagogical technologies, physical health, mental health, social health. 

 

Самой серьѐзной причиной нарушения здоровья человека в современной 

России являются неправильный образ жизни, неприятие человеком здоровья как 

основной ценности жизни. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья очевидна. Не решать ее в 

процессе обучения и воспитания детей в школе было бы непрофессионально и 

безнравственно, так как именно через школу, как единственный в своем роде 

общегосударственный институт, проходит все население страны. Известно, что 

большую часть дня дети находятся в школе – в среднем 7 часов (в начальной школе, 

с учетом группы продленного дня - 10 часов). Физическое и психическое состояние 

наших детей диктует нам, педагогам, безотлагательную необходимость создания 

особой среды, которая позволила бы сберегать здоровье школьников.  

Ключевым понятием исследования является понятие «успех». Успех — это не 

просто хорошая оценка результатов деятельности. Успех — это состояние человека, 

качественная характеристика деятельности ученика, чувство уверенности в 

собственных силах, высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно достичь 

высоких результатов. Такие ощущения возникают у человека при достижении 

полного физического, душевного и социального благополучия. 

Следовательно, успешным ученик может стать в условиях только той 

образовательной среды, которая способна обеспечить соблюдение его прав, создать 

ему комфортные условия для получения образования, реализует личностно-

ориентированные подходы в образовании, использует технологии обучения, 

позволяющие сохранять здоровье учащихся. 

В последние несколько лет образовательную среду с такими параметрами стали 

называть здоровьесберегающей средой образовательного процесса. 

Я.А. Коменский в своем труде жизни «Великая дидактика» писал «в школе 

должно быть меньше шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга, радости и 

основательной успешности». Даже цель своей великой книги он определял, как 

«труд мой для благополучного достижения человеком успеха». И хотя ученые по 

сей день спорят о тонкостях перевода и смысла слова «успех», факт использования 

этого понятия налицо. Успешный человек – человек мыслящий, таков главный 

смысл его идеи, его дидактики, которой мы следуем по сей день, пытаясь 

переосмыслить ее концептуальные основы. Некоторые ученые даже оспаривают ее 

содержание сегодня, но, к сожалению, ничего нового, системного взамен не 

предлагается. 

В современном постиндустриальном обществе успешность не есть что-то 

данное от природы, а то, что можно в себе воспитать. Каждый человек может быть 

успешным при определенных условиях: наличие цели, правильное определение 
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своего призвания, адекватная самооценка, образованность, гибкая психика, умение 

общаться с людьми, готовность постоянно учиться. 

Для внедрения здоровье сохраняющих технологий в учебный процесс важно 

понимать, что же такое здоровье. Здоровье - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Выявить прямую зависимость факторов здорового образа 

жизни от деятельности, которую осуществляет ребенок в учебном процессе – 

ключевая задача учителя. Необходимо так смоделировать учебный процесс, как 

основной вид деятельности ребенка, который не ухудшает, а сохраняет его здоровье. 

Это возможно если и ребенок, его мышление в учебном процессе будут 

востребованы и реализованы. Тогда на основе факторов здорового образа жизни, 

главной составляющей которого является физическая и умственная работа, не 

нарушит здоровье, а сохранит его. 

Практическим подтверждением данной установки является Проект «Учебный 

процесс как ведущий фактор здорового образа жизни». 

Держателями проекта являются МАОУ Гимназия №11, Центр теории и 

технологии СДО при ИПК РОКК и Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии. 

На основании аналитического мониторинга физического и психического 

здоровья детей, аналитического мониторингасохранения характера деятельности в 

учебном процессе наших исследований были получены данные, которые указывают 

что при правильном дидактическом и методическом обеспечении урока, в котором 

задействованы мыслительные возможности ребенка, здоровье не ухудшается, а 

улучшается. Разрабатывается проект по дизайну оформления гимназии, где 

продуманы уголки общения, переговорные площадки, зеленые зоны и зоны 

релаксации педагогов и учеников. 

Педагогические технологии, применяемые в учебном процессе, 

способствующие сохранению здоровья учеников: 

- технология «Дебаты» 

- Теория и технология Способа диалектического обучения 

- исследовательские методы обучения 

- проблемное обучение внедряются в учебный процесс через урок. 

- технология «Портфолио»  

Задачи, которые решает каждая из этих технологий, взаимосвязаны между 

собой. Они имеют методологическое обоснование и практическое применение в 

достижении главной стратегической цели гимназии – сохранение здоровья учителя 

и ученика: 

- умение работать понятийным аппаратом дисциплины 

- наличие логической структуры тематики занятий  

- использование функций труда на занятии: исполнительская, логическая, 

управленческая  

- использование форм труда на занятии: индивидуальный труд, простая 

кооперация, сложная кооперация. 

В рамках исследования определена стратегия осуществления 

психологического сопровождения учебно – воспитательного процесса. 
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Для сохранения психологического здоровья детей проводится диагностика и 

сопровождение психологической адаптации ребенка на разных возрастных ступенях 

развития. Выявление области природной одаренности является важнейшим 

направлением работы для учителя. Особое внимание учителей направлено на 

сопровождение процесса преемственности, выявление внутренних причин, которые 

порождают проблемы в обучении и развитии учащихся. 

Как условие сохранения здоровья необходимо соблюдение физиолого-

гигиенических требований к учебному процессу: 

- качество освещения 

- оформление и эргономики учебной аудитории с точки зрения дизайна, 

эстетики 

- внешний вид преподавателя 

- внешний вид учащихся/учителей в и удобство одежды 

- двигательная активность на занятии: принудительная или свободная (в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины) 

- благоприятный эмоционально-психологический климат, обусловленный 

организационно-содержательным компонентами занятия 

Принципы здоровьесбережения заложены в основных государственных 

документах. Это «Стратегии развития Российской Федерации до 2020 года» и, 

разработанная на ее основе «Концепция реформирования российского образования 

до 2025 года». В документе, в частности, отмечается «…необходимость 

формулирования общенациональной образовательной политики, которая позволит 

достичь современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. Она должна 

отражать общенациональные интересы в сфере образования и учитывать общие 

тенденции мирового развития». Таким образом, в современных условиях российское 

образование (и профессиональное, в том числе) становится важнейшим фактором 

национальной безопасности и благосостояния России, полного благополучия 

каждого ее гражданина. Это положение концепции очень хорошо отражает 

основные компоненты понятия здоровье, предложенного Всемирной организацией 

здравоохранения 

Освоение учителем содержания понятий «успешность», «образовательная 

среда», «здоровьесбережение», должно стать основой методической подготовки 

учителя к организации учебного процесса, который способствует сохранению и 

улучшению здоровья ученика и одновременно способствует его успешности в 

образовательной среде. 
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процессов на предприятиях.  
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ON THE QUESTION OF THE REINGING OF BUSINESS PROCESSES 

OF ENTERPRISES 

M.O. Nikolaev, O.A. Rusakova, N.A. Morozov 

Annotation. The key aspects of business processes reengineering at Enterprises are 

considered. 

Key words: reengineering of business processes, industrial company, social and 

economic stability, interaction of companies. 

 

Реинжиниринг представляет собой радикальное перепроектирование 

существующих бизнес-процессов для резкого улучшения деятельности компании. 

Важным аспектом реинжиниринга в современной экономической ситуации является 

то, чтобы работа предприятия должна быть организована с учетом спроса на 

сегодняшнем рынке и возможностей технологий в данный момент.  

Существуют следующие категории бизнес-процессов: процессы, 

непосредственно обеспечивающие выпуск продукции, процессы планирования и 

управления, ресурсные процессы, процессы преобразования. 
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Бизнес-процесс характеризуется существующей технологией реализации 
бизнес-процесса, структурой бизнес-системы и средствами автоматизации, 
оборудованием, механизмами и т.п., обеспечивающими реализацию процесса. 

Основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов являются 
количество производимой продукции заданного качества, оплаченное за 
определенный интервал времени; количество потребителей продукции; количество 
типовых операций, которые необходимо выполнить при производстве продукции за 
определенный интервал времени; стоимость издержек производства продукции; 
длительность выполнения типовых операций; капиталовложения в производство 
продукции. 

Реинжиниринг необходим в случаях потребности очень существенных 
улучшений, например, таких как основные ситуации, требующие вмешательства: 

1. В условиях, когда фирма находится в состоянии глубокого кризиса. Этот 
кризис может выражаться в явно неконкурентном уровне издержек, массовом отказе 
потребителей от продукта фирмы и т.п. 

2. В условиях, когда текущее положение фирмы может быть признано 
удовлетворительным, однако прогнозы ее деятельности являются 
неблагоприятными. Фирма сталкивается с нежелательными для себя тенденциями в 
части конкурентоспособности, доходности, уровня спроса и т.д. 

3. Реализацией возможностей реинжиниринга занимаются благополучные, 
быстрорастущие и агрессивные организации. Их задача состоит в ускоренном 
наращивании отрыва от ближайших конкурентов и создании уникальных 
конкурентных преимуществ. 

Опытный руководитель любого предприятия-«гиганта», во избежание 
проблемных ситуаций, будет поддерживать торгово-экономические связи лишь с 
проверенными поставщиками инструментов и оборудования, которые 
зарекомендовали себя на протяжении многих лет как фирмы, выполняющие свои 
обязательства перед покупателями в установленный срок. В свою очередь 
руководитель бизнеса должен в сжатые сроки в условиях неопределенности 
проанализировать сформировавшуюся ситуацию, оценить риски, а также взять на 
себя ответственность за реализацию товаров предприятию-«гиганту» и принять 
эффективное решение. 

Процесс реинжиниринга базируется на двух основных понятиях: «будущий 
образ фирмы» и «модель бизнеса». Будущий образ фирмы – упрощенный образ 
оригинала, отражающий главные его черты и не учитывающий второстепенные 
детали. Модель бизнеса – это представление основных хозяйственных процессов 
фирмы, взятых в их взаимодействии с деловой средой фирмы. Модели составляются 
и просчитываются при помощи специальных компьютерных программ. Модели 
бизнеса позволяют определить характеристики основных процессов деловой 
единицы и необходимость их перестройки – реинжиниринга. 

Объектом реинжиниринга являются не организации, а процессы. Компании 
подвергают реинжинирингу не свои отделы продаж или производства, а работу, 
выполняемую персоналом этих отделов. 

Одним из путей улучшения управления процессами, в совокупности 
образующими бизнес компании, является придание им наименований, отражающих 
их исходное и конечное состояния. Эти наименования должны отражать все те 
работы, которые выполняются в промежутке между стартом и финишем процесса. 
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Термин «производство», звучащий как название отдела, лучше подходит к процессу, 
происходящему от момента закупки сырья до момента отгрузки готовой продукции. 

В условиях экономического кризиса реинжиниринг бизнес-процессов может 
послужить весомым толчком к преодолению социально-экономической 
нестабильности Красноярского края. Российские промышленные предприятия 
имеют бесперебойный характер работы, поэтому такие показатели, как спрос на 
продукцию или увеличение цен на инструменты и оборудование у фирмы-
поставщика, в связи с экономическим кризисом, не должны повлиять на 
производственный процесс.  

Всего несколько лет назад на Западе реинжиниринг бизнес-процессов стоял на 
первом месте в списке приоритетов любого консультанта, а Джеймса Чампи и 
Майкла Хаммера, авторов супербестселлера «Реинжиниринг корпорации», в то 
время называли гуру[1]. Многие уже думают, что реинжиниринг появился и исчез, 
однако это не так. 

Действительно, компании стали выполнять большую часть подобной работы 
собственными силами, поэтому консультационным фирмам потребовалось найти 
что-то еще, что можно было бы продавать. Реинжиниринга проводится очень много, 
и еще больше будет проводиться в будущем. 

Реинжиниринг необходим российскому предпринимательству, так как ему 
необходимы существенные изменения. В отечественных условиях 
несформированных бизнес-процессов и бизнес процедур бизнес-процесс 
реинжиниринг в оригинальном понимании этого термина практически невозможен. 
Речь должна идти об инжиниринге бизнес-процедур и бизнес-учетной практики. Но 
тут как раз и возможно появление следующей проблемы - созданную практику 
поменять будет нелегко. 

Особая сложность ситуации возникает в связи с тем, что, как правило, 
продавцы (поставщики) компьютерных систем и консалтинговых услуг, первые - 
чаще ввиду недостаточной компетентности, но всегда те и другие - не стремятся 
дать корректное представление потребителю о сложностях, которые его ждут. 
Кстати это относится не только к западным фирмам, но и в той же, если не большей 
мере, и к российским фирмам - поставщикам. Последние склонны апеллировать к 
«адаптированности» своего продукта к отечественным условиям, забывая о том, что 
по статистике процент успешного внедрения сравнимых по сложности 
программных продуктов также вполне сравним (и часто не в пользу российских 
«адаптированных» разработок). 

При внедрении западных систем возникает еще один довольно любопытный 
аспект. Дело в том, что практически все системы поддерживают технологии 
управления бизнесом, которые считаются стандартными в Западной практике, 
например, такие, как статистическое управление складскими запасами, 
планирование потребности в материалах, управление логистическими цепочками и 
другие. В реально работающих на рынке фирмах, как правило, интуитивно 
понимают сущность таких технологий, но считают их своим изобретением и не 
особенно желают вдумываться в открывающиеся в связи с приобретением 
высококлассной системы возможности, но крайне болезненно реагируют на 
малейшее несоответствие существующих «оригинальных наработок» (или – 
«специфических потребностей», часто нечетко сформулированных) возможностям 
или особенностям приобретенной (рассматриваемой для приобретения) системы. 
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Если же все-таки отойти от негативного видения проблемы, то применительно 
к специфике российской экономики рекомендуется начинать с пробного проекта в 
той сфере деятельности, в которой он может принести должный успех. Руководство 
фирмы сможет оценить при этом возможные результаты применения методологии 
на других сферах деятельности организации. Реализация проектов реорганизации 
процесса бизнеса приводит к существенным изменениям в его методах в 
организации. Поэтому первостепенное значение приобретает управление процессом 
изменений. Здесь недопустимы излишняя поспешность, недостаточное 
финансирование или неспособность учесть внутреннее сопротивление переменам. 

Основными составляющими процесса управления изменениями являются 
оценка готовности к ним организации и разработка плана их внедрения. Должны 
быть четко определены роли сотрудников, участвующих в процессе изменений. 
Инициаторы преобразований обязаны иметь полномочия для принятия решений об 
изменениях и претворять их в жизнь. Весьма важна и роль людей, которые не имеют 
формальной власти в организации, но могут использовать свое влияние в 
коллективе для инициирования процесса изменений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

Г.И. Петрова 
Аннотация. В данной статье исследуется правовой институт Уполномоченного 

по правам ребѐнка в российском законодательстве; содержатся основные выводы и 
предложения, направленные на повышение эффективности работы данного 
института. 
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effectiveness of work of this institute. 
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Children are the most valuable capital of each state. Therefore, the Constitution of 

the Russian Federation stressed the priority of motherhood, childhood and families and 

points to the obligation of their protection by the state. 

The Ombudsman for children's rights became an important part in the state system 

of ensuring the rights and legitimate interests of children, taking their niche in the current 

system of state bodies to support compliance and protect the rights of children, without 

replacing the activities of other entities, but working closely with them. 

Unlike other state bodies existing in the Russian Federation, whose competence is 

protection of the rights of children, the main function of the Ombudsman is: 

independent monitoring by the society over the activity of state bodies, local self-

government bodies in ensuring the rights of children in institutions in terms of ensuring the 

rights of children; 

protection of the child whose rights are violated by bodies of state power, bodies of 

local self-government, their officials, employees, agencies, and legal representatives 

(parents and persons in Loco parentis); 

promoting the restoration of violated rights of the child. 

Unlike prosecutors, which competence falls within a wide range of issues, including 

oversight of the implementation of legislation, coordination of activities of law 

enforcement and more, the activities of the Commissioner for children's rights focused 

exclusively on the protection of the rights and legitimate interests of one group of 

population – children. As practice shows, the procedure of appeal to the Prosecutor's office 

does not allow the child to implement it, whereas in the work of the Commissioner for 

children's rights lies with the highest availability for each child, so that if necessary, he 

could approach the Ombudsman for assistance. Because of this, the Ombudsman can more 

deeply and effectively address the issues of children's rights within its competence, 

primarily the timely detection of the violation of children's rights, rapid response and 

qualified help. 

If bodies of guardianship are engaged in the protection of the rights of children-

orphans, children left without parental care, issues of children's rights in the family or in 

institutions for children left without parental care, that is predominantly adverse to the 

child the consequences of intra-family relations, the activities of the Commissioner for 

children's rights protection of the rights and legitimate interests of the child in relationship 

with all social institutions and organizations. 

An important distinction of the Commissioner for the rights of the child from many 

other public bodies, including the Commissioner for human rights in the Russian 

Federation is that children can personally without the mediation of adults to apply to the 

Commissioner, and this right is ensured in practice. The relevance of this institution is 

confirmed by the considerable amount of citizens on the protection of minors. 

The Ombudsman for children's rights in the Russian Federation is not yet integrated 

into the system of Federal law which limits its ability to implement the protection of 

children's rights, such as in court or children in penal institutions. 

On legislative consolidation at the Federal level an Ombudsman for the rights of the 

child in subjects of the Russian Federation directly insists a number of subjects of the 
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Russian Federation, including those where the institution already in place. One way of 

solving this problem could be the introduction in the first stage of the Commissioner for 

the rights of the child in the list of bodies and persons that assist the child in implementing 

and protecting his / her rights and legitimate interests, and making appropriate additions to 

the article 7 of the Federal law "On basic guarantees of child rights in the Russian 

Federation" . 

Subsequently, it seems appropriate to continue to consider the development of a 

Federal framework law defining the legal basis, principles, tasks, functions of 

commissioners for the rights of the child. The adoption of this law will indicate the 

subjects of the Russian Federation the legal guidelines of creation and activities of the 

regional Ombudsman for the rights of the child, which will contribute to the formation of 

conditions for effective operation of the institution. 

It appears that this Federal law shall provide the main objectives of the 

Commissioner the following: 

- guaranteeing the rights, freedoms and legitimate interests of the child, 

development and complementing existing forms and means of protection of the rights of 

the child in interaction with bodies of state power and bodies of local self-government, 

whose competence includes the protection of the rights and legitimate interests of the 

child; 

- assistance in restoration of violated rights of the child; 

- analysis of the state of affairs on the rights of the child and preparation of 

proposals on improvement of legislation. 

Competent to perform their tasks Commissioner should have the right: 

- to visit the state bodies and local self-government bodies, institutions, 

organizations and enterprises irrespective of forms of ownership (it is particularly 

important that commissioners have the right of unimpeded visits to child institutions); 

- carried out independently or with the participation of state and municipal 

authorities verify the circumstances related to the violation of the rights of the child; 

- send state bodies, local self-government bodies and their officials suggestions and 

recommendations related to child rights and improving the procedures concerning the 

rights of the child; 

- for the identified violations of the rights of children or a particular child to go to 

court, to the competent authorities with a request to initiate disciplinary or administrative 

proceedings against officials, the actions which are violations of the rights of the child; 

- to prepare proposals on amendments to existing legislation on issues affecting the 

rights of the child; 

- to involve the joint work of qualified specialists and to create expert groups, 

councils on the rights of the child among scientists and professionals working with 

children, to involve non-governmental organizations. 

In Federal law necessary to provide for the liability of public authorities, bodies of 

local self-government, their officials, heads of organizations, including commercial 

organizations, for their acts or omissions in which the Commissioner finds violations of 

rights, freedoms and legitimate interests of the child in respect of which he submits his 

report containing the recommendations concerning possible and necessary measures to 

restore the violated rights, freedoms and legitimate interests of the child and to prevent 

similar violations in the future. 
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Very important is the appearance of the commissioners for the rights of the child 

everywhere – or rather, their presence in all Russian regions without exception on the level 

of administrations of the Federation and local governments along with the Federal 

Commissioner for the rights of the child. Only in this case we can speak about the 

existence of an effective, comprehensive and progressive system for the protection of 

rights, freedoms and legitimate interests of minors. The sphere of activity of the 

Commissioner for children's rights should also include the coordination of activities of 

state, municipal bodies and non-governmental human rights organizations, which are 

United with common objective of ensuring and protecting the rights of the child in Russia. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МЕХАНИЗМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Г.И. Петрова 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие коррупции, дается 

анализ действующего законодательства по противодействию коррупции. 
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THE ROLE OF THE PUBLIC IN THE MECHANISM 

OF FIGHTING CORRUPTION 

G.I. Petrova 

Abstract. This article discusses the concept of corruption, the analysis of the current 

legislation on corruption counteraction. 

Key words: corruption, the mechanism of anti-corruption, anti-corruption expertise, 

public participation in the fight against corruption. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова коррупция определяется как «подкуп 

взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей». 
В России термин «коррупция» впервые был введен в правовой понятийный 

аппарат А.Я. Эстриным в его работе «Взяточничество в доктрине и в 
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законодательстве» 1913 года. Данный автор определил коррупцию как 
«подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а 
также общественных и политических деятелей вообще». 

Законодательство РФ закрепляет нормативно-правовые основы, направленные 
на профилактику и противодействие коррупции, а также нормы права, отмечающие 
роль общественности в механизме противодействия коррупции. 

Прежде всего следует отметить федеральные закон от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», где, как уже отмечалось выше, дается 
понятие коррупции, а также закрепляется целый перечень профилактических мер в 
отношении коррупции: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, проверка 
в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей 
государственной или муниципальной службы, развитие институтов общественного 
и парламентского контроля за соблюдением законодательства России о 
противодействии коррупции и т.д. 

В анализируемом законе сформулированы основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции, как то: создание механизма взаимодействия 
правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 
парламентскими комиссиями, а также с гражданами и институтами гражданского 
общества по вопросам противодействия коррупции. 

И.В. Тепляшин в монографии «Механизм противодействия коррупции в 
современной России. Участие общественности» отмечает, что «законодатель 
соглашаетсяс тем, что при наличии у граждан высокого уровня правовой культуры и 
инициативы в первую очередь происходит совершенствование качества 
правотворчества и реализации норм права, ограничение произвола со стороны 
государственной власти, установление надлежащей регламентации деятельности 
органов власти в механизме правового регулирования. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
закрепил институт экспертизы, направленной на выявление коррупционной 
составляющей законодательства РФ, а также основные принципы ее проведения, к 
которым законодатель прежде всего относит сотрудничество федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также 
их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы. 

Наряду с институтами гражданского общества в отдельных случаях 
законодатель допускает и участиеграждан-экспертов (ст.5). 

Данное положение закона имеет самое непосредственное отношение к 
формированию модели эффективного взаимодействия государства и гражданского 
общества. 

В нормативном закреплении возможности институтов гражданского общества 
получать информацию о деятельности судов, органов государственной властии 
местного самоуправления весьма значительна роль Федерального закона от 22 
декабря 2008 года №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
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судов в Российской Федерации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Данные нормативные правовые акты 
не только закрепляют принципы: свободы поиска, получения, передачи и 
распространения информации о деятельности судов любым законным способом; 
свободного доступа представителей редакции средств массовой информации в 
помещения судов, где размещена информация о деятельности судов; присутствие в 
открытых судебных заседаниях; достоверности информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления и своевременности ее 
предоставления, но и указывают на то, что должностные лица указанных выше 
органов, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления несут 
дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Среди подзаконных актов следует упомянуть Указ Президента РФ от 12 мая 
2009 года №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», который формулирует положение о том, что национальная 
безопасность - это состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства (ст.6). Ряд норм Стратегии (ст.ст.38, 48, 55 и 
др.) устанавливают необходимость взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества. 

Нельзя не отметить и Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666 
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период 2025 года», закрепляющий возможность осуществления органами 
государственной власти и местного самоуправления с участием институтов 
гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций 
печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации 
государственной национальной политики РФ; использование мер общественного 
контроля в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание 
межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо 
вражды (пп.И п.21). 

И в этом Указе Президент обращает внимание на участие Общественной 
палаты Российской Федерации и соответствующих региональных палат в 
подготовке управленческих решений в сфере государственной национальной 
политики, а также на усиление общественного контроля деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления по реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации (пп.К п.21). 

В ежегодном послании Президента Российской Федерации к Федеральному 
собранию неоднократно подчеркивалось, «чтобы успешно бороться с коррупцией, 
все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества», а 
также указывалось на необходимость создания новых форм участия граждан в 
развитии своего города и села. 

Безусловно, все антикоррупционные акты представляют определенную 
ценность, поскольку охватывают широкий спектр запретов, ограничений, 
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способствующих устранению коррупции, направлены на совершенствование 
деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 
коррупции, а также на обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Федерации 
и органов местного самоуправления. 

Как следует из анализа вышеупомянутых нормативно-правовых актов, 
остается востребованной и перспективной роль институтов гражданского общества 
в решении обозначенной проблемы противодействия коррупции. 

Однако механизм реализации нормативных положений и организационно-
правовых средств, направленных на противодействие коррупции с участием 
общественности, в настоящее время в России, далек от совершенства. Некоторые 
положения носят декларативный характер, поскольку не подкреплены должной 
юридической ответственностью за их нарушение, а, следовательно, недостаточно 
эффективны.  

Думается, что здесь необходимо сопоставить реальную угрозу от 
коррупционных проявлений и состояние правовой культуры, правовую грамотность 
и стремление самих граждан в вопросе противодействия коррупции. Следует 
учитывать и сложившийся сегодня уровеньправосознания россиян. В обществе 
должны наметиться признаки устойчивого нетерпимого отношения граждан к 
коррупции. Такой уровень правосознания граждан должен формироваться не 
мгновенно, а последовательно и постепенно. 

Таким образом, институт нормативно-правового обеспечения механизма 
противодействия коррупции требует совершенствования, создания экономических, 
социальных и идеологических условий для участия в этом механизме граждан 
России. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАНИМАЦИИ ПРОЕКТА 

КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

И.З. Погорелов 
Аннотация. Проведен анализ основных причин, которые не позволили десять 

лет назад реализовать проект Красноярской агломерации. Рассмотрены 
предпосылки, которые делают актуальным анализ целесообразности возрождения 
проекта, в том числе организационные, нормативные и пр. 
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THE APPRECIATION ADVISABILITY REVIVVAL OF PROJECT 

KRASNOYARSK AGGLOMERATION 

I. Z. Pogorelov 
Abstract. The analysis of the main reasons that has not allowed a decade ago to 

implement the project of Krasnoyarsk agglomeration. We consider the preconditions that 
make the actual analysis of the feasibility of revival of the project, including 
organizational, regulatory, etc. 

Keywords: agglomeration, investment project, paid Parking, city rail, public-private 
partnership, municipal-private partnership and relevant projects. 
 

1. Предпосылки возрождения интереса к реализации проекта 
Красноярск осенью 2017 года занял 80 место из 103 городов-участников 

экологического рейтинга Российской Федерации, причем анализ показывает, что по-
прежнему основными загрязнителями окружающей среды являются промышленные 
предприятия и автомобили. По числу последних в расчете на 100 тыс. жителей 
город в последние годы регулярно является одним из лидеров в СФО. Следует 
отметить, что четвертый год подряд снижается объем продаж новых автомобилей, 
которые оказывают меньший вред экологии города – за 2016 год это падение 
составило 12,3% от уровня предыдущего года. 

Режим «черного неба» только в 2016 году вводился в Красноярске на общий 
срок более 1,5 месяца, неоднократно вводился он и в 2017 году. 

На наш взгляд, очевидно, что проект создания метро в городе в ближайшие 
десятилетия не будет реализован и не сможет оказать положительного влияния на 
экологическую ситуацию. С другой стороны, этому может способствовать 
реализация проектов скоростного трамвая и внутригородской электрички в рамках 
проекта агломерации. 

Уже несколько лет у города статус города-миллионника при одновременном 
росте среднего возраста жителей. Можно предположить, что во многом это связано 
с переселением пожилых родителей тех молодых людей, кто ранее переехал в город. 
Важно отметить, что в бюджете города в 2018-2020 гг. на социальное обслуживание 
жителей будет отведено 3,8 млрд. руб. 

Разработкой современной версии инвестиционного проекта Красноярской 
агломерации в начале второго десятилетия занимался Cанкт-Петербургский 
институт «РосНИПИУрбанистика», который в апреле 2014 года представил 
заключительную версию проекта. Следует отметить тот факт, что далеко не все 
специалисты согласились с концепцией авторов представленного проекта. Так, В. 
Безгачев, директор НП «Институт развития предпринимательства и инноваций», 
полагал ошибочным выбор моноцентричной модели с центром в г. Красноярск. Он 
считает более логичным использовать уже, по сути дела, реально сложившую 
полицентричную модель с ядрами в Железногорске, Красноярске, Дивногорске и 
Емельяновском районе. На наш взгляд, эта точка зрения заслуживает, как минимум, 
обсуждения, тем более, что в принципе может привести к изменению 
стратегических целей. В этой связи, следует отметить поддержку, которую оказал 
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В.В. Путин проекту аэроэкспресса с принципиальной возможностью развития 
аэропортовой зоны в Емельяновском районе, и получения синергетического 
эффекта от параллельного развития проекта внутригородской электрички. 

В последнее время увеличивается число муниципальных районов, которые 
видят необходимость участия в развитии проекта Красноярской агломерации, учет 
их ресурсов может, на наш взгляд, уточнить и обогатить концепцию проекта. В 
частности, в этом же направлении можно рассматривать и проект «алюминиевой 
долины» в Дивногорске, получивший поддержку на последнем Петербургском 
экономическом форуме, а также возможность создания там же «майнингового» 
центра, учитывая энергоизбыточность этого города. 

2. Предложения и рекомендации 
Сейчас происходит смена руководителей администраций муниципальных 

образований, которые могут стать членами агломерации, которую, на наш взгляд, 
следует создавать на основе договорной модели. По нашему мнению, проект 
возрождения Красноярской агломерации мог бы стать якорным для 
приближающегося Красноярского экономического форума, причем на новой 
технологической, нормативной основе. Последнее, в частности, связано с 
реализацией новых возможностей межмуниципального сотрудничества в рамках 
ФЗ-224 о ГЧП (МЧП) на территории Российской Федерации, а также поправок в ФЗ-
115 о концессионных соглашениях. 

По нашему мнению, было бы целесообразно создать рабочую группу под 
руководством Правительства края по переработке концепции проекта агломерации, 
рассматриваемого как важнейшего из числа ГЧП-проектов на территории края. С 
высокой степенью вероятности можно ожидать проведения на федеральном уровне 
конкурса на получения финансовой поддержки проектов создания агломераций. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

И.З. Погорелов, В.В. Прохоров
 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования механизмов 
государственно-частного партнерства по развитию транспортной инфраструктуры 
Красноярского края. Внимание уделено концессионным облигационным займам, как 
инструменту финансового обеспечения проектов ГЧП. 
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THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

I.Z. Pogorelov, V.V. Prokhorov
 

Annotation. The article discusses the possibility of using mechanisms of public-

private partnerships for transport infrastructure development in Krasnoyarsk region. 

Attention is paid to the concession bonds as a tool of financial provision of PPP projects.  

Key words: transport infrastructure of the Krasnoyarsk territory, public-private 

partnership, concession bonds. 

 

В проекте «Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2030 года» особая роль отводится региональной транспортной 

инфраструктуре. В крае представлены все основные ее элементы, в том числе ее 

железнодорожная, водная, воздушная и автодорожная составляющие. И еѐ развитие 

ориентирована, прежде всего, на обеспечение перспективных потребностей 

населения и в целом социально-экономического развития края. 

В сфере железнодорожной инфраструктуры стратегией предлагается 

комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет южного хода Красноярской 

железной дороги, строительство железнодорожной линии «Кызыл–Курагино». 

Большое внимание уделяется использованию железнодорожного транспорта для 

решения транспортных проблем в пределах Красноярской агломерации и др. 

В свою очередь развитие региональноговодного транспорта, направленного на 

освоение нефтегазовых ресурсов севера края, а в перспективе и разработку 

континентального арктического шельфа. Для этого предлагаются реализовывать 

проекты по модернизации арктических портов Диксона и Хатанги. 

Важным направлением является развитие воздушного транспорта. Уже сейчас 

видно, чтонеобходима реконструкция и модернизациярегиональной аэропортовой 

сети, развитие малой авиации, формирование современных транспортно-

логистических узлов обеспечения магистральных и международных перевозок на 

базе аэропортов федерального значения и региональных аэропортов малой 

интенсивности полетов. Одним из первоочередных проектоврассматривается 

модернизация аэропорта Емельяново (Красноярск), что позволит обеспечить 

потребности текущего и планируемого пассажиропотока. 

В части развитияавтомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом 

существующих проблем основными направлениями являются развитие на 

территории края региональной опорной сети федеральных дорог, формирующей 

основные транспортные коридоры и обеспечивающей межрегиональные связи края, 

создание дорожной инфраструктуры в районах нового освоения, развитие 

внутригородских и внутри поселенческих дорог, прежде всего на территории 

Красноярской агломерации и др.[1]. 

Реализация подобных задач потребует немалых финансовых ресурсов. 

Поэтому учитывая значимость поставленных задач по развитию транспортной 

инфраструктуры в Красноярском крае необходимо, с одной стороны, значительно 

повысить эффективность бюджетных расходов, направленных на ее 
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финансирование. С другой стороны, необходимо более серьезного присутствия 

частного бизнеса в данной сфере.  

Одним из механизмов позволяющим повысить эффективность бюджетных 

средств и привлечь внебюджетные источники является государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Этому способствует и вступивший в силу в январе 2017 

годаФедеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 

соответствии с ним объектами соглашений о ГЧП могут являться, в том числе, 

частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты и др.; транспорт общего пользования, за исключением 

метрополитена; объекты железнодорожного транспорта; объекты трубопроводного 

транспорта; морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их 

инфраструктур и др.; морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) 

плавания и др.; воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и др. 

[2].Таким образом, с выходом этого закона возникли серьезные законодательные 

основания для использования механизмов ГЧП по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

Государственно-частное партнерство позволяет использовать различные 

источники финансирования, среди которых наибольший интерес представляет 

привлечение средств за счет выпуска концессионных облигационных займов. 

Особенно это касается, когда ГЧП применяется для реализации крупных 

инфраструктурных объектов. В настоящее время выпускконцессионных 

облигационных займов в рамках ГЧП регулируется общим законодательством. И 

здесь необходимо сказать, что процесс, связанный с выпуском данных долговых 

ценных бумаг, как говорится, уже пошел.  

В частности на 30 сентября 2017 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 28 выпусков концессионных облигаций на общую сумму 90 млрд. 

рублей. Из них 21 выпускна сумму 71,5 млрд. руб. обращается на Московской 

Бирже. Пять выпусков зарегистрированы Банком России, но еще не размещены на 

Московской Бирже. Два выпуска концессионных облигаций на общую сумму 11,55 

млрд. руб. уже погашены. 

Необходимо сказать, что из 28 выпусков концессионных облигаций,9их 

выпусков было размещено в целях финансирования концессионных проектов в 

транспортной сфере на общую сумму 43,8 млрд. руб. И это конечно мало[3]. 

В этой связи можно привести опыт Российской Империи, когда за счет 

выпуска именно концессионных облигаций было создано практически с нуля 

железнодорожная система страны. Данные ценные бумаги выпускались в рамках 

концессионного соглашения. И по ним всем частным инвесторам российское 

правительство гарантировало возврат основной суммы долга и выплату 

фиксированного процента, в случае если само акционерное общество по 

финансовым причинам этого сделать не сможет. В результате этого к началу 1913 

года из 63805 верст российских железных дорог, 39065 верст были построены 

частными акционерными обществами, использовавшими гарантированные 

правительством облигации[4]. 
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В настоящее время вновь стоит остро вопрос, связанный с развитием 

существующей транспортной инфраструктуры. Это дает повод вновь вернуться к 

вопросу о массовом выпуске концессионных облигаций. И здесь следует обратить 

особое внимание на то, чтобы их сделать более интересными для широкого круга 

инвесторов.  
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В настоящее время ст. 19 федерального закона «О бухгалтерскомучете» 

требует от экономических субъектов организации внутреннего контроля фактов 

хозяйственной жизни, или, в случае, если отчетность экономического субъекта 

подлежит обязательному аудиту – организации внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[1].Вопросы, связанные с организацией внутреннего контроля, рассмотрены в 

Информации министерства финансов РФ № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 
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фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Внутренний контроль – процесс, направленный на получение достаточной 

уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; 

в) соблюдениезаконодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [2]. 

Одним из основных элементов внутреннего контроля является оценка рисков.  

Оценка рисков – это процесс выявления и анализа рисков. При этом под 

риском понимается сочетание вероятности и последствий недостижения 

экономическим субъектом целей деятельности [2]. 

В зависимости от конкретного вида деятельности экономического субъекта на 

практике приходится иметь дело с использованием различных материальных, 

трудовых, финансовых, информационных (интеллектуальных) и прочих ресурсов в 

различных формах, видах, количествах (объемах). При этом и риск в каждом случае 

связан с угрозой полной или частичной потери этих ресурсов [5]. 

Документирование оценки рисков реализуется в следующей 

последовательности: 

1. Предварительный этап - описание бизнес-процессов и процедур работы 

экономического субъекта. Описание бизнес-процессов может проводиться в разрезе 

направлений деятельности, юридической или организационной структуры. 

Описания бизнес-процессов может составляться в текстовой и графической форме. 

2. Описание риска включает: 

а) указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и (или) внешнее 

событие (факт, обстоятельство), порождающее риск; 

б) причину и вероятность его возникновения; 

в) возможные негативные последствия (ущерб), их количественную и (или) 

качественную оценку. 

3. По результатам оценки рисков экономический субъект определяет наиболее 

существенные риски и принимает решения для минимизации их посредством 

организации и осуществления внутреннего контроля. 

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности, оценка рисков призвана выявлять риски, 

которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности. 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом процедур 

внутреннего контроля, относящихся к определенным выявленным рискам, а также 

оценки полноты покрытия внутренним контролем выявленных рисков, может 

составляться матрица рисков и процедур внутреннего контроля.Пример данной 

матрицы представлен в таблице 1 [3]. 

Таблица 1. Матрицы рисков и процедур внутреннего контроля (фрагмент) 

Риск 
Меры предупреждения 

и минимизации риска 

Исполни

тель 

Вид 

контроля 

Контрольные 

процедуры 

Периоди

чность 

Недостоверн

ость, 

несвоевреме

осуществление 

операций по движению 

безналичных 

бухгалте

рия 

превентив

ный 

сверка операций по 

движению денежных 

средств на счетах 51, 

1 раз в 

год 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BC4EAB51BD60976FB48ABB93DA01CB17F6FF76E205D7F52669BF3BDEA9073V9g1H
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нность 

отражения в 

учете 

операций по 

движению 

безналичных 

денежных 

средств  

денежных средств, в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№402 – ФЗ, ПБУ 4/99, 

ПБУ 10/99, приказами 

Минфина от 29 июля 

1998 года №34н, от 31 

октября 2000 года 

№94н и другими 

нормативными 

документами 

55; 

сверка остатков и 

даты в первичных 

документах с 

выписками банков; 

проверка защитного 

программного 

обеспечения, правил 

информационной 

безопасности по 

сохранности 

паролей. 

Недостоверн

ость и 

несвоевреме

нность учета 

расходов, их 

признания в 

соответствии 

с 

требованиям

и ПБУ 10/99 

осуществление 

операций по расходам, 

согласно нормам 

Федерального закона 

№402-ФЗ от 6 декабря 

2011 года, ПБУ 4/99, 

ПБУ 10/99 и другим 

нормативным 

документам 

бухгалте

рия 

превентив

ный 

проверка первичных 

документов по 

фактическим 

произведенным 

расходам; 

анализ 

аналитической 

информации в 

регистрах учета с 

видами расходов 

согласно ПБУ 10/99  

1 раз в 

год 

Недостоверн

ый расчет и 

отражение в 

учете 

финансового 

результата 

формирование 

финансового 

результата в 

соответствии с 

нормами Федерального 

закона № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 года, 

ПБУ 4/99, ПБУ 10/99, 

приказов Минфина от 

29 июля 1998 года 

№34н, от 31 октября 

2000 года №94н и 

другими 

нормативными 

документами 

бухгалте

рия 

превентив

ный 

контроль 

сопоставимости 

данных 

бухгалтерского 

учета с данными 

бухгалтерской 

отчетности - 

балансом, отчетом о 

финансовых 

результатах, отчетом 

о движении 

денежных средств 

1 раз в 

год 

Существенная часть рисков финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов с большой вероятностью имеет финансовые последствия, 

влияет на финансовые результаты и на подготавливаемую финансовую отчетность. 

В связи с этим особое значение для рассматриваемого вопроса имеют 

требования Минфина России к раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности 

информации о рисках [4]. 

Данным документом регламентируется как классификация рисков, по 

которым должна раскрываться информация в отчетности, так и содержание, 

особенности основных видов риска. 

Порядок организации внутреннего контроля в целом и по оценке рисков в 

частности, включая обязанности и полномочия подразделений и персонала 

экономического субъекта, определяется в зависимости от характера и масштабов 

деятельности экономического субъекта, особенностей его системы управления и 

фиксируются в положении о внутреннем контроле. 

consultantplus://offline/ref=C62DB7D700AB9F2DFEF2885CFF93B9876372F438798D87D00701A3CD04CED3FC88AE74734C98392FX2R5H
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Организации для целей ведения бухгалтерского учета имеют возможность 

выбора вариантов признания доходов и расходов, можно использовать метод 

начислений или кассовый метод. Особенности применения метода начислений 

достаточно подробно описаны в различных нормативных актах и специальной 

литературе. Особенности применения кассового метода в различных нормативных 

актах и специальной литературе отражены недостаточно подробно и поэтому при 

использовании данного метода возникает много вопросов. 

consultantplus://offline/ref=1CA6BFE7CDBB8FA7EE9AD410C63742B97E76BDBD3386BB5B1A508B9359p7R3H
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Кассовый метод могут применять организации, находящиеся на общей 

системе налогообложения при условии, что выручка за четыре квартала не 

превышает 4 000 000 руб. (п. 1 ст. 273 НК РФ) [1]. Также кассовый метод признания 

доходов и расходов могут применять малые предприятия, применяющие 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и упрощенную систему 

налогообложения. 

Наиболее подробно учет на основе кассового метода описан в Типовых 

рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства и в налоговом кодексе [1, 2]. 

Доходы при кассовом методе признаются на дату фактического получения, то 

есть на дату поступления денег в кассу, на расчетный счет, получения иного 

имущества. 

Расходы признаются после их фактической оплаты. При этом оплатой товара, 

работ, услуг и (или) имущественных прав признается прекращение встречного 

обязательства их приобретателя перед продавцом (п. 3 ст. 273 НК РФ) [1]. 

При отражении фактов хозяйственной деятельности кассовым методом в 

учете могут появиться различные хозяйственные ситуации, порядок отражения 

которых в учете в нормативных документах отсутствует. 

При отражении в учете поступления материалов или товаров никаких отличий 

между кассовым методом и методом начислений нет. При приобретении материалов 

или товаров с отсрочкой платежа в учете отражается кредиторская задолженность, а 

при оплате аванса отражается дебиторская задолженность. То есть уплаченные 

авансы не являются расходом организации, поскольку согласно п. 18 ПБУ 10/99 

расходы признаются только после осуществления погашения задолженности.  

Если на момент отпуска материалов в эксплуатацию они полностью оплачены 

никаких расхождений в учете не возникает, данная операция отражается проводкой 

Д 20 (44) К10. Вопросы в учете появляются в случае, если необходимо использовать 

неоплаченные материалы, так как отнести их на расходы при кассовом методе 

нельзя. В нормативных документах не отражено, как поступить в данном случае. 

Стоимость таких материалов может быть отнесена или на отдельный субсчет к 

счету 10, например, «Неоплаченные материалы в эксплуатации», или на счет 97. 

Так же ни в одном нормативном документе не сказано, как отразить в учете 

стоимость реализованных, но не оплаченных поставщику товаров. Стоимость таких 

товаров организация не может отнести на расходы. Поэтому целесообразно в учете 

эту операцию отразить проводкой Д 97 К41, после оплаты этих товаров поставщику 

их стоимость можно отнести на расходы организации Д90 К97. 

Так же нормативные документы не разъясняют, как отразить в учете 

стоимость отгруженных товаров (продукции, работ, услуг) если они не оплачены 

покупателем. На расходы, то есть в дебет сч. 90 списать нельзя, так доход от 

продажи не признан (оплат еще не поступила). В этом случае стоимость 

отгруженных, но не оплаченных товаров можно отражать на специальном субсчете 

к сч. 20 или 41, или относить на сч. 45, а после поступления оплаты списывать в 

дебет сч. 90. 

Начисление амортизации по оплаченным основным средствам вопросов не 

вызывает, но как отразить в учете амортизацию основного средства, которое 

организация ввела в эксплуатацию, но не оплатила поставщику. Если основное 



196 

средство ввели в эксплуатацию, то по нему необходимо начислять амортизацию, но 

отнести ее на расходы в кассовом методе, то есть списать в дебит 20 или 44 счета, 

нельзя, так как оно не оплачено. В этом случае сумму начисленной амортизации 

можно относить на расходы будущих периодов, то есть списывать в дебит 96 счета, 

а затем после оплаты, сумму накопленной амортизации нужно будет списать с 97 

счета в дебит счета 20 или 44. 

При кассовом методе на расходы можно отнести только сумму начисленной 

заработной платы только на дату ее выплаты сотрудникам. Таким образом, 

получается, что начисленная заработная плата будет отражаться в регистрах 

бухгалтерского учета, а на дату выплаты будут отражаться проводки по ее 

начислению и выдаче. Соответственно также в учете будут отражаться страховые 

взносы и НДФЛ. 

Таким образом, при применении кассового метода возникает много вопросов, 

которые не разъясняются нормативными документами. Поэтому если организация 

планирует применять кассовый метод, необходимо, исходя из общих правил 

ведения бухгалтерского учета, установить порядок отражения различных 

хозяйственных операций с учетом особенностей признания учета доходов и 

расходов в кассовом методе. Данный порядок должен быть отражен в учетной 

политике организации. 
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Понятие навыка в педагогической психологии шире, чем в промышленности. 

Навык, - это модель поведения, которая характеризуется сочетанием умственной и 

физической деятельности. Для описания такой деятельности используют понятие 
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психомоторной. Степень участия разума бывает различной, например, при устном 

переводе с одного языка на другой составляющая умственной деятельности очень 

велика, а при завязывании шнурков очень низка. В тоже время величина физической 

составляющей тоже имеет большой разброс. Сравните затрачиваемую энергию и 

мышечное напряжение высокого класса и сборщика на конвейере часового завода. 

Все приведенные виды деятельности попадают в разряд психомоторных и требуют 

активного участия органов чувств, включая систему ориентирования в пространстве 

равновесия. 

Освоенный навык характеризуется: 

1. быстротой выполнения, 

2. экономией усилий, 

3. минимальной требуемой физической активностью, позволяющей достичь 

цели, 

4. видимой легкостью исполнения, 

5. действие выполняется автоматически, психические усилия направляются не 

на само исполнение, а на достижение наилучшего, результата, 

6. навык, выглядит как единое целое, в котором трудно сразу заметить 

переходы от одной его составляющей к другой, 

7. высокий уровень координации физической и умственной. 

По поводу последнего стоит заметить, что разные люди по разному одарены 

природой этим качеством. Некоторым так и никогда и не удастся достичь 

требуемого уровня координации, хотя большинство способно сделать это при 

помощи повторных тренировок и практики. А некоторым повезло и это качество у 

них - врожденное. 

С процессом овладения навыком связаны следующие проблемы: 

1. овладение каждым движением в отдельности и всеми вместе, как единым 

процессом, 

2. путь от малых, к более крупным частям целого, 

3. необходимость избавиться от всего лишнего и постороннего, 

4. приобретение знаний необходимых для формирования правильных 

установок в овладении навыком. 

Необходимо также заметить, что заучивание навыка, это не просто 

психомоторная деятельность. Во многих навыках (как, например, оператор ЭВМ) 

очень важен интеллектуальный аспект. 

Черты обучения навыкам с точки зрения преподавателя можно коротко 

изложить так: 

1. не слишком много за один раз, 

2. короткие периоды интенсивной работы с перерывами на отдых эффективнее 

слишком длинного напряжѐнного практического занятия, в котором снижается 

эффективность, 

3. если необходимо избежать закрепления ошибки, то очень важна правильная 

установка на скорость выполнения, 

4. студентам, чтобы правильно ухватить суть, необходимы и отчетливая 

демонстрация и словесное объяснение, 
5. студент, правильно усвоивший суть навыка, должен быть нацелен на его 

практическую отработку, повторяющуюся во времени, он должен понимать, как 
совершенствоваться, 
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6. цели, на каждом этапе обучения должны быть в пределах досягаемости для 
большинства студентов, 

7. в разных группах могут потребоваться разные подходы, 
8. практическое занятие должно иметь конкретно поставленные задачи. 

Студенты должны знать, что делать и как делать, успех очень поддерживает в труде, 
для освоения навыков необходимы поддержка, ободрение, энтузиазм и постоянное 
сознание своих успехов на этом пути, 

9. преподаватель должен иметь установку на предотвращение ошибок, а не на 
их исправление, когда они уже появились, 

10. конечная цель развития большинства навыков это их автоматическое (но 
не бездушное) выполнение. Опытному человеку не приходится задумываться над 
тем, что делать, он может думать о том, что он делает. Главенствует разум, 
физическая сторона проявляется спонтанно. 

Обучение навыкам представляет намного более широкие возможности, для 
использования демонстраций, чем обычные курсы.  

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского института 
бизнеса управления и психологии разрабатываются и внедряются в учебный 
процесс методы демонстрации при преподавании информационных технологий. 

Демонстрация - очень эффективный метод при обучении навыкам. В 
информационных технологиях, например, есть очень много элементов, при 
изучении которых демонстрация очень помогает. 

О хорошей демонстрации можно сказать следующее: 
1. Каждый студент должен иметь возможность хорошо и в нужном ракурсе 

видеть демонстрацию. 
2. Демонстрации не должны быть очень длительными. Демонстрацию следует 

представить целиком, возможно дважды, со словесным пояснением, кратким и 

конкретным, указывающим, что делать и зачем. 
3. Проанализируйте навык, разложив его на компоненты. Покажите каждый из 

них отдельно, затем, слитно, объединяя их в последовательности взаимосвязанных 
движений. 

Все названное выше должно быть завершено за пять минут. Необходимо 
пойти навстречу желанию студентов попробовать самим. 

1. Студенты должны практиковаться по одному, под наблюдением 
преподавателя, который может прервать практику, чтобы сделать общие замечания, 
обращая внимание группы на возможные ошибки, неправильные движения, 
замеченные у отдельных студентов. 

2. Затем преподаватель проводит еще одну полную демонстрацию с кратким 
комментарием, обращая внимание студентов на ключевые установки при 
использовании данного навыка. Выполняется короткое упражнение, позволяющее 
студентам использовать изученный навык в ситуации, подтверждающей его 
значимость. 

Правильно проведенная демонстрация обычно очень эффективна, как метод 
преподавания и широко применима при преподавании информационных 
технологий. Это объясняется тем, что студенты видят, слышат и делают почти 
одновременно. Удачная демонстрация очень стимулирует студентов, возникает дух 
сотрудничества между ними и преподавателем. 
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Преподаватель, особенно если он серьезно работал над формулированием 

задач обучения, знает, что он хочет дать своим студентам. Возникает вопрос: как? 

Существуют различные методы, которые преподаватель может отменить, не один из 

этих методов не может считаться лучше другого [1]. У каждого из них есть своя 

область применения. Все они имеют как недостатки, так и достоинства. 

- дедуктивное преподавание, 

- индуктивное преподавание, 

- демонстрация, 

- повторные объяснения, 

- шаг за шагом с закреплением,  

- проработка, 

- обучение через открытия, 

- обучение на примерах, 

- ролевая игра, 

- заочное обучение; 

- проекты, 

- обсуждение, 

- программное обучение, 

- лекция. 

В большинстве случаев преподаватель использует сразу несколько методов на 

одном занятии, и лишь очень редко все время будет целиком отдано одному методу. 

Некоторые с пренебрежением относятся к объяснению как методу 

преподавания. Но все же, это самый распространенный метод, и часто на практике 

он бывает очень эффективен. Его успех зависит от следующих факторов: 

1. объяснение должно быть кратким, 

2. оно должно быть повторено с применением другой словесной 

формулировки, тогда у студентов появится возможность воспринимать его дважды, 

3. если это возможно, оно должно подкрепляться наглядными пособиями, 

4. его успех в большей мере зависит от ясности и качества речи 

преподавателя, 
5. сразу за объяснением должны следовать упражнения, позволяющие 

применить то, что было объяснено; сначала в виде выполнения указаний, затем 
требующие приложения нового знания к новой ситуации. 
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На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского института 
бизнеса управления и психологии разрабатываются и внедряются в учебный 
процесс следующие методы преподавания информационных технологий. 

Методы «шаг за шагом» и «проработка» можно использовать совместно. Они 
очень эффективны, когда требуется изучить ряд взаимосвязанных процессов, как 
скажем табуляция или правка машинописного текста. В обучении «шаг за шагом» 
преподаватель даѐт ясную инструкцию. Студенты делают то, что от них требуется, а 
преподаватель проверяет правильность выполнения и результат. Затем называется и 
описывается следующий шаг, студенты выполняют его, и т.д., пока не будет изучен 
весь процесс. После этого студентам предлагается самостоятельно повторить вновь 
изученный процесс, но теперь уже с новыми исходными условиями. 

Метод проработки, в общем, похож на предыдущий, но обычно используется 
проектор или другой вид наглядной иллюстрации, дающий студентам хорошее 
представление о том, что предстоит изучить. Затем преподаватель начинает 
проработку, следя за правильностью выполнения и за тем, чтобы никто из студентов 
не отставал. После завершения процесса под руководством преподавателя студенты 
получают аналогичное задание, но на другом материале. На этот раз они должны 
выполнить его самостоятельно, обращаясь к преподавателю, если у них появятся 
сомнения. 

Преимущества этих методов в том, что студенты активно участвуют в 
процессе, и поэтому их вниманием и усилиями легко управлять. Важным 
недостатком может быть трудность учета индивидуальных особенностей. Одни не 
успевают все понять, а для других происходящее слишком медленно. Принципы 
программного обучения неизменны. Разработать абсолютно ясные задачи. Разбить 
материал на очень маленькие единицы, расположенные в логическом порядке. 
Позволить учащемуся самому определять скорость изучения. В 90 процентах 
случаев такие программы обеспечивают успех. И все же программное обучение не 
получило такого широкого распространения, как ожидалось, хотя одна из его форм 
и является очень важной составляющей частью обучения (например, работа с 
карточками замечательно подходит студентам разных уровней, так что 
преподаватель может работать индивидуально с каждым). 

Главная причина ограниченного успеха программного обучения в том, что оно 
скучно. В довершение ко всему, оно отрезает студента от товарищей. Успех очень 
сильно зависит от компетентности преподавателя, составившего программу. Если 
шаги вперед слишком малы, это начинает раздражать студента; если, наоборот, 
слишком велики, то резко падает уровень успеха. Усовершенствованные методы 
«открытий» такие, как рабочие карточки или руководства, имеют очень большой 
успех. Они не требуют объяснений материала. Студент участвует в полной мере, и 
это обеспечивает его заинтересованность.  

Использование предлагаемых методов преподавания при обучении 
информационным технологиям приводит к тому, что результаты видны сразу и 
уровень успеха высок, глубина понимания нового материала обеспечена. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

О.А. Псарѐва, А.В. Гладкова 

Аннотация. В данной статье проанализированы особенности организационной 

культуры сотрудников уголовно исполнительной системы. Описана специфика 

организационной культуры органов власти. 
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культура, правоохранительные органы. 
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CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM 

OA Psareva, A.V. Gladkov 

Annotation: In this article analysed specifics of organization culture of employers 

legal executive system. Described specific of organization culture of authorities. 
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Значение организационной культуры в органе власти имеет важное значение. 

От соблюдения и ведения организационной культуры зависит работа всего органа в 

целом. Наличие организационной культуры обуславливает различие между 

организациями, создает условия выживания в конкурентной борьбе. 

Понятие организационной культуры имеет огромное количество определений 

и значений, например, это система норм, правил и моральных ценностей, 

регламентирующая отношения между членами организациями. Или 

организационная культура - это сформированная на протяжении всей истории 

организации совокупность приемов и правил адаптации организации к требованиям 

внешней среды и формирования внутренних отношений между группами 

работников [6].  

Как мы видим, определения различаются, но все же определенное сходство 

здесь есть – это определенные нормы и правила, которые регламентируют 

отношения между работниками в организации. Но существуют ли такие правила и 

нормы в каждой организации и подчиняются ли таким правила работники. 

Организационная культура представляет собой сложное многокомпонентное 

явление. Она всегда являлась неотъемлемой частью каждой организации, но до 

недавнего времени не была в поле зрения менеджмента. 

Ядро любой организационной культуры составляют ценности и убеждения. 

Ценность определяет значимость того или иного объекта. Убеждения являются 

элементом мировоззрения и направляют поведение личности. На их основе 

формируются такие элементы, как миссия, цели организации, нормы поведения, 

обряды и ритуалы, имидж. 

Основными функциями организационной культуры являются внутренняя 

интеграция и внешняя адаптация:  

• внутренняя интеграция – обеспечение взаимодействия персонала на основе 

сформированных в организации правил;  

• внешняя адаптация – обеспечение взаимодействия организации с ее внешним 

окружением.  
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Итак, как же происходит внутренняя интеграция (взаимодействие) персонала? 

Посредством общения? Да, безусловно, люди общаются на рабочем месте, и 

происходит их взаимодействие. Но интеграция персонала проходит на основе 

сформированных правил в организации, а конкретно на основе исполнения этих 

правил и норм. Например, соблюдение единой формы, либо здороваться с каждым 

«встречным» на своем рабочем месте и т. д. Так человек вливается в коллектив, 

становится его частью. Но на этом ведь не может останавливаться первая задача 

организационной культуры. Она должна развиваться дальше. В ней должны 

появляться новые своды правил, нормы, которые сами работники и могут вводить. 

Каждая организация должна обладать своим «уставом организационной культуры» 

и он, безусловно, должен быть оригинален и обязателен к исполнению. Это будет 

объединять всех работников, это повысит их работоспособность, организованность 

и дисциплину.  

Что касается внешней адаптации, то здесь мы имеем дело с внешним 

окружением организации и, как правило, то, как человек покажет себя вне 

организации, будет отображать всю организацию в целом. Поэтому на деловые 

беседы и переговоры следует отправлять человека, который очень хорошо 

исполняет внутренний распорядок и соблюдает организационную культуру.  

Элементами организационной культуры являются ценности, разделяемые 

большинством членов организации, а также нормы поведения и процедуры, 

поддерживающие воспроизводство господствующих ценностей организации, 

средства, с помощью которых передаются ценности и нормы другим поколениям 

работников – эмоциональный информационно-исторический фон и система 

информирования в организации, социально-психологический климат [4].  

Ниже представлены ценности, которые описывает в своей книге Ольга 

Стеклова. Каждый человек интерпретирует ценности по-разному, поэтому 

необходима их расшифровка.  

Безопасность – может выражаться и в стремлении сохранить коммерческую 

тайну, и в заботе о сохранении организации, и в обеспечении не вредных и не 

опасных условий труда.  

Благополучие – нацеленность на материальное благополучие, как условие 

реализации потребностей человека, его семьи, общности, в рамках которой он 

живѐт.  

Власть – обладание властью позволяет достигать целей своих и 

организационных, повышает значимость в глазах окружающих, возвышает над 

другими людьми, позволяет ощутить определѐнные чувства, оказывать влияние на 

людей, побуждать их к целенаправленной деятельности, наделяет человека 

определѐнными правами и налагает ответственность за результаты деятельности 

подвластных ему людей.  

Взаимозаменяемость – ценность, позволяющая организации гибко реагировать 

на неожиданные изменения в окружающей среде и внештатные ситуации в самой 

организации. Гармония – ориентация на соответствие различных аспектов, сторон 

жизнедеятельности организации независимо от того эффективны ли данные явления 

или нет, главное не нарушать равновесие, гармоничность отношений. Гибкость – 

нацеленность на гибкость побуждает работников к эффективному взаимодействию, 

совместным поискам оптимального решения проблемы, приемлемых для 
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представителей различных служб способов реализации намеченных целей, 

своевременное реагирование на изменения окружающей среды (особенно актуальна 

в нестабильной внешней среде).  

Дисциплина – ориентирует на соблюдение норм, регулирующих поведение 

сотрудников в организации, способствует достижению целей организации, чѐткой 

организации трудового процесса, согласованности деятельности различных 

подразделений.  

Законность – отсутствие ориентации на законность как со стороны 

руководителей, так и со стороны подчинѐнных, ставит их в зависимое, уязвимое 

положение, усложняет отношения, делает ситуацию более неопределѐнной.  

Изменение – воспитание в сотрудниках нацеленности на изменения позволяет 

избежать некоторых негативных явлений (сопротивление изменениям, боязнь 

неопределѐнности, консерватизм в принятии решений, избегание риска), а также 

побудить работников к инновационной деятельности, повышению квалификации и 

обучению, способствует ускорению процесса трудовой адаптации, освоению новых 

технологий и техники.  

Инициатива – внедрение данной ценности формирует активную жизненную 

позицию работника, способствует развитию организации, свидетельствует о 

благоприятном социально-психологическом климате.  

Карьера – данная ценность способствует стремлению повышать 

квалификацию, проявлять инициативу; поиску возможности отличиться, 

выделиться; если сочетается с нравственными ориентирами, то способствует 

развитию организации.  

Качество – ориентация на данную ценность позволяет формировать имидж 

организации, поддерживать марку продукции в глазах потребителей и 

конкурировать на рынке аналогичных товаров или услуг [4]. 

 На организационную культуру имеют непосредственное влияние некоторые 

факторы, это личностные, социальные, технические, экономические, 

профессиональные и многие другие.  

Личностные факторы обусловлены тем, что все работники воспитанные в 

разных социально-культурных средах, поэтому им приходится привыкать к 

взаимодействию друг с другом. Ну и конечно же наибольшее влияние на 

организационную культуру оказывают яркие, активные, лидирующие личности.  

Факторы социальные это, конечно же, то, что окружает работников. Это и 

уровень жизни населения, инфраструктура, отношение самих работников к 

организации, а так же отношение к этой организации руководящих органов.  

К техническим факторам относится развитие техники и технологий в 

организации.  

Экономические факторы – это финансовое состояние организации и то, какую 

зарплату она может предложить работникам, что тем самым влияет на отношение к 

труду, уровню текучести кадров.  

Профессиональные факторы – особенности профессии накладывают 

отпечаток на характер взаимоотношений людей, их взгляды и ценностные 

ориентации.[2] 

Специфика организационной культуры органов власти: 
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Процесс формирования профессиональной группы государственных 
служащих фактически начался в современной России после принятия Конституции 
РФ 1993 г., которая отделила местное самоуправление от системы государственной 
власти, разграничила их полномочия. В результате в наследство органам 
государственной власти достается не только материально-техническая база, но и их 
организационно-управленческие традиции, стереотипы профессиональной культуры 
прежнего персонала [5]. 

Специфичность и особенность организационной культуры органов 
государственной власти состоит в том, что государственную службу можно 
рассматривать как длинную «иерархическую лестницу», где преобладает 
клиентарные связи (отношения личной преданности и покровительства), которые 
пронизывают практически весь аппарат и оказывают решающее влияние на карьеру 
чиновника, определяют путь разрешения конфликтов. При этом они 
воспринимаются большинством управленцев как нормальные, естественные условия 
аппаратной деятельности. Другой стороной этих отношений на государственной 
службе является неуверенность чиновников в устойчивости своего служебного 
положения, причем заметно чаще ее испытывают занимающие руководящие 
должности (начальник отдела, управления и выше). Неуверенность управленцев в 
завтрашнем дне является одной из причин коррупции и административного 
произвола, снижает эффективность управленческой деятельности. Для 
муниципальных служащих это особенно актуально, они во многом зависят от 
выборного главы местного самоуправления, избираемого обычно на четыре года. 
Новый глава приводит с собой и свою команду единомышленников, которые 
занимают ключевые посты в администрации.  

Ценностную систему муниципальных управленцев можно рассматривать как 
производную от ценностей общества в целом. Среди них можно выделить ценности, 
связанные с утверждением в обществе, престижностью профессиональной 
деятельности, признанием близких; с удовлетворением потребности в общении, в 
профессиональном взаимодействии, с самосовершенствованием и саморазвитием; с 
семейно-бытовой сферой. На первом месте среди ценностных ориентаций служащих 
находятся личностные: здоровье, счастливая семейная жизнь, материальная 
обеспеченность. Профессиональные ценности занимают второе место [3]. 

По мнению большинства исследователей, муниципальные чиновники 
остаются приверженцами традиционных ценностей «административного 
государства». Прежде всего это выражается в ориентации чиновников в своей 
деятельности скорее на требования руководства и внутрикорпоративные интересы, 
чем на нужды населения [1].  

Тема организационной культуры очень обширна и имеет множество 
различных мнений. Но, безусловно, наличие организационной культуры имеет 
место быть в каждой организации, а ее соблюдение каждым сотрудником 
организации должно входить в его обязанности, ведь от личного отношения к труду 
зависит общий успех организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ ПРОШЛОГО 

Ю.А. Радаев 
Аннотация. В статье проводится мини исследование исторического опыта 

инвестирования знаменитых людей, основной сферой деятельности которых не 
была экономика и финансы. 

Ключевые слова: инвестирование, капитал, активы, деньги, займы, 
недвижимость, драгоценные металлы, золото, серебро, ценные бумаги, Красс, 
Ришелье, Черчилль, Аденауэр. 

 

INVESTIGATING OPPORTUNITIES OF PRIVATE INVESTMENT ON THE 

BASIS OF EXPERIENCE OF FAMOUS PEOPLE OF THE PAST 

Yu.A. Radaev 
Annotation. The article contains a mini research of historical experience of 

investing famous people, whose main field of activity was not economics and finance. 
Keywords: investment, capital, assets, money, loans, real estate, precious metals, 

gold, silver, securities, Crassus, Richelieu, Churchill, Adenauer. 
 
Современный человек 21 века, не зависимо от своего социального статуса и 

уровня своих доходов, желает стать богаче и иметь финансовую независимость. 
Одним из основных способов добиться своих целей помимо высокооплачиваемой 
работы или своего бизнеса, является и грамотное инвестирование своих сбережений, 
которое уже давно считается обязательным атрибутом каждого активного и 
финансово подкованного человека. 

Любой из нас способен научиться сберегать дополнительные доходы и 
вкладывать их в различные активы, которые будут постоянно приносить 
определенную прибыль, либо в виде ренты, либо в виде процентов, дивидендов и 
т.п. У таких людей, которые живут на проценты от вложенных капиталов, есть и 
свое название ―Рантье‖ (французское слово). 

И у всех людей, особенно скептически настроенных возникает вопрос, а 
возможно ли такое, чтобы инвестирование увеличивало наши капиталы, ведь это 
такие высокие риски. Да, риски действительно есть и они не малые, но думаю не 
более чем риск фиаско от организации своего бизнеса.  

Давайте попробуем разобраться и проведем небольшое исследование в 
историческом разрезе, посмотрим на примере известных в прошлом людей, как они 
инвестировали и насколько успешно у них это получилось. Для убедительности 
эксперимента выберем наших героев, для которых экономика и финансы были не 
главными в их жизни. 
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Инвестирование считается достаточно древним видом деятельности, и первые 
упоминания о нем были в Древнем Риме и Вавилоне. 

Красс – один из самых богатых людей Древнего Рима. Сенатор, бизнесмен, 
кредитор Цезаря, неудачливый полководец.  

Красс не тратил свои деньги на прихоти, прилагал огромные усилия, чтобы 
увеличить свое состояние. Он имел интересы во многих делах. Самые большие 
вложения он делал в недвижимость и содержал сотни обученных рабов, которые 
строили новые здания, ремонтировали и украшали существующие и таким образом 
увеличивали их стоимость. Также он скупал огромные земельные участки в Риме по 
бросовой цене. [1, с.140] 

Красс с готовностью давал деньги взаймы многим людям, делающим 
политическую карьеру. Он редко давал деньги под проценты, но жестко настаивал 
на возвращении долга. Это было политическое инвестирование, большое количество 
сенаторов было либо должно Крассу, либо использовало его деньги в своих целях. 
[1, с.141] 

Таким образом, Красс создал состояние на инвестировании в недвижимость и 
земельные участки, а также политическое инвестирование. Методы, которыми он 
пользовался, свидетельствуют о его решимости и безжалостности. Удачливый 
бизнесмен попробовал снискать славу полководца, а в военном деле он разбирался 
плохо, что впоследствии и погубило его. 

Теперь заглянем в средние века, во Францию начала 17 века. Уже в это время 
деньги считались ненадежным вложением капитала. Во Франции капитал обычно 
как можно скорее обращали в источник реального дохода, чаще всего путем 
покупки должностей. [2, с.23] 

Как мы видим, это политическое инвестирование в себя и в свой карьерный 
рост сохранилось еще со времен Древнего Рима.  

Кардинал Ришелье (1585-1642гг.) – теневой правитель Франции.  
Ришелье скупал земли и проводил купли продажи земельных участков, 

начиная с 1621 года. Им были организованы общественные фонды для 
финансирования строительства на купленных землях. [2, с.196-198] 

Ришелье имел управляющих для сбора и реинвестирования доходов, 
получаемых от морских привилегий. [2, с.189] 

Для кардинала покупки серебра было капиталовложением, страховкой, а 
также способом обеспечения нужд казны, если таковые возникнут. Его парижские 
коллекции серебра и драгоценностей стояли примерно по 150000 ливров каждая и в 
случае необходимости они были доступны в качестве залогового обеспечения 
государственных займов [2, с.272; 289] 

В последние шесть лет жизни кардинал получал из известных источников от 
900000 до 1100000 ливров ежегодного дохода, в то время как его расходы 
составляли примерно 500000 ливров в год. [2, с.273] 

Имущество Ришелье после его смерти оценивалось в 20000000 ливров, не 
считая Пале-Кардиналя. 

Отправляемся в Англию 20 века. Уинстон Черчилль (1874-1965гг.) – самый 
известный мировой политический деятель середины 20 века.  

Черчилль помимо традиционного жалования премьер министра получал 
доходы как журналист и лектор. Это были огромные доходы, но ему постоянно не 
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хватало. Черчилль делал попытки навести экономию в своих финансах. Он урезал 
расходы на коммунальные нужды, но бережливость были не для Черчилля. [3, с.260] 

В последние годы жизни наш герой по-настоящему разбогател. По прикидкам 
самого Черчилля ему на жизнь требовалось, по крайней мере, 12000 фунтов 
стерлингов в год. Инвестиции в акции аргентинских железных дорог, 
южноафриканские ценные бумаги, строительные компании и тому подобное 
обеспечивали его банковский баланс на стабильном уровне 120000 фунтов 
стерлингов в год. Это позволяло ему покупать земли. Он купил около 500 акров 
земли вокруг Чартуэлла. [3, с.412] 

Последний наш герой также является видным политическим деятелем. 
Аденауэр (1876-1967гг.) – первый канцлер ФРГ. Удачливый политик оказался 
неудачливым инвестором. И если бы его не выручили влиятельные союзники, 
Аденауэру пришлось бы к середине 1930-х годов объявить себя банкротом.  

К концу 1927 года Аденауэр имел солидный портфель ценных бумаг общей 
стоимостью 1,3 миллионов марок. Он тесно сотрудничал с ―Дойче банк‖, который 
предоставлял выгодные займы, на которые покупались особо надежные акции и 
облигации. Все это были солидные германские компании, деятельность которых он 
и банк могли эффективно контролировать. При такой осторожной инвестиционной 
политике, так случилось, что к концу 1929 года рыночная стоимость его портфеля 
упала до 1,1 миллионов марок, а задолженность банку за займы выросла до суммы в 
1,9 миллионов марок. Это произошло из-за того, что наш герой в 1928-1929 годах 
окунулся в мир фондовых спекуляций с акциями американских компаний и 
умудрился спустить немалое состояние. Ему не хватило опыта международного 
уровня, он, как и многие не заметил приближения финансового кризиса в США. [4, 
с.200-201] 

Этот последний пример с Аденауэром показывает нам риски инвестирования, 
особенно при проведении спекулятивных операций с активами.  

Подведем небольшой итог. Конечно, все рассмотренные исторические 
персонажи получали доходы из разных источников, а не только из инвестиций. Нас 
лишь интересовали именно их инвестиции.  

Таким образом, и в прошлом и в настоящем основными популярными 
активами для инвестирования до сих пор являются недвижимость, земля, займы, 
драгоценные металлы (преимущественно золото), ценные бумаги (преимущественно 
в акции и облигации). И будут оставаться таковыми в будущем, ведь история 
повторяется. При этом наше исследование свидетельствует, что инвестирование 
действительно делает человека богаче, и при этом не обязательно иметь профильное 
экономическое или финансовое образование. 
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Аннотация. В статье дано понятие сбытовой деятельности. Определены 
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ASKS OF THE MARKETING POLICY OF THE ENTERPRISE 
L.N. Ridel 

Abstract. The article describes the concept of sales activity. The main tasks of the 
company's marketing policy are determined. 

Keywords: marketing, sales, demand, marketing research, marketing policy, firm's 
competitiveness. 

 
Под сбытовой деятельностью понимается совокупность различных процедур 

продвижения готовой продукции на рынок (в виде формирования спроса, получения 
и обработки заказов, комплектования и подготовки продукции к отправке клиентам, 
отгрузки продукции на транспортное средство и транспортировки к месту 
реализации или назначения) и организацию расчѐтов за неѐ (определение условий и 
проведение процедур расчѐтов с клиентами за отгруженные товары). Основная цель 
сбыта – реализация экономического интереса производителя (извлечение 
коммерческой прибыли) на основании удовлетворения платѐжеспособного спроса 
клиентов. 

Удовлетворить различные запросы со стороны потребителей – нелѐгкая 
задача. В первую очередь, следует хорошо проанализировать потребителя, то есть 
дать ответ на такие вопросы: кто приобретает, какое количество, по какой 
стоимости, для чего, с целью удовлетворения каких своих потребностей, где 
приобретает. Обеспечить, если это потребуется, сервис. С этой целью проводят 
различные маркетинговые исследования. Рассмотреть всех потребителей товара 
невозможно, да и нет необходимости в этом. Больший смысл в поиске того сегмента 
покупателей, который способен обеспечить основную реализацию. Сбыт является 
ключевым звеном маркетинга и всей деятельности организации по формированию, 
изготовлению и доведению товара до потребителя, главной задачей которого 
выступает возврат инвестированных в изготовление продукции средств и 
извлечение прибыли. 

Хотя сбыт – последняя стадия хозяйственной деятельности производителя 
товаров, планирование реализации предшествует производственному этапу и 
включает в себя исследование конъюнктуры рынка и возможностей организации по 
производству пользующейся спросом (перспективной) продукции, а 
такжеподготовку планов реализации, на основании которых должны 
разрабатываться планы производства и снабжения. При этом грамотно 
сформированная система организации и контроля реализации может обеспечить 
конкурентоспособность фирмы. 

Под сбытовой политикой предприятия (фирмы) в самом широком смысле 
необходимо понимать выбираемые еѐ руководством комплекс сбытовых стратегий 
маркетинга (в виде стратегии охвата рынка, позиционирования товара и т.п.) и 
совокупность мероприятий (действий и решений) по формированию номенклатуры 
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изготавливаемой продукции и ценообразованию, по созданию спроса и 
стимулированию реализации (через рекламу, обслуживание клиентов, коммерческое 
кредитование, предоставление скидок), подписанию договоров продажи (поставки) 
товаров, товародвижению, транспортировке, по инкассации дебиторской 
задолженности, организационным, материально-техническим и иным сторонам 
реализации. 

Основными задачами сбытовой политики организации являются: 
- извлечение коммерческой прибыли в текущем периоде, а также обеспечение 

различных гарантий еѐ извлечения в будущем; 
- наибольшее удовлетворение платѐжеспособного спроса клиентов; 
- длительная рыночная стабильность предприятия, конкурентоспособность еѐ 

продукции; 
- формирование позитивного имиджа предприятия на рынке и признание его 

со стороны непосредственного общественности. 
Сбытовая политика, которая сформулирована на основании целей и задач 

реализации, должна находиться в соответствии с бизнес-концепцией предприятия 
(что собой представляет предприятие, чем оно лучше своих конкурентов, каково 
желаемое им место на рынке и т.п.), а также принятому курсу действий 
(ориентирам). При этом сбытовая политика находится в зависимости от внешних и 
внешних условий деятельности организации (компании), и для еѐ подготовки 
требуется их подробный анализ, а также возможностей предприятия. Рынок 
предлагает определѐнному производителю различные возможности для реализации 
и вместе с тем накладывает на его деятельность отдельные ограничения. При этом 
производитель, который заинтересован в успешной реализации собственной 
продукции, должен знать фактическое положение дел на рынке и на данной основе 
принимать определѐнные обоснованные решения в области сбыта товаров.  

Сбытовая политика формируется на основании упорядоченного проведения 
анализа различных запросов и потребностей, предпочтений и восприятий, 
характерных потребителям продукции предприятия. При этом потребности и 
запросы клиентов непрерывно изменяются. Успешная сбытовая политика за счѐт 
этого должна нацелена на непрерывное обновление ассортимента и увеличение 
многообразия предложенных клиентам услуг (в виде гарантийного обслуживания, 
консультаций по использованию, обучения пользователей и т.п.).  

В пределах этих представлений предприятие должно перестроить 
собственную деятельность более быстро и успешно, чем его конкуренты, с учѐтом 
интересов, обусловленных сохранением и улучшением благополучия как самого 
предприятия, так и клиентов, общества. При этом сбытовая политика предприятия 
должна выступать основой для подготовки еѐ таких направлений, как 
снабженческая, производственно-технологическая, инновационная и финансовая 
политика. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ПОДГОТОВКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ НА ЭФ СИБУПА 

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

Аннотация. Основным аспектом современной социализации является 

подготовка конкурентоспособных специалистов. Качество социализационных 

процессов детерминировано уровнем обеспечения единствасистемно-знаниевого 

подхода и системно-компетентностного подхода. Исследование потенциальных 

возможностей вуза и их применение в практике выступает ключевым исходным 

звеном подготовки конкурентоспособных специалистов, обеспечения включенности 

студентов в процесс подготовки конкурентоспособных специалистов со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества на 

предприятиях (организациях). 

Социологические исследования свидетельствуют о том, что имеются 

детерминанты возрастания креативного потенциала в вузовскомсоциализационном 

процессе. Они позволяют вскрывать и применять сознательно имеющиеся 

возможности. 

Ключевые слова: креативность; студенты; подготовка к самостоятельной 

управленческой деятельности; конкурентоспособность; предприятие: 

социологические исследования. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF ENSURING APPLICATION CREATIVE 

POTENTIAL IN IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 

EDUCATION" IN TO TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTSECONOMIC 

PROFILE ON EPH SIBUPA 

L.N. Ridel, D.I. Koval, I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya 

Summary. The main aspect of modern socialization is training of competitive 

experts. The quality the sotsializatsionnykh of processes is determined by the level of 

ensuring unity system знаниевого approach and system and competence-based approach. 

The research of potential opportunities of higher education institution and their application 

in practice performs as a key initial link of training of competitive experts, ensuring 

inclusiveness of students in process of training of competitive experts with abilities to 

create and apply competitive advantages at the enterprises (organizations). 

Social researches demonstrate that there are determinants of increase of creative 

potential in high school sotsializatsionny process. They allow to open and apply 

consciously available opportunities. 

Keywords: creativity; students; preparation for independent administrative activity; 

competitiveness; enterprise: social researches. 

 

Актуальность проблемы социализации в российском обществе представлена в 

Послании Президента России В.В. Путина от 1 декабря 2016 г. Ее аспекты и 

характеристики связаны в основном с молодым поколением – со специалистами 

инженерного и управленческого профиля. В Президентском Послании говорится о 
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невысоком уровне вузовской социализации, которое отражает функционирование 

ряда организаций социального института образования, института семьи и других, 

которые прямо или косвенно заняты ей. В документе представлены установки для 

совершенствования социализации в стране. Кроме этого, практически даны задания 

всем организациям, участвующим в социализационных процессах, повысить 

качество этого процесса [1; Послание. Текст].  

Цель статьи заключается в следующем: 

1. показать роль креативных детерминант в процессах социализации в 

вузовском учебном процессе; 

2. вскрыть взаимосвязь применения креативного потенциала студентов в их 

подготовке к реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных 

организаций и формирование основ конкурентоспособности страны в целом»; 

3. оказать потенциальные возможности различных детерминант возрастания 

креативного потенциала на основе применения данных социологических 

исследований. 

Главная гипотеза. Достижением основной целью концепции «Опережающее 

образование» является реализация социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности 

страны в целом». Это возможно, благодаря тому реализация концепции 

«Опережающее образование» опирается на проект «Применение непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов экономического и управленческого 

профиля». 

Вспомогательные гипотезы. Для достижения поставленной цели 

осуществляется адаптация авторских изобретений: «Системно-комплексный способ 

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

(Идентификационный № 2008102905), «Социологический способ перехода от типа 

«догоняющего бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 

(Идентификационный № 2008101606) [8]; полезных моделей «Подготовка 

специалистов для создания конкурентных преимуществ» (Идентификационный № 

2012108063), «Использование изобретательско-инновационной грамотности 

специалистов в инновационных системах» (Идентификационный № 2012119768) [9]. 

Новизна статьи. Впервые рассматривается актуальные теоретико-

методологические и методические компоненты управленческого обеспечения 

реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

формирование основ конкурентоспособности России», где ведущую роль выполняет 

социологическое проектирование формирования в единстве социолого-

управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности как определяющей 

детерминанты подготовки специалиста к самостоятельной управленческой 

деятельности – созданию и использованию конкурентных преимуществ. 

В статье исследованы причинно-следственные связи формирования в единстве 

социолого-управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности как определяющей 
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детерминанты подготовки специалиста к самостоятельной управленческой 

деятельности – созданию и использованию конкурентных преимуществ, среди 

которых выделяется переход от «образования догоняющего типа» к «образованию 

опережающего типа», использующий основу - проект «Применение 

непосредственной производительной силы личностно ориентированной 

социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов 

экономического и управленческого профиля». 

Впервые в решении концептуального уровня подготовки 

конкурентоспособных специалистов экономического профиля используется 

адаптированные конкретные авторские изобретательские приоритетные решения и 

полезные приоритетные модели, идентифицированные Федеральным институтом 

промышленной собственности (ФИПСом) в качестве авторских приоритетных 

интеллектуальных продуктов. 

Впервые статья опирается на совокупность авторских «Форсайт-монографий: 

идеи, идеологемы, теории, технологии подготовки конкурентоспособных 

специалистов». 

Впервые представлены «форсайт-детерминанты» и показатели 

конкурентоспособного специалиста – это обеспечение в единстве с формированием 

социолого-управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности в социализационном 

вузовском процессе. 

Как показывают социологические исследования, используемое 

социологическое проектирование оказывает эффективное влияние на формирование 

у специалистов управленческо-инновационного потенциала и управленческо-

инновационной грамотности. Социологическая информация впервые позволяет 

перевести освоение знаний на более высокий уровень: приступить к формированию 

у студентов управленческо-инновационного потенциала и управленческо-

инновационной грамотности. 

Объектом исследования выступают формирующиеся конкурентоспособные 

специалисты экономического и управленческого профиля, начального этапа 

социализационного процесса подготовки к самостоятельной управленческой 

деятельности. 

Предметом исследования является изучение особенностей формируемых 

специалистов, их готовности к самостоятельной управленческой деятельности, роли 

компонентов проекта «Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов экономического и управленческого профиля». 

Социолого-исследовательский подход к использованию креативности 

студентов экономического профиля в управленческих процессах 

Одним из имманентных направлений социализации является формирование и 

использование социолого-управленческого потенциала в реализации Социального 

заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». Достижение этого качества осуществляют 

у формируемых вузовских специалистов. Выделение социально-экономической 

сферы, взаимодействующей и детерминирующей состояние других сфер 
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жизнедеятельности общества, определяет ее ведущую роль в решении этой 

проблемы. 

Социология в современной России после трудного промежутка становления 

приобрела статус самостоятельной науки. В настоящее время оказались 

неразработанными такие направления социологического знания, как взаимодействие 

сфер жизнедеятельности общества. Более того обоснование самостоятельной 

социально-экономической сферы, ее детерминирующей роли а развитии общества, 

социальных образований и их составляющих обусловливает проблему, которую 

должны решать общая социология, социология управления, социология труда, 

молодежи, семьи, культуры, образования и т.д. Именно эта группа публикаций 

должна составлять основную часть печатной ныне продукции. 

Вторая группапубликаций по социологии - это работы по методологии, 

методике и технике социологических исследований, в которых должны 

присутствовать изменения, обусловленные взаимодействием сфер 

жизнедеятельности общества. 

Третья группа – это учебники и учебные пособия по социологии. Эти работы 

охватывают только часть проблем социологии: освещают в основном историю, 

отдельные стороны жизнедеятельности общества, раскрывают функции социологии, 

историю ее становления, и а также методику и технику социологических 

исследований, и в самом широком плане рассматривают ее место среди других наук.  

В этой группе изданий не учитывается, что в настоящее время, имеется 

социальный заказ «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование 

основ конкурентоспособности страны в целом». Не принимая во внимание этой 

детерминанты, которая существенно меняет функции не только социологии, но и 

всех обществоведческих дисциплин, преподаваемых в каждом вузе, 

обществоведческие науки не влияют на подготовку конкурентоспособных 

специалистов.  

Однако, исходя из теоретических положений, в практике, во-первых, 

процессы социализации и подготовки специалистов для реализации социального 

заказа не могут быть во взаимосвязи; во-вторых, взаимосвязь процессов 

социализации и подготовки специалистов к реализации социального заказа не может 

быть обеспеченной в вузе; в-третьих, этим целям должны соответствовать 

Государственные образовательные стандарты, при отсутствия их адекватности, они 

предстают документами прошедшего времени; в-четвертых, следует учитывать, что 

осуществляемые процессы социализации и подготовки специалистов к реализации 

социального заказа во взаимосвязи не могут быть реализованы только при наличии 

адекватного преподавательского фактора; в-пятых, как целевая социализация, так и 

формирование конкурентоспособных специалистов не могут быть 

осуществленными без информации о креативности управленческого потенциала 

обучающихся. Такая информация не может быть абстрактной. Она может быть 

получена только имманентно включенными в учебный процесс социологическими 

исследованиями. Еѐ особенностью является то, что она формируется с 

непосредственным участием каждого обучаемого, используется каждым 

обучающимся. 

В последние годы нами предпринята попытка социализации студентов на 

основе формирования у них социолого-управленческого потенциала, 
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востребованного реализацией социального заказа. Для информационного 

обеспечения этого процесса используются данные социологических исследований о 

готовности студентов применять свою креативность в управлении социальными 

процессами в обществе (Табл.1).  

Таблица 1. Характеристика креативно-управленческого потенциала 

студентов потоков 124М и 124Э ЭФ СИБУПа 

Наименование объекта, предмета 

Проектируемый социальный статус 

«Директор» 

Поток 124М Поток 124Э 

Ю/Д Ю/Д 

1. усовершенствование своей учебной деятельности 66,6/80,0 50,0/83,3 

2. улучшение положения коллег, своих близких 83,3/60,0 50,0/50,0 

3. управление в целом государством, обществом 33,3/60,0 50,0/8,3 
4. Красноярским краем 50,0/60,0 50,0/16,6 

5. Городом 50,0/60,0 50,0/- 

6. ЭФ СИБУПА 50,0/33,3 100,0/58,3 

7. СИБУПом (Институтом в целом) 50,0/33,3 -/- 

Интегральные значения 149,9/151,7, 158,1/114,8 

Различия в интегральных данных  
1,2 % в пользу девушек 

потока 124М 

37,7 % в пользу 

юношей потока 

124Э 

Различия в интегральных данных: 

1.у юношей: составляют 5,6% в пользуюношей 124Э потока; 

2.у девушек: составляют 32,1% в пользу девушек 124М потока. 

Примечание: При обработке социологических данных использовались 

рекомендации от: [1;342-369С]. 

Примечание. Согласно социологическим данным, более высокую готовность к 

участию в изменениях имеют девушки потока 124М. Они на 1,2 % опережают 

юношей потока. Кроме этого девушки опережают юношей на 20,1 % по своей 

готовности к «усовершенствованию своей учебной деятельности». 

В то же время юноши потока 124М опережают девушек на 38,8 % по 

готовности «улучшения положения коллег, своих близких». Разрывы между 

максимальными и минимальнымизначениями у юношей составляют 2,5 раза, а у 

девушек 2,4 раза. 

2. На 124Э потоке 100,0% юношей полагают, что они могли решить ряд 

вопросов в повышении результатов деятельности СИБУПа. Юноши превосходят по 

этому аспекту активного участия в управлении девушек на 72,0%. Одновременно с 

этим девушки 124Э потока превосходят юношей по возможным изменениям за счет 

«совершенствования учебной деятельности на ЭФ». Юноши и девушки 124Э потока 

не смогли определить свое участие в управлении делами вуза в целом. По этим 

показателям они сувщественно отстают от студентов 124М потока. 

Согласно ответам девушек 124Э потока, они менее всего готовы к участию в 

управлении страной, краем и совсем не имеют креативного потенциала для 

изменений в городе. 

Выводы 

Во-первых, социологические данные свидетельствуют о наличии 

особенностей в креативности респондентов, обусловленных как их 

профессиональной ориентацией, так и гендерной принадлежностью. 
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Согласно социологическим данным, высокую готовность к участию в 

изменениях компонентов жизнедеятельности социальных образований имеют 

юноши потока 124Э. Они на 37,7 % опережают девушек. 100,0% юношей 

проявляют заинтересованность в совершенствования деятельности ЭФ СИБУПа. 

В то же время девушки потока 124Э опережают юношей на 66,7 % по 

готовности «совершенствовать свою учебную деятельность». 

Социологические данные свидетельствуют о наличии особенностей в 

креативности респондентов, обусловленных как их профессиональной ориентацией, 

так и гендерной принадлежностью. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА» 

Д.В. Романова 

Аннотация. Настоящая статья содержит промежуточные результаты 

разработки методики «Диагностика профессиональной компетентности педагога». 

Ключевые слова: педагог, профессиональная компетентность. 

 

THE ELABORATION OF THE TECHNIQUE «DIAGNOSTICS OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER» 

D.V. Romanova 

Annotation. The article contains intermediate results of the elaboration of the 

technique "Diagnostics of professional competence of the teacher". 

Key words: teacher, professional competence. 

 

Человек, выбравший профессию «педагог», ответственен за все, что знает и 

умеет. Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего 

поколения, общества и государства характеризуется должность педагога. Какими 

будут результаты труда педагогов на сегодня – таким будет наше общество завтра. 

Трудно представить себе другую деятельность, от которого так много зависит в 

судьбе каждого человека и всего народа [4]. 

Учитель должен иметь все качества идеального, современного, компетентного 

педагога. А идеальный педагог – это носитель гражданских, производственных и 

личностных функций, сформированных на наивысшем уровне [3]. Поэтому одним 

из важных профессиональных качеств педагога является профессиональная 

компетентность. Через это педагог реализуется как работник, выполняющий свои 

обязанности в системе производственных отношений [2]. 

Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих 

мест. Профессиональная компетентность является условием эффективности 

организации воспитательно-образовательного процесса [1]. 

Исходя из вышесказанного, нами было принято решение о разработке 

методики «Диагностика профессиональной компетентности педагога», которая 

включает в себя такие шкалы как: компетенция личностного 

самосовершенствования, ценностно-смысловая компетенция, учебно-

познавательная, общекультурная, коммуникативная, и информационная 

компетенции. 

Данная методика состоит из 42 вопросов и может использоваться, как самим 

исследуемым для самоанализа, так и непосредственно руководителем для контроля 

профессиональной деятельности педагога. 

Нами было проведено исследование с целью апробации методики, которое 

проходило на базе МБОУ ДО ЦПС г. Красноярска, выборку составили 43 педагога с 

высшим образованием, в том числе 31 женщина и 12 мужчин в возрасте от 27 до 44 

лет. 

Результаты исследования представлены в диаграмме: 
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Рисунок 1. Результаты исследования 

Из диаграммы мы видим, что большинство педагогов имеют средний и 

высокий уровень по всем шкалам, а значит, мы можем говорить об общем 

«среднем» уровне профессиональной компетентности. Но также исследование 

показало, что низкий уровень профессиональной компетентности имеет 30% 

исследуемых по шкале личностного совершенствования. Это говорит нам отом, что 

данная категория педагогов не стремится к саморазвитию, достижению новых 

целей, их устраивает спокойная, монотонная работа, что в дальнейшем может 

сказаться на знаниях учащихся и на эффективности всего учебного процесса, так как 

педагог должен постоянно развиваться. Также хочется отметить, что большинство 

педагогов, а именно 52% имеют высокий уровень профессиональной 

компетентности по шкале «общекультурная компетентность», это значит, что 

данная категория педагогов имеет высокий уровень познаний и большой опыт 

профессиональной деятельности. Также они знакомы с особенностями 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственными основами 

жизни человечества, культурологическими основами семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций. 

Результаты исследования позволяют нам предполагать, что использование 

разработанной методики «Диагностика профессиональной компетенции педагога» 

эффективно для данной выборки, она отвечает поставленным задачам и целям. С 

помощью данной методики мы можем выявить не только уровень 

профессиональной компетентности педагога, но и рассмотреть компетенции по 

отдельности, что позволяет в дальнейшем простроить более эффективную работу на 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
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На сегодняшний день страны с развитой алюминиевой промышленностью 

сталкиваются с рядом проблем по повышению производительности и снижению 

нанесения вреда окружающей среде. Одной из нерешенных проблем остается 

несмачиваемый катод: поверхность углеграфитовых катодных блоков не 

смачивается расплавом алюминия, что приводит к значительным тепловым потерям 

и более скорому износу электролизера [1].  

Проблема может быть решена путем создания смачиваемого защитного 

покрытия на поверхности катода, единственным признанным функциональным 

компонентом которого является диборид титана (TiB2). TiB2 – твердое, тугоплавкое 

соединение, имеющее техническое применение как высокотемпературный и 

жаростойкий материал [2]. В связи с его высокой востребованностью получение 

порошковых форм диборида представляет практический интерес. 

Наиболее распространенным методом получения TiB2 является 

карботермический синтез (КТС) [2]. Несмотря на то, что в промышленности 

диборида титана получают карботермическим синтезом при 2300 К, 

термодинамические расчеты и экспериментальные данные свидетельствуют о 

практической возможности получения TiB2 уже при Т=1473-1573 К с выходом 95% 

из доступных реакционных компонентов. [4-5]. КТС перспективен с точки зрения 

снижения стоимости TiB2 и возможности получения его порошковых форм 

различной дисперсности и морфологии за счет оптимизации параметров синтеза и 

введения различных добавок.  

Диборид титана плохо спекается из-за сильных ковалентных связей, поэтому 

для уплотнения изделий из него используют связующие компоненты, чаще всего 

смолы и пеки. Обычно связующий компонент вводят в порошковую смесь, 

содержащую диборид. При термической обработке связующее повышает вязкость 

смеси за счет удаляющейся воды, что повышает плотность материала [6-9]. Интерес 

представляет не только исследование процессов связывания порошковых 

композитов, но и введение связующей добавки в реакционную смесь, влияющей на 
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морфологию и дисперсность порошков TiB2, получаемых карботермическим 

синтезом.  

Проведенная серия экспериментов по карботермическому синтезу диборида 

титана с введением в реакционную смесь фенолформальдегидной смолы показала 

влияние добавки на процесс синтеза. Серии экспериментов по КТС-синтезу TiB2 на 

смесях состава TiO2-H3BO3-C (сажа) с добавкой ФФС (20 % от общей массы 

навески) и без нее в соответствии со стехиометрией реакции: 

TiO2 + 2H3ВO3 + 5С = TiB2 + 5СО↑+3H2O↑  (1) 

проводили в условиях динамического линейного нагрева и изотермической 

выдержки на приборе Netzsch STA 449C (поток Ar 25-25 мл/мин). Линейный нагрев 

до 1673 К осуществляли со скоростями нагрева 5, 10, 20, 40 К/мин. Изотермические 

эксперименты длительностью 3 ч при Т=1573К проводили также в инертной 

атмосфере, скорость нагрева до заданной температуры 10 К/мин. Рентгенофазовый 

анализ синтезированных образцов проводили на приборе X’Pert-Pro (PANalytical). 

Анализ микроструктуры и морфологии порошковых выполняли на электронном 

микроскопе JEOL JSM-6490LV с ускоряющим напряжением 10-20 кВ, атмосфера – 

вакуум. 

Термические эксперименты в различных условиях проводили для выявления 

влияния временного и температурного фактора на процесс синтеза и выход 

продукта. На рис. 1 представлены термограммы синтеза диборида титана из 

реакционной смеси с введением ФФС в динамических условиях нагрева до 1673К в 

виде кривых термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). 

400 600 800 1000 1200 1400 1600
Температура /К

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

ДСК /(мВт/мг)

50

60

70

80

90

100

110

120

ТГ /%

ТГ

ДСК20

10

5 К/мин

40 К/мин

[4]

[4]

[5]

[5]

[6]

[6]

[7]

[7]

 экзо

 
Рисунок 1. Термограммы порошковой смеси TiO2-H3BO3-C-ФФС 

при различных скоростях нагрева 

Несмотря на схожий характер термограмм рис. 1, результаты РФА (табл. 1) и 

микроскопии (рис. 2) выявили влияние скорости нагрева, на выход продукта и его 

морфологию.  

Таблица 1. Фазовые составы КТС порошков TiB2, с добавлением ФФС 

в реакционную смесь и без нее, % 

q, К/мин Без ФФС С ФФС 

5 86TiB2-14TiC 86TiB2-14TiC 

10 57TiB2-34TiC-9H3BO3 60TiB2-40TiC 

20 20TiB2-59TiC-21H3BO3 25TiB2-75TiC 



220 

40 6TiB2-77TiC-17TiO2 65TiC-35TiO2 

Продукты карботермического синтеза представляют собой плоские 

гексагональные кристаллы TiB2 правильной формы, связанные остатками 

реакционной смеси (рис. 2А). Введение ФФС позволило незначительно увеличить 

выход TiB2 (табл. 1) и практически не повлияло на морфологию порошковых 

продуктов динамических синтезов. Количество фазы диборида закономерно 

уменьшается с повышением скорости линейного нагрева, т.е. с уменьшением 

времени синтеза, кроме того, заметно некоторое уменьшение размеров частиц TiB2 

(рис. 2). 

Термограммы синтетических экспериментов карботермического синтеза TiB2 

в изотермических условиях выдержки при 1573 К приведены на рис. 3. 

 
Рисунок 2. СЭМ-снимки (х1500 и х5000) продуктов синтеза из смеси 

TiO2-H3BO3-C-ФФС: А – 5 и Б – 40К/мин 
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Рисунок 3. Термограммы порошковой смеси TiO2-H3BO3-C-ФФС 

с изотермической выдержкой 3 ч при 1573К 

Присутствие ФФС обуславливает наличие трех ступеней на кривых изменения 

массы на рис. 3. Как и на рис. 1, снижение массы на рис. 3, начинающееся при 1470 

К, соответствует синтезу TiB2. Потеря массы образца после изотермического 

эксперимента составляет ≈42 % (на 12 % больше, чем при синтезе без добавки), что 

соответствует практически полному протеканию синтеза в соответствии с реакцией 

(1). Результаты микроскопии и РФА образца изотермического синтеза приведены на 

рис. 4 и в табл. 2. 

Таблица 2. Фазовые составы изотермических синтезов порошков TiB2, % 

Без ФФС С ФФС 

82TiB2-18TiC 95TiB2-5TiC 

 

(

А

) 

(

Б

) 
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Рисунок 4. Порошок TiB2, полученный карботермическим синтезом из смеси 

TiO2-H3BO3-C-ФФС (1573К, 3ч) 
Проведенные изотермические эксперименты показали, что введение ФФС 

позволяет в динамических экспериментах повысить выход продукта, а также влияет 
на дисперсность: получаемы порошковые образцы с добавкой смолы содержат 
частицы размером 2-4 мкм (что типично для КТС) и частицы размером до 5-10 мкм. 
Кроме того, заметно утолщение кристаллов диборида. 

Дисперсность порошков диборида в значительной степени влияет на их 
устойчивость к окислительной деградации при рабочих температурах 
электролизера. Порошки с широким разбросом по дисперсности более устойчивы к 
окислению [10]. Результаты исследований показали, что введение добавок с 
высоким коксовым остатком и варьирование условий синтеза позволяет влиять на 
выход продукта, его дисперсность и морфологию, что способствует ускорению 
внедрения композитов на основе TiB2 в промышленный электролиз.  
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TO THE QUESTION OF THE MATERIAL CONDITIONS OF THE 

AGREEMENT FOR THE REINGEENING ON THE ENTERPRISE 

O.A. Rusakova, A.G. Rusakov 

Annotation. The key aspects of the composition and terms of the contract for 

rendering services on reengineering of business processes, stages of reengineering and its 

legal regulation are considered. 

Key words: reengineering of business processes, industrial company, contract on 

rendering of services, criteria of estimation of results, estimation of wages. 

 

Метод революционного преобразования деятельности предприятия, коренной 

перестройки ег обизнеса, получивший название реинжиниринг, появился на Западе 

в 80-е годы прошлого столетия. Майкл Хаммер и Джеймс Чампи определили 

реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в 

таких ключевых для современного бизнеса показателей результативности, как 

затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность»[1]. 

Процесс реинжиниринга требует немалых усилий. Необходимо создать 

команду специалистов, в которую должны входить: один из руководителей 

организации, группы по проектированию каждого процесса, подвергающегося 

реинжинирингу, группы внедрения, которые могут пересекаться с группами 

проектирования, а также наблюдательный комитет, необходимый для координации 

проекта и состоящий из авторитетных представителей организации и внешних 

консультантов. 

Основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов являются: 

количество производимой продукции заданного качества, оплаченное за 

определенный интервал времени; количество потребителей продукции; количество 

типовых операций, которые необходимо выполнить при производстве продукции за 

определенный интервал времени; стоимость издержек производства продукции; 

длительность выполнения типовых операций; капиталовложения в производство 

продукции. 

Для начала необходимо произвести анализ и оценку бизнес-процессов на 

предприятии по методикам определения бизнес-модели «как есть», и построить 

модель «как должно быть». Модель «как есть» должна четко отражать все 

проблемные процессы, которые необходимо переорганизовать в ходе 

реинжениринга. Модель «как должно быть» должна отражать желаемый результат 

переорганизации предприятия. Обе модели необходимо включить в юридический 
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документ, как показатели «начала» и «конца» проведения мероприятий по 

реинженирингу. 

Должно быть проведено заседание, в протоколе которого должно быть чѐтко 

отражено обсуждение и принятые решения по проекту реинжениринга с отражением 

состава команды, их функциями, обязанностями, полномочиями, необходимыми 

сроками реализации, критерии оценивания результатов работы и еѐ эффективности, 

способ и величина назначаемого вознаграждения за качественный результат 

каждого участника команды. 

При проведении реинжениринга с помощью уже имеющихся сотрудников 

компании, либо с наймом дополнительных сотрудников, необходимо урегулировать 

правовые отношения путем разработки и подписания целого комплекса 

юридических документов. 

Предлагается при реализации проекта реинжениринга составить следующие 

юридические документы: 

- протокол заседания руководящего звена предприятия; 

- приказ о назначении сотрудников компании на должности внутри проекта по 

реинженирингу; 

- трудовые договоры с новыми членами команды проекта по реинженирингу и 

приказ оназначении их на должность; 

- договор об оказании услуг по реинженирингу с отражением вознаграждения 

за качественный результат, с отражением показателей эффективности проведенных 

мероприятий. 

Договор на выполнение специфического комплекса работ и услуг, 

объединѐнных единым термином «реинжениринг», требует разработки 

юридического документа, закрепляющего следующие положения: 

- регламентированный состав команды по реинженирингу предприятия и еѐ 

руководитель; 

- полномочия указанных субъектов на проведение реинжениринга; 

- порядок разработки и утверждения проекта реинжениринга; 

- сроки реализации проекта реинжениринга; 

- критерии оценивания результатов реинжениринга предприятия, включающие 

показатели повышения эффективности деятельности предприятия; 

- критерии оценивания и размер вознаграждения членов команды по 

реинженирингу и еѐ руководителя за достижение качественных результатов; 

- ответственность сторон, в том числе материальная и юридическая. 

Таким образом, при правовом регулировании отношений членов команды с 

руководством предприятия, в котором будет проводиться реинжениринг, обе 

стороны будут юридически защищены законодательством и смогут обосновать 

качество услуги по реинженирингу, полноту выполнения проекта реинжениринга, 

неполноту вознаграждения за проведенную работу. В данный момент в России 

процедура реинжениринга не регламентируется никакими правовыми отношениями. 

В настоящий момент исследуемые правоотношения регулируются 

положениями российского гражданского законодательства о сделках и трудового 

законодательства, регламентирующего трудовые отношения в ходе выполнения 

работ по реинженирингу.  
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По-нашему мнению, назрела реальная необходимость для проведения 
научных исследований, особенностей работ и услуг при осуществлении 
реинжениринга предприятий, содержания договора на их выполнение, а также - 
разработка нормативного правового акта, положения которого призваны закрепить 
реально существующую практику заключения данных договоров и детализировать 
правовое положение сторон, его предмет, существенные условия, правовые 
обязанности сторон и их юридическую ответственность. 

В настоящей статье предпринята попытка краткого анализа актуальных 
вопросов правового регулирования реинжениринга на предприятиях, которые в 
российском законодательстве и юридической науке не разработаны. 
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ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НАНОЭКОНОМИКИ 

Л.Н. Салимов 
Аннотация. Обоснована потребность исследования психологических аспектов 

экологической наноэкономики. Определена главная задача психологического 
консультирования в контексте предупреждения экологической коррупции. 

Ключевые слова: экономическая психология, экологическая наноэкономика, 
экологическая коррупция. 

 

IDENTIFICATION OF THE SEGMENT OF THE POPULATION NEEDING 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR PREVENTING ENVIRONMENTAL 

CORRUPTION BASED ON ANALYSIS OF NANOECONOMICS 

L.N. Salimov 
Abstract. The need for studying the psychological aspects of environmental 

nanoeconomics is grounded. The main task of psychological counseling in the context of 
preventing environmental corruption has been identified. 

Keywords: economic psychology, environmental nanoeconomics, environmental 
corruption. 
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The relevance of the study of economic psychology confirmed by the international 
recognition of the significance of scientific works in the field of behavioral Economics. 
According to a press release of the Nobel Committee "of the  Royal Swedish Academy of 
Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in 
Memory of Alfred Nobel 2017 to Richard Thaler for his contribution to behavioral 
Economics. Richard H. Thaler has incorporated psychologically realistic assumptions into 
analyses of economic decision-making. By exploring the consequences of limited 
rationality, social preferences, and lack of self-control, he has shown how these human 
traits systematically affect individual decisions as well as market outcomes" [1]. Area of 
scientific interests of the author of this article – prevention of environmental corruption on 
the basis of econometric modeling of the environmental nanoeconomics.Environmental 
nanoeconomics is objectively linked with psychology. In particular, the synthesis of 
economic and psychological Sciences can neutralize the destructiveness of the behavior of 
the owners and employees of industrial enterprises in the process of conscious (!) damage 
to the environment. The convergence of Economics and psychology can explain the causes 
of environmental corruption, the participants of which are employees of environmental 
services, entrepreneurs and the public. A number of reasons, the greatest contribution to 
the study of environmental Economics and economic psychology have been made by 
scientists outside of Russia. In particular, environmental Economics was investigated 
Pillet, G. (1986), Costanza R. (1989), E. B. Barbier and D. W. Pearce (1990), Cropper M. 
L. (1992). [2-16]. Economic psychology was investigated by W.F. van Raaij (1981), van 
Praag B. M. S. (1985), Webley, P. and Lea, S. E. G. (1993), Earl, P. E. (2005). [17-35].  

The author had previously introduced the term "environmental nanoeconomics" 
[36]. The need arose to study the various aspects of the above definitions, including 
psychological. Environmental nanoeconomics, in our view, this pattern of the influence of 
economic interests (!) – Creator and consumer of material goods - to the conscious 
preservation, enhancement or deterioration (!) biological diversity in the period expected 
the above mentioned subject the life of his progeny, i.e. played a man like themselves 
biosocial creatures.  

A special case of the relevance of the study of psychological aspects of 
environmental nanoeconomics is the prevention of environmental corruption. Negative 
impact on the environment in the process of industrial production with the participation of 
employees, often living in the same area where a localized enterprise, and the lack of 
response from the owners, managers and hired workers at the same time cannot be 
explained only in the framework of economic laws. In particular, the concerns of the 
workers to be unemployed in the case of informing environmental agencies about the facts 
of committing environmental offences, and there is a kind of deviant behavior: 
employment and wages of workers in the aggregate have the illusion of the priority of 
economic interests in relation to the quality of life, including the quality of drinking water 
and atmospheric air, the order placement, processing and disposal of industrial, domestic 
and other wastes, morbidity, etc. Such phobias require the use of psychological techniques. 

According to the author, the main task of counseling as part of the prevention of 
environmental corruption arising from the criminal complicity of wage-workers in the 
formation of environmental damage, it is defetishization the worship of money and 
prioritization of the health of their children. The author believes that the wage-worker as a 
partner in environmental offences ignores the risk of deterioration of their own health for 
the sake of the workplace and the level of wages, deceiving themselves in the absence of 

https://www.nobelprize.org/redirect/links_out/prizeawarder.php?from=/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/press.html&object=kva&to=http://www.kva.se/en/
https://www.nobelprize.org/redirect/links_out/prizeawarder.php?from=/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/press.html&object=kva&to=http://www.kva.se/en/
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the risk of worsening health of his own family and future generations. The concern for 
future generations is a powerful impetus to the greening of economic systems. 
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ФЕНОМЕН ПРОЕЦИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НЕУДАЧ НА РЕБЕНКА 

А.С. Самарина 

Аннотация. В представленной статье представлена проблема проецирования. 

Проиллюстрированы источники нарушения воспитания, которые встречает каждый 

родитель на своем жизненном пути. Представлен механизм работы «проекции». 
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PROJECTING YOUR OWN FAILURES ON YOUR CHILD 

A.S. Samarina 

Abstract: the article presents the problem of projection. Illustrated sources of 

violations of education, which meets every parent in your life. The presented mechanism 

of "projection". 

Keywords: parents, projection, displacement, family, education, experience. 

 

На своем жизненном пути мы встречаемся с достаточно различными людьми, 

у которых есть свои достоинства и недостатки. Если в вашем окружении есть 

семейная пара, у которой есть один или два ребенка, нередко можно проследить 

такую линию, как то, что родители на каком – то бессознательном уровне 

приписывают своему ребенку свои детские переживания  и  собственные неудачи. 

Временами случается, что родители, не осознавая того, решают свои 

психологические (личностные) проблемы за счет собственного ребенка. В этом 

случае в основе негармоничного воспитания лежит определенная личностная 

проблема (или потребность) родителя, чаще всего неосознаваемая им, которую он 

пытается решить за счет воспитания ребенка. В литературе можно встретить 

описание, по крайней мере, 8 подобных источников нарушений воспитания: 

1) Расширение сферы родительских чувств – обусловливает такие нарушения 

воспитания как потакание ребѐнку в его капризах (так называемая потворствующая 

гиперпротекция) или полное руководство и управление ребѐнком, контроль его 

жизни в малейших мелочах (специалисты называют такой тип воспитания 

доминирующая гиперпротекция). Родитель начинает хотеть, чтобы ребенок стал для 

него чем-то большим, нежели просто ребенком. Появляется стремление отдать 

ребенку (чаще противоположного пола) «все чувства, всю любовь», к ребенку 

предъявляются требования, не соответствующие его возможностям, что в итоге 

приводит к недовольству ребенком и конфликтам, нарушениям поведения в 

подростковом возрасте (если ребѐнок сопротивляется) или к невротическим 

расстройствам (если ребѐнок держит «всѐ в себе»). 

2) Предпочтение в подростке детских качеств – обусловливает стиль 

воспитания «потворствующая гиперпротекция». У родителей наблюдается 

стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них сохранение 

таких детских качеств, как непосредственность, наивность, игривость. Страх или 

нежелание повзросления детей могут быть связаны с особенностями биографии 

самого родителя (например, если он имел младшего брата или сестру, на которых в 

свое время переместилась любовь родителей, в связи, с чем свой старший возраст он 

воспринимал как несчастье).  

3) Воспитательная неуверенность родителя – обусловливает потворствующую 

гиперпротекцию, либо просто пониженный уровень требований к ребенку. 

Происходит перераспределение власти в семье между родителями и ребенком в 

пользу последнего. Родитель «идет на поводу» у ребенка. Это происходит потому, 

что подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его «слабое место», 

которое может быть обусловлено психастеническими чертами личности родителя. В 

других случаях на формирование этой особенности могли повлиять отношения 
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родителя с его собственными родителями: дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же 

требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним то же 

чувство «неоплатного должника», что испытывали ранее по отношению к 

собственным родителям. 

4) Фобия утраты ребенка – обусловливает потворствующую или 

доминирующую гиперпротекцию. Родители испытывают повышенную 

неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличивают свои представления о 

«хрупкости», болезненности ребенка. Источники такого отношения – долгое 

ожидание рождения ребенка, перенесенные им тяжелые заболевания. 

5) Неразвитость родительских чувств – может обусловливать такие нарушения 

воспитания как гипопротекция, эмоциональное отвержение, жестокое обращение. 

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого 

родителя в детстве его родителями, либо личностные особенности родителя, 

например, шизоидность. 

6) Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств – обусловливает 

эмоциональное отвержение или жестокое обращение с ребенком. Причиной такого 

отношения часто бывает то, что родитель как бы видит в ребенке черты характера, 

которые не хочет признать в самом себе. 

7) Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания – может 

обусловливать противоречивый тип воспитания, который представляет собой 

сочетание потворствующей гиперпротекции со стороны одного родителя с 

отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого. При этом разница во 

мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на весьма 

строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и санкциями, другой 

же – склонен жалеть ребенка, идти у него на поводу. 

8) Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от его 

пола (родитель неосознанно поощряет поведение у своего ребѐнка, характерное для 

другого пола) – обусловливает либо потворствующую гиперпротекцию (если 

ребѐнок следует этому желанию родителя), либо эмоциональное отвержение (если 

ребѐнок сопротивляется и не хочет вести себя как лицо противоположного пола). 

И, так вернемся к нашей небольшой проблеме, которую мы отметили в начале 

данной статьи: «Почему родители собственные неудачи в жизни переносят 

(проецируют) на своих детях»? 

Семья играет первостепенную роль в формировании личности растущего 

ребенка независимо от воли и даже сознания родителей. В сущности, взрослые уже 

своим поведением способны программировать поведение ребенка на годы вперед. Э. 

Берн по этому поводу пишет: «С первых месяцев жизни ребенка учат не только, что 

делать, но и что видеть, слышать, трогать, думать и чувствовать. И кроме всего 

этого, ему также говорят, будет ли он победителем или неудачником и как кончится 

его жизнь».  

Проекцию замечательно иллюстрирует психологический анекдот: 

Идут по лесу Пятачок и Вини-Пух. Тропинка узкая. Идут друг за другом. 10 минут, 

20, полчаса, час. Вдруг Вини разворачивается и со всего размаха бьет пятачка. 

- За что, Вини?! 

- А, свинья, час за мной идешь, сопишь, и такую гадость про меня думаешь. 
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Психоаналитическое понимание проекции, как вы можете догадаться, 

начинается с работ З. Фрейда. Он считал, что это механизм является причиной 

паранойи и ревности, в том числе бреда ревности. Фрейд считал, что свои 

бессознательные чувства, тревогу, страх человек не замечает и не переживает, а 

переносит на окружающих. З. Фрейд полагал, что проекция является частью 

феномена переноса в том случае, когда личность приписывает другому слова, мысли 

и чувства, которые, по сути, принадлежат ему самому: «Вы можете подумать, что…, 

но это вовсе не так». 

Проекция «защищает» Эго от осознания своих «негативных», «неприятных», 

«неприемлемых» инстинктивных (в аналитическом смысле) импульсов. По своему 

действию проекция напоминает вытеснение. Однако при вытеснении эти импульсы 

перемещаются в бессознательное, а при проекции они смещаются во внешний мир. 

Английская школа психоанализа, в частности Мелани Кляйн считают, что в первые 

месяцы жизни, еще до всякого там вытеснения, ребенок уже проецирует свои 

первые агрессивные импульсы. Этот процесс очень важен для формирующегося у 

ребенка представления об окружающем мире и для развития его собственной 

личности. Использование механизма проекции естественно для Эго маленьких детей 

в ранний период развития. Они используют его как способ отрицания своих 

собственных действий и желаний, когда те становятся опасными, и для того, чтобы 

возложить ответственности за них на какую-то внешнюю силу. 

Мелани Кляйн пришла к выводу, что Эго (Я) младенца еще не в состоянии 

«переварить» возникающие деструктивные импульсы, направленные на самого себя. 

Но справляться с ними как-то надо. Поэтому Эго осуществляет эту задачу при 

помощи механизма проекции. Деструктивные импульсы выводятся вовне и 

переправляются на внешний объект, например на маму. Механизм проекции 

используется не только в отношении негативных, разрушительных импульсов, но и 

в отношении импульсов жизни (либидных импульсов). 

Как работает проекция: 

1. Возникает невыносимое или неприемлемое переживание. Чтобы с ним 

справиться, удалить его из сознания, чтобы оно не «вертелось» в голове и не 

вызывало массу неприятных чувств и эмоций, оно вытесняется, бишь выводится из 

сознания в бессознательное. 

2. Затем оно переносится – перемещается на другого человека (объект). 

Теперь, вроде, это уже не твои мысли и желания, а чужие. 

3. И, для закрепления эффекта, происходит дистанцирование от объекта. Еще 

бы, от такой «гадости» надо держаться подальше. 

Хорни К. отмечала, что по тому, как человек ругает другого, можно понять, 

что он из себя представляет. Ф. Перлз писал о том, что проектор делает другим то, в 

чем их обвиняет сам. Особенности проекции хорошо известны в житейской и 

иллюстрируются пословицами и поговорками: «У кого что болит, тот о том и 

говорит», «На воре и шапка горит», «В чужом глазу и соломинку примечает, а в 

своем и бревна не видит». 

Проекция, во многом, пронизывает нашу жизнь. Часто человек не осознают 

что-либо в себе самом, однако, может бессознательно и достаточно точно 

«отслеживать» и замечать это в других. Личность бессознательно приписывает 
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другим людям качества, которые присущи самому проецирующему, но которые он 

не хочет иметь, не хочет осознавать.  
В своих зрелых формах, проекция является основой эмпатии. Исходя из того, 

что никто не в состоянии читать мысли и проникнуть в чужую психику, для 
понимания субъективного мира другого человека мы должны опираться на 
способность проецировать собственный опыт. Интуиция – тоже проявление 
механизма проекции, умение примерить свои чувства, мысли переживания на 
другого. Хорошо известно, как влюбленные умеют воспринимать состояния друг 
друга, как достаточно хорошая мать умеет чувствовать свое дитя. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы. Проецирование 
собственных неудач и переживаний связано непосредственно с тем, как 
происходило воспитание собственно родителя. Ведь многие наши «неудачи» идут к 
нам из собственного детства: многие разочарования, которые произошли в детстве, 
на бессознательном уровне сохраняются. И прожив некоторое время, мы начинаем 
перекидывать свои проблемы, которые у нас когда – то были, на детей, супругов, и 
при этом можем обвинять их в том, что так произошло, когда «мы были 
маленькими….». 
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stage. Based on the results of the analytical review and formulates the main issues, and 
discussed potential development opportunities. 

Keywords: services, problems, prospects, retail trade, turnover, region. 
На протяжении достаточно длительного периода сфера услуг выступала 

драйвером экономического развития в России. Изменение условий хозяйствования в 
условиях экономического кризиса существенно изменило ситуацию. Рассмотрим 
состояние, проблемы, перспективы развития сферы услуг на примере одного из 
крупных сегментов - сектора розничной торговли России и Красноярского края.  

Вопросы функционирования сферы услуг выступают объектом изучения 
сибирских ученых [1,3,5]. Сопоставление результатов их исследований и уровней 
целевых индикаторов (см. табл.1) Стратегии развития торговли в Российской 
Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года [9] подтверждает проявление 
неритмичности как на федеральном, так и на региональном уровнях. В качестве 
основных тенденций развития розничной торговли можно выделить: 

- снижение оборота (оборот розничной торговли в 2016г. составил 28317,3 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,4% к 2015г.); 

- увеличение доли продаж через Интернет (по России – 1,1%, по краю -1,7%); 
- структурные изменения: происходит консолидация рынка, рост магазинов 

формата «дискаунтер» и специализированных магазинов, продолжающееся 
снижение доли продаж на ярмарках и рынках в пользу торговых организаций [8]. 
Иллюстративно это отражено структурой оборота розничной торговлипо 
хозяйствующим субъектам в Красноярском крае (рис.1); 

- расширение влияния сетевого формата (по России доля розничных торговых сетей 
в общем обороте розничной торговли субъектовсоставляет 27,2%, в регионе – 23,9%); 

- стабильное снижение доли импортных потребительских товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли (в 2005 году – 45%, в 2016 году -38%); 

- снижение производительности труда в отрасли до 96,9%; 
- достаточно низкая обеспеченность населения торговыми площадями 

современных форматов на 1000 человек в 2017 году в РФ составляет 219,5 кв.м, по 
Красноярскому краю -158,6 кв. м. (в среднем по Сибирскому федеральному округу – 
223,4) [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднегопредпринимательства 
2. Субъекты среднего предпринимательства 
3. Малые предприятия (включая микропредприятия) 
4. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка  
5. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

Рисунок 1. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам 
в 2016 году [7] 

Таблица 1. Целевые индикаторы Стратегии развития торговли в Российской 
Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года 

Целевой индикатор (розничная торговля) Целевые значения 
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2015 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 

Количество хозяйствующих субъектов, фактически 
действующих в сфере розничной торговли, тыс.ед.:   

организаций 250 - 280 300 - 330 

индивидуальных предпринимателей 1200 - 1300 1300 - 1400 

Количество стационарных торговых объектов всех 
форматов, тыс. ед. 

750 - 800 830 - 900 

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов, дифференцированная по различным 
форматам, кв. м на 1 000 человек 

680 - 740 760 - 820 

Количество нестационарных и мобильных торговых 
объектов, тыс. ед. 

200 - 230 240 - 260 

Количество мест на ярмарках, тыс. ед. 600 - 700 800 - 1000 

Количество мест на сельскохозяйственных (в т.ч. 
кооперативных) и специализированных 
продовольственных рынках, тыс. ед. 

120 - 140 150 - 200 

Доля интернет-торговли, % 2,5 - 3,5 4 - 6 

Динамика инвестиций в основной капитал в сфере 
розничной торговли на конец года, в % к 
предыдущему году 

>90 >110 >110 >110 

Составлено по [9] 
Органами статистического наблюдения Красноярского края проведено 

обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле на основе 
опроса руководителей 54 организаций розничной торговли, включая малые 
предприятия (без микропредприятий). Полученные итоги свидетельствуют о 
наличии негативных явлений: так, доля респондентов, считающих, что 
экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с предыдущим 
кварталом осталась без изменений, снизилась с 72,7% до 68,5%, доля тех, кто 
отметил ухудшение ситуации, увеличилась с 14,5% до 20,4% [7]. Индекс 
предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной 
торговле, также имеет отрицательную динамику. 

Анализ эндогенных и экзогенных факторов, определяющих развитие сферы 
услуг, обращение к результатам исследований [2,4,6], констатирует существенную 
отраслевую дестабилизацию и позволяет сформулировать следующие проблемы: 

- несовершенство механизма поддержки отечественныхсубъектов экономики, 
не позволяющее в полной мере реализовать потенциалразвития вследствие введения 
санкционных мер; 

- недостаточность продуктовой линейки отечественного производства; 
-сохранение высокого ценового уровня, ограничивающего спрос, в том числе 

из-за достаточно высокого уровня транспортных издержек; 
- негативное влияние сокращения реального дохода потребителей, и, как 

следствие, снижение покупательной способности; 
Для решения обозначенных проблем, с точки зрения автора,видится 

конструктивным реализация ряда действий как со стороны федеральных, так и 
региональных органов управления: 

- ограничение доли рынка для крупных сетевых (установление границ) 
торговых структурв целях поддержания торговых организаций среднего и малого 
бизнеса [10]; 

- более четкое законодательное регулирование сферы розничной торговли; 
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- на региональном уровне рекомендовать прорабатывать вопросы 
согласования местными властями строительства крупных торговых объектов с 
учетом интересов местных производителей и ритейла [11]. 
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Обучение представляет собой своего рода социальную систематизированную 

технологию интенсивного введения человека в культуру специально 

подготовленными для этого людьми под надзором общества. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, 

а умение решать проблемы. 

Цели образования XXI века, сформулированные Жаком Делором: уметь жить; 

уметь работать; уметь жить вместе; уметь учиться.  

В связи с этим, компетентностный подход в образовании, в конечном счете, 

есть приведение последнего в соответствие с новыми условиями и перспективами – 

это возникновение стратегической установки образования на адекватность. 

Образовательная компетенция – совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности учащегося по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности. 

Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке учащегося, необходимой для его 

качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Иерархия компетенций: 

o ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

o общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей; 

o предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим 

уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов. 

Ключевые компетенции: 

 ценностно-смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные 

ориентиры учащегося, механизмы самоопределения в различных ситуациях); 

 учебно-познавательная компетенция (элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности; целеполагание, планирование, 

анализ, рефлексия, самооценка; приемы решения учебно-познавательных проблем; 

функциональная грамотность); 

 социокультурная компетенция (познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в 

жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 
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 коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, 

коллективе, владение различными социальными ролями); 

 информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача; владение современными 

информационными технологиями); 

 здоровьесберегающая компетенция (способы физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; 

личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая грамотность; внутренняя 

экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности). 

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством: 

технологий обучения; содержания образования; стиля жизни образовательного 

учреждения; типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и 

между обучающимися. 

Деятельность педагога, имеющего цель достижение уровня компетентности 

учащегося, должна включать: 

o выявление признаков ожидаемого уровня компетентности учащихся; 

o определение необходимого и достаточного набора учебных задач-

ситуаций, последовательность которых выстроена в направлении возрастания 

полноты, проблемности, креативности, новизны, практичности, межпредметности, 

конкретности, ценностно-смысловой рефлексии и самооценки, необходимости 

сочетания фундаментального и прикладного знания;  

o введение задач-ситуаций различных типов и уровней; 

o разработка и применение алгоритмов и эвристических схем, организующих 

деятельность учащихся по преодолению проблемных ситуаций; 

o сопровождение учащихся в процессе создания ими конкретного продукта. 

Формирование ключевых компетенций учащихся обусловлено развитием их 

способностей, которые являются интегративной характеристикой деятельной 

личности. Они обусловливают производительность, реализацию творческого 

потенциала личности, качество и надежность выполнения психических функций. 

Педагог может способствовать развитию способностей учащихся, если в 

воспитательной деятельности будет использовать методы педагогической 

поддержки. Они составляет одно из важнейших педагогических средств, 

ориентированных на процесс саморазвития учащегося.  

Методы поддержки развития интеллектуальных способностей: 

 метод «мозгового штурма» – при снижении самокритичности ребѐнка в 

процессе обсуждения, повышается уверенность в себе, пробуждается творческий 

потенциал, создаѐтся позитивная установка личности к своим способностям;  

 метод «сократовской беседы» – развитие диалогического мышления, 

творческих способностей;  

 метод синектики – смещение на уровень подсознательной активности, 

направлен на развитие ассоциативного, абстрактного, образного мышления;  

 метод «заданной формы организации учебно-воспитательного процесса»; – 

создание учебно-воспитательной ситуации, когда ребѐнок сам должен выйти на 

решение новой задачи путѐм использования новых способов еѐ решения;  
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 метод «деловой игры» – при снижении психологической защищѐнности 

индивид имеет возможность побывать в разных ролях, что способствует развитию 

социального опыта;  

 метод развития интуиции (игры: «Почувствуй состояние другого», «Кто 

стоит за дверью?», «Холодно-горячо», «В какой руке?» и т.д.);  

 метод психотренинга – направлен на переосмысление Я-концепции, 

изменение установок и др. 

Методы поддержки развития организаторских способностей:  

 метод «творческого выполнения задач»;  

 метод игры – творческое действие в воображаемых, условных 

обстоятельствах с целью развития самостоятельности и творчества;  

 метод поручения – регулярное выполнение определѐнных действий в целях 

превращения их в привычные формы поведения (положительные привычки);  

 метод упражнения – повторение, закрепление, упрочение и 

совершенствование ценных способов действий; 

Самостоятельность учащихся в рамках компетентностный подхода является 

одним из самых значимых качеств личности. Развитие этого личностного качества 

обусловливает активную жизненную позицию учащихся, что согласно Концепции 

модернизации российского образования принятой до 2010 года, определяется 

важной задачей воспитания. Педагог может способствовать развитию данной 

составляющей ключевых компетенций, если будет владеть методами 

педагогической поддержки развития самостоятельной личности, которые включают: 

Педагог может способствовать развитию данной составляющей ключевых 

компетенций, если будет владеть методами педагогической поддержки развития 

самостоятельной личности, которые включают:  

 метод самооценки – обучение адекватному оцениванию себя, адекватности 

целей, реальности, использованных средств;  

 метод самоорганизации – обучение самостоятельному планированию 

режима дня, питания, физических и интеллектуальных нагрузок, сна, отдыха 

(составление и соблюдение распорядка дня, ведение ежедневника необходимых дел 

и т.д.);  

 метод самореабилитации – самостоятельный способ восстановления 

физических и психических сил: расслабление, водные процедуры, смена видов 

деятельности, достижение катарсиса путѐм включения в творческий, эмоционально-

нравственный процесс;  

 метод самоопределения – создание ситуаций, когда индивид должен 

самостоятельно сделать выбор;  

 метод самореализации – создание условий для выполнения индивидуальной 

работы в соответствии с поставленными задачами (метод поручения и другие);  

 метод самоконтроля;  

 метод самопрогнозирования – построение перспектив своего дальнейшего 

развития, стратегии и тактики саморазвития, планирование ближайшей и 

отдалѐнной перспективы своей деятельности. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в рассматриваемом 

контексте предусматривает интеграцию процессов воспитания и обучения, что при 

«фасилитирующей» роли педагога, будет способствовать формированию 
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компетентной личности, способной к успешной социализации в обществе, 

конкурентоспособной на рынке труда, но в то же время духовной, культурной и 

толерантной. 
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STRATEGIC COST ANALYSIS 
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В нынешних реалиях нашей страны экономическая эффективность 

деятельности хозяйствующего субъекта зависит, как правило, от управленческой 

деятельности. В свою очередь, управленческая деятельность позволяет обеспечить 

высокую конкурентоспособность и экономическую независимость. 

Высоко результативную деятельность любого хозяйствующего субъекта 

определяет уровень развития управленческого оперативного учета.  

Для предприятий куда проще воспользоваться самым простым способом 

анализа своей деятельности - финансово-промышленный расчет себестоимости. 

Согласно этому способу, по дебету счета «Производство» собирают все 

фактические производственные затраты предприятия. В процессе готовности 

продукцию списывают с кредита данного счета «Производство» по себестоимости в 

дебет счета «Готовая продукция». Результат выявляют на счете «Продажи», по 

кредиту которого относят стоимость реализованной готовой продукции, а по дебету 

– ее себестоимость продукции в корреспонденции со счетом «Готовая продукция». 

Полученную разницу списывают на счет «Прибыли и убытки».  

Для того чтобы руководство предприятия могло обеспечить результативную 

деятельность своего предприятия, как показала практика, необходимо использовать 

интегрированный метод анализа и оптимизации расходов. В экономической 

литературе данный метод ведения управленческого учета получил название Cost 

Management, при котором основное внимание уделяется не подсчету затрат, а 

планированию и использованию систем их учета
4
. 

Опираясь на общую теорию управленческого учета, были разработаны три 

практических подхода по ведению управленческого учета: Target Costing,Activity 

Based Costingи Strategic Cost Analysis
5
. 

Подход стратегического анализа затрат представляет хозяйствующий субъект 

как цепь формирования потребительной стоимости (последовательности операций 

по формированию стоимости изделий). Всякое звено цепочки понимают 

необходимое в процессе производства, так как потребляемые ею ресурсы. Затем 

определяют – управляющий фактор – такой параметр, который устанавливает цену 

                                                 
4
 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2013, с. 93. 

5
 Николаева С.А. Принципы формирования и калькулирования себестоимости. М.: Аналитика-Пресс, 2014. С. 58. 
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исполнения данной операции. Устойчивое преимущество над конкурентами должно 

достигаться при помощи перестройки цепи формирования стоимости и 

управляющих факторов. 
Такое внимание подхода стратегического анализа затрат к деятельности 

хозяйствующего субъекта при наличии острой конкуренции на рынке объясняет то, 
что в рамках этой теории управленческий учет практически подвластен целям 
маркетинга. Опираясь на данные об объеме производства и размере цены в рознице, 
определяют целевую себестоимость. Задачей стратегического анализа затрат 
становится выстраивание такой цепочки формирования стоимости, чтобы размер 
реальной себестоимости не превышал размер целевой

6
. 

Таким образом, можно отметить, что стратегию ценового лидерства отличает 
поддержание того же уровня качества услуг и продукции, что и имеют конкуренты, 
но при этом предприятие имеет более низкие затраты и, следовательно, цены 
реализации. Предприятия достигает ценового лидерства за счет экономного объема 
производства, скрупулезного контроля расходов, минимизации расходов на этапах 
НИОКР, обслуживания, рекламы и продаж.  

Кроме лидерства по цене, подход стратегического анализа затрат 
предусматривает такой фактор как «уникальность».  

Потенциал реализовать ту или иную стратегию зависит от того, как 
хозяйствующий субъект управляет собственной цепочкой формирования стоимости 
при сравнении со своими непосредственными конкурентами. Таким образом, анализ 
цепочки формирования стоимости необходимо выполнять, чтобы определить тот ее 
сегмент, где либо могут быть уменьшены расходы либо увеличена потребительная 
стоимость. Следует отметить, что для достижения этой цели следует рассматривать 
цепочку формирования стоимости в масштабе не одного хозяйствующего субъекта, 
а отрасли; необходимо учитывать процесс образования стоимости от добычи 
ресурсов до оказания сервисных услуг по ремонту готовой продукции. Такой 
масштаб позволяет определять тот участокцепочки формирования стоимости в 
отрасли, где хозяйствующий субъект потенциально может осуществить одну из 
своих стратегий и осуществить синхронизацию выбора собственной стратегии с 
обстановкой в отрасли

7
. 

В результате процесс рассмотрения отраслевой цепочки образования 
стоимости отличает методологию стратегического анализа расходов от анализа в 
традиционном управленческом учете, областью которого традиционно являлась 
лишь технология добавления стоимости внутри хозяйствующего субъекта.  

Анализ расходов в рамках осуществления традиционно проводимого 
управленческого учета часто бывает нерезультативным, так как он недооценивает 
внешние по отношению к хозяйствующему субъекту звенья отраслевой цепочки 
формирования стоимости, что может привести как к росту расходов, так и к 
отрицанию выгодных решений.  

Поэтому следует рассмотреть систему построения стратегического анализа 
расходов хозяйствующего субъекта. Цепочка формирования стоимости разделяет 
отрасль на отдельные стратегические звенья. Следовательно, начальная точка 
анализа расходов – это определение цепочки формирования стоимости отрасли, 
                                                 
6
 Глазов М.М., Курганов Ю.А. Природа себестоимости: экономический аспект // Учебные записки экономического и 

социально-гуманитарного факультета РГГМУ.  СПб.: Издательство РГГМУ, 2014. С. 138-143. 
7
 Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Ф.А. Петрище. 5-е изд., испр. 

и доп. М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .508 с. 
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отнесение расходов, доходов и активов к различным ее звеньям. Затем 
определяются факторы, от которых зависят расходы на каждом звене цепочки 
формирования стоимости – кост-драйверы. После этого, строится система действий, 
в ходе которых хозяйствующий субъект получает высокую конкурентоспособность.  

Звенья отраслевой цепочки формирования стоимости – это основные массивы 
расходов в бизнеспроцессах. Кост-драйверы для каждого звена цепочки 
формирования стоимости также выделяются отдельно.  

Вторым шагом в цепочке формирования стоимости является диагностика 
кост-драйверов. В отличие от традиционно проводимого управленческого учета в 
стратегическом анализе рассматриваются структурные и операционные виды кост-
драйверов.  

Подход стратегического анализа расходов предлагает пять критериев для 
выбора структурных кост-драйверов: масштаб производства, устанавливающий 
объем инвестиционных вливаний в производство хозяйствующего субъекта, 
НИОКР, маркетинг; технологии и их специфика; опыт – каков экономический опыт 
осуществления предполагаемых операций; охват – степень вертикальной 
интеграции; сложность – широта номенклатуры продукции (услуг)

8
. 

Операционные кост-драйверы описывают способность хозяйствующего 
субъекта успешно осуществлять свою структурную политику. Список основных 
операционных кост-драйверов включает:  

- всеобщий контроль качества;  
- вовлечение сотрудников организации; 
-степень загрузки мощностей;  
- результативность расположения мощностей;  
- конструкция изделий;  
- связи с потребителями и поставщиками

9
.  

Третий шаг в рассмотрениицепочки формирования стоимости – формирование 
стабильного конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта. Для каждого 
звена цепочки формирования стоимости задаются два генеральных вопроса: можно 
ли увеличить потребительную стоимость (доход) без повышения расходов; можно 
ли снизить расходы на звено, сохраняя тот же уровень дохода.  

Подводя итог, можно сказать, что основными задачами становится 
осуществление лучшего контроля расходов, чем у других аналогичных фирм, а 
также в преобразовании цепочки формирования стоимости для получения большей 
потребительной стоимости. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

М.В. Скуратова, А.А. Машанов 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием 

управленческих компетенций, как одной из важнейших составляющих в подготовке 

инженера. Управленческое образование имеет большое значение, так как 

технические вузы готовят специалистов для работы на предприятиях и в 

организациях, которые должны уметь работать в коллективе, управлять 

коллективом и предприятием. Для реализации поставленных целей необходимо 

включить в образовательные программы инженерных направлений все требуемые 

компетенции с учетом решаемых профессиональных задач, установленных 

государственным образовательным стандартом. Полученные результаты имеют 

практическое значение для формирования требований, предъявляемых к 

выпускнику инженерного направления. 

Ключевые слова: компетентность, управленческая компетенция, 

профессиональные компетенции, формирование компетенций.  

 

«MANAGERIAL COMPETENCIES OF STUDENTS MAJORING IN 

ENGINEERING» 

M.V. Skuratova, A.A. Mashanov 

Abstract. The article discusses the issues related to the formation of managerial 

competencies as one of the most important components in on training of the engineer. 

Мanagerial education is of great importance, as technical universities prepare specialists 

that must be able to work in a team, manage the team and the enterprise. To implement set 

goals it is necessary to include all the necessary competence in the educational programs 

of engineering directions considering professional tasks installed by the state education 

standards. The results have practical importance for the formation of the requirements for 

a graduate engineering direction. 

Key words: competence, managerial competence, professional competence, 

formation of competencies. 

 

Экономика нашей страны все в большей степени ориентирует 

профессиональное образование на развитие тесного взаимодействия со сферой 

труда. В современном мире, в связи с развитием высокого уровня производства, 

стал более востребован специалист, который обладает мобильностью на рынке 

труда и профессий, способный принимать самостоятельные решения, 

преобразовывать социальную среду и свою профессиональную деятельность [1]. 

Компетентность для инженера определяется набором знаний, умений и навыков, то 

есть профессиональных компетенций и социального поведения [4]. В ХVIII-ХIХ 

веках русские инженерные вузы готовили студентов не только к технической 

деятельности, но и к профессиональному выполнению функций руководителя 

предприятия. Инженер с высшим образованием должен был быть одновременно и 

ученым, и техническим специалистом, и организатором промышленного 
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производства. Специалист, обладающий техническими знаниями, но не готовый к 

руководству предприятием, не считался в полном смысле инженером, а мог быть 

только техником или помощником инженера. Подготовка к такой деятельности 

предполагала формирование управленческих способностей [1]. 

В последнее время одним из основных требований к выпускнику любой 

ступени обучения инженерно-технических вузов - это необходимая 

профессиональная компетентность, которая в последствии должна перерасти в 

высокий профессионализм. При этом следует отметить, что «высокий 

профессионализм» - это компетентность специалиста с различными видами опыта, 

связанного с данной профессией. Опыт приходит со временем, а компетентность 

инженер должен получить в процессе обучения в вузе [5]. 

Работодатели желают видеть высококвалифицированных инженеров с 

хорошим экономическим, управленческим образованием, предъявляют высокие 

требования к качеству подготовки студентов технических вузов и ставят новые 

задачи в области повышения качества образования [4]. Выпускники вуза – будущие 

специалисты, включаясь в производственную деятельность, должны обладать 

знаниями в области техники, технологии, экономики производства, применяемыми 

в процессе производственной деятельности. Современному обществу требуются 

компетентностные профессиональные специалисты, знающие специфику своего 

дела и способные трудиться в постоянно меняющихся условиях. Инженер должен 

быть внутренне готов к выполнению сложной задачи руководства людьми, владеть 

экономическими и менеджерскими вопросами [5]. Управленческое образование 

имеет большое значение, так как технические вузы готовят специалистов для 

работы на предприятиях и в организациях, которые должны уметь работать в 

коллективе, управлять коллективом и предприятием. Система человеческих 

отношений и экономическое поведение членов трудового коллектива важнейшие 

предметы труда руководителя, поэтому проблема формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов в высшем образовательном учреждении 

очень актуальна [3]. 

На данный момент противоречием выступает тот факт, что государство, 

требующее квалифицированного специалиста, подразумевает в образовательных 

стандартах данные компетенции, но образовательные учреждения не реализует в 

программе подготовки инженеров подходы для формирования способностей в 

области управления производством [4]. Для решения поставленных задач было 

необходимо изучить мнение работодателей по набору управленческих компетенций, 

провести анализ учебных планов инженерных направлений на наличие в них 

дисциплин, способствующих формированию управленческих компетенций, выявить 

уровень развития управленческих компетенций у будущих выпускников и 

разработать рекомендации для заведующих кафедрами по их унификации. 

Включение дисциплин управленческого характера в образовательные программы, 

позволит вузам повысить качество образования и выпускать не «рабочую силу», а 

образованных бакалавров, специалистов и магистров инженерных направлений с 

высоким уровнем компетенций. 

В настоящее время выпускники не обладают достаточными компетенциями, 

для качественного выполнения проектов, для работы с людьми одних только 

глубоких знаний в сфере своей профессиональной деятельности становится 
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недостаточно. В формировании компетенций важную роль играет каждая учебная 

дисциплина, т.к. она формирует собственные компетенции, а в комплексе с другими 

дисциплинами закрепляет их у студентов [4]. Вузам необходимо разрабатывать 

учебные планы в соответствии с требованиями работодателя, современного 

производства и экономическими потребностями нашей страны. Такие планы, чтобы 

наличие одного высшего образования было достаточным для того, чтобы 

специалист имел возможность карьерного роста и развития, а дополнительное, 

второе или третье образование, ему было нужно для переквалификации, расширения 

своего кругозора, мобильности, реализации других поставленных целей [5].  

На сегодняшний день инженеры выпускники обладают низким уровнем 

управленческих компетенций, имеют неосознанное отношение к профессиональным 

управленческим ценностям и отсутствие мотивов к управленческой деятельности 

[2]. Низкий объем профессиональных знаний в области управления преобладает у 

выпускников, так как в рамках образовательных программ не предусмотрены такие 

дисциплины как управление персоналом, управление рисками, управление 

предприятием, документооборот или делопроизводство, психология труда, 

психологические основы успешного руководства, этика делового общения и т.д.. 

Так же нет дисциплин из области юриспруденции и права, что не маловажно для 

управления производством, и многих других дисциплин, которые могут 

сформировать у специалиста деловые качества управленца, или хотя бы одной 

дисциплины, которая объединит в себе самые важные разделы, дающие достаточное 

количество знаний и умений для готовности инженера реализовать себя не только 

на действующем производстве, но и уметь создать собственное предприятие, быть 

способным к принятию решений и управлению человеческими ресурсами. 

Библиографический список 

1. Сапрыкин, Д. Л. Инженерное образование в России: история, концепция, 

перспективы // Высшее образование в России. – 2012. – № 1. – С. 125-137. 

2. Мельник, Ю. И Управленческие компетенции руководителя: три уровня 

проявления // Социальная психология и общество. 2012. № 2. С. 116–126. 

3. Раздорожный, А. А. Управление организацией (предприятием) : учебник / 

А.А. Раздорожный. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 637, [3] с.  

4. Федин, В. Т. Тенденции развития стандартов и программ в высшем 

техническом образовании: монография / В. Т. Федин, Ю. С. Перфильев, А. П. 

Суржиков, С. М. Зильберман ; Томский политехнический университет. – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 336 с. 

5. Шастина, А. Е. Потребность современного инженера в развитии 

организационно-управленческих компетенций / А. Е. Шастина // Теория и практика 

общественного развития. – 2013. – №6. – С.101-104. 

 

 

ББК 65.2/4 

ОБЗОР КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

А.О. Славиковский 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с практикой 
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Мировая и отечественная практика показывает, что наука, в первую очередь 

фундаментальная, и высшее образование, как специфические области деятельности, 

очень сильно взаимозависимы друг от друга. Только при условии полной 

интеграции образовательные учреждения могут обеспечивать подготовку кадров 

высокой квалификации в соответствии с потребностями экономики инновационного 

характера развития, а организации научной сферы деятельности привлекать 

современных специалистов к исследовательской работе[1]. 

Неудивительно, что в условиях непредсказуемости российской 

действительности, ситуация в научно-образовательной сфере нашего государства 

складывается весьма противоречивым образом. За годы советского правления в 

стране сформировался один из самых масштабных и эффективных в мировой 

истории научно-образовательный комплекс, по опыту создания которого и сегодня 

за рубежом внедряются разнообразные интегрированные структуры, например, 

«физтеховская» модель[6]. 

Тем не менее, страна по-прежнему теряет свои конкурентные преимущества, 

касаемо научных достижений и качественного образования, а новые подходы к 

формированию научно-образовательного комплекса не имеют как отчетливого 

терминологического обеспечения, так и соответствующего механизма 

функционирования[2]. 

Под научно-образовательным комплексом чаще всего понимается университет 

или группа университетов, а также университеты и научные центры как центры 

генерации и аккумулирования не только знаний и высококвалифицированных 

кадров, но и малого наукоемкого бизнеса, для которого характерны инновационная 

деятельность и сетевые характеристики [4]. Обращаясь к зарубежному опыту можно 

выделить несколько подходов к формированию взаимодействия науки и 

образования в рамках единого комплекса. 

Так американская модель базируется на концепции исследовательских 

университетов, которые прошли долгий путь развития и стали мощными 

образовательными, исследовательскими и научно-производственными комплексами, 

тесно связанными с бизнесом. Имея изначально особый правовой статус, они 
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обладают личными уставами и конституциями, что дает им высокий уровень 

автономности. В рамках университета согласно концепции «исследовательского 

университета» базируется тесная интеграция образования и научных исследований, 

в том числе осуществление исследований в практике обучения студентов. 

В отечественной практике первые попытки по созданию исследовательских 

университетов были сделаны в 90-х гг. XXв., что связано с разработкой концепции 

российского исследовательского университета, согласно которой – это в высшей 

степени сформированный вид университета, удовлетворяющий потребностям 

общества и личности по всем формам и уровням образования, в котором процесс 

образования строится на основе сильной науки, а одной из главных задач является 

прогнозирование и содействие инновационной деятельности. Завершающим 

моментом создания университетских комплексов в России стало принятие в 2001 

году Постановления Правительства РФ «Об университетских комплексах», в 

котором основной акцент смещается в сторону образовательной компоненты, а 

также выстраивается вертикальная интеграция по линии «школа – техникум – вуз – 

университет – аспирантура – докторантура». 

Одной из форм интеграции науки и образования в рамках концепции 

исследовательских университетов является научно-образовательный центр, 

деятельность которого направлена на оказание содействия естественнонаучным 

фундаментальным исследованиям, проводимых в университетах России. В данных 

центрах проработан механизм гармоничного сочетания трех компонентов: 

образовательная деятельность, исследовательская деятельность и формирование и 

развитие внешних связей с научными, образовательными, инновационными и 

другими как отечественными, так и зарубежными предприятиями, и организациями. 

Следующий подход основан на японской модели, базирующейся на 

концепции создания технопарков, как территориально научно-промышленных 

комплексов, формируемых, обычно при университетах. Как правило, цель 

деятельности технопарков заключается в проведении научных исследований на 

своей производственно-технологической базе, при этом университетский вклад в их 

функционирование – это фундаментальные знания, научные идеи, изобретения, 

предоставление помещений и прилегающей территории. 

Основной задачей, возлагаемой на технопарковые структуры, является 

помощь в установлении тесного взаимодействия между научными разработками и 

промышленностью, способствующего внедрению и распространению новых 

технологий в реальном секторе экономики. Постоянное создание нового бизнеса и 

его поддержка – одна из главных функций этих структур, поскольку их 

деятельность связана с решением основной проблемы, а именно, с разорванностью 

цикла инновационного процесса в экономике, через соединение исследовательского 

и предпринимательского потенциала. 

С формированием технопарков возникает эффект обратной связи: происходит 

непрерывное кадровое обновление, организации научной сферы начинают 

приспосабливаться к рыночным реалиям, понимать, что необходимо рынку на 

сегодняшний момент времени и какие технологии нужно разрабатывать. 
Основываясь на принципах интеграции науки и образования в форме 

технопаркового объединения в России в 2000-х гг. начался процесс создания 
учебно-научно-инновационных комплексов, воплощающих в себе координационное 
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взаимодействие высших учебных заведений и представителей бизнес-сообщества [3, 
С. 39]. Отечественный опыт показывает, что в нашей стране имеется значительный 
опыт двустороннего взаимодействия науки и образования, где преподаватели в 
университетах в большей степени проводят научные исследования, а также имеются 
НИИ, с ориентацией на практическую деятельность [5, С. 301]. Создание же 
подобных комплексов позволило ликвидировать недостатки «пассивного» 
образования через механизм трехстороннего взаимодействия «наука – образование – 
бизнес», путем развития умений организовывать научный процесс начиная от 
зарождения идеи и заканчивая передачей технологий в реальный сектор экономики 
и получения коммерческих результатов. 

Основная концепция внедрения и развития учебно-научно-инновационных 
комплексов состоит в теоретико-прикладном обосновании экономической 
целесообразности использования модели развития высших учебных заведений в 
форме комплексов с высокоразвитой инновационной инфраструктурой. 

Таким образом, для России в современных условиях существует несколько 
вариантов формирования и развития научно-образовательного комплекса и, 
несмотря на то, что ряд ученых при обосновании выбора наиболее эффективных 
форм интеграции науки и образования большое внимание уделают кластерному 
построению, рассматривая «комплекс» и «кластер» в рамках одной группы по видам 
осуществляемой деятельности [7, С. 225], формирование мощного научно-
образовательного комплекса, обеспечивающего эффективную подготовку 
высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям рынка труда, и 
осуществляющего глубокий научно-инновационный цикл, невозможно без решения 
основной проблемы, связанной с интеграцией научного и учебного потенциалов 
высших учебных заведений в инновационно-экономическую сферу государства. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯНА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ 

С.В. Солдатов, Е.Э. Лобанова 

Аннотация. В статье представлен анализ взаимодействия эмоционального 

выгорания на социально-психологический климат коллектива организации. На 

основании выявленных проблем предложен спектр правил, которыми следует 

руководствоваться каждому работнику организации. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, коллектив, 

эмоциональное выгорание, эмоциональный компонент, труд. 

 

INFLUENCE OF EMOTIONAL PULLABILITY ON THE SOCIO-

PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE ORGANIZATION'S COLLECTIVE 

S.V. Soldatov, E.E. Lobanova 

Abstract. The article presents the analysis of the interaction of emotional burnout on 

the socio-psychological climate of collective organization. On the basis of the identified 

problems proposed spectrum rules that should guide every employee of the organization. 

Keywords: socio-psychological climate, collective, emotional burnout, emotional 

component, labor. 

 

Немаловажную роль в коллективе каждой организации играет прямое 

взаимодействие социально-психологического климата и уровня психо-

функционального комфорта работника. 

Под психофункциональным комфортом коллектива понимается «оптимальный 

уровень функционального состояния работника организации, который 

свидетельствует о благоприятных для него условияхи средствах деятельности, его 

цели, процессах и содержании» [1.С. 301]. 

Вышеупомянутое понятие очень многогранно и можно отметить тот факт, что 

зачастую, уровень функционального состояния работника бывает ниже 

оптимального, что приводит к негативным изменениям его личностного развития в 

рабочей области.  

Данная проблема очень актуализирована сегодня, что может говорить о 

неутешительных прогнозах развития любой организации, ведь основой развития и 

неотъемлемым механизмом каждой компании является ее коллектив. 

Напряженный рабочий процесс, сопротивление в работе и моральное 

истощение, в своей совокупности показывает прямую регрессию в 

профессиональном развитии каждого работника. Отсюда «вытекает» понятие 

«эмоциональное выгорание». 

Определение данного понятия впервые начало трактоваться еще в 1974 году 

американским психиатром Гербертом Фрейденбергером, который отметил, что 

«данный уровень психологического состояния проявляется эмоциональным 

истощением и можетвлечь за собой личностные изменения в сфере общения с 
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людьми вплоть до развития глубоких когнитивных искажений, которые в свою 

очередь несут прямое влияние на отклонения в поведении, восприятии и мышлении, 

обусловленные субъективными убеждениями и стереотипами, социальными, 

моральными и эмоциональными причинами, сбоями вобработке и анализе 

информации»[2.С.89-90]. 

Данные последствия характеризуют отрицательное отношение на социально-

психологический климат в организации в целом, что отражается на общем 

состоянии коллектива.  

От особенностей и состояния социально-психологического климата в 

коллективе существенно зависит процесс и результаты совместной деятельности, 

экономические показатели труда, отношение членов этого коллектива результатам 

собственной деятельности в составе группы, удовлетворенность этой 

деятельностью, межличностными отношениями и общением. «Социально-

психологический климат играет существенную роль в формировании и развитии 

организационной культуры, обеспечении экономической и социальный 

эффективности производственной организации»[3.С.421]. 

Социально-психологические закономерности жизнедеятельности коллектива 

организации органично связаны с законами развития общественного бытия. На их 

основе формируются, осуществляются процессы совместной деятельности и 

общения, в которых возникают и проявляются отношения людей друг к другу в 

разнообразных формах межличностного взаимодействия.  

Сопоставив публикации по проблеме психологического климата в 

организации многих американских авторов, Р. Таджури пришел к заключению о 

том, что психологический климат - это довольно стабильное качество внутренней 

среды организации, которое отличается рядом особенностей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности психологического климата по Р. Таджури 

Структурно, социально-психологический климат включает в себя две 

основные составляющие, а именно: 

1) Профессиональное взаимодействие субъектов друг с другом; 

2) Отношение субъектов к труду. 

Отношения субъектов взаимодействия дифференцируются на отношении друг 

к другу и по иерархии подчинения. 

Связывая эмоциональный компонент с возможностью развития 

эмоционального выгорания членов коллектива, важно отметить прямую взаимосвязь 

данных понятий с развитием неблагоприятного социально-психологического 
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климата коллектива организации. Данную зависимость можно проследить на 

рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь эмоционального компонента и эмоционального выгорания 

Под эмоциональным компонентом принято считать «отчетливо выраженный 

компонент эмоционально-кризисного состояния, психологическую реакцию 

человека на те или иные события» [4.С. 157-158], которую можно подробно 

охарактеризовать, согласно рисунка 2. Подробный спектр составляющих 

эмоционального компонента представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Составляющие эмоционального компонента 
№ Составляющее Характеристика 

1 2 3 

1 
Негативный характер 

переживаний 

На первое место в кризисной ситуации выходят ощущения и эмоции 

отрицательного характера  

2 

Высокая 

интенсивность 

переживаний 

Сила и интенсивность чувств в кризисной ситуации значительно 

превосходит те эмоции, которые человек испытывает в 

повседневной жизни («Я этого не вынесу») 

3 
Многообразие 

переживаний 

Кризисное состояние насыщенно самыми разнообразными 

эмоциями и переживаниями: подавленность, страх, чувство вины, 

обида, злоба, беспомощность, безнадежность, одиночество и т.д. 

4 
Противоречивость 

переживаний 

Среди многообразия чувств, которые испытывает человек в 

кризисной ситуации, многие из них носят противоречивый характер. 

То, что в обыденной жизни практически не совместимо, в кризисном 

состоянии часто неотделимо друг от друга 

5 
Необычность 

переживаний 

Многие чувства, которые испытывает человек, необычны и 

непривычны для него  

6 
Неприемлемость 

переживаний 

Многие чувства в обществе считаются неприемлемыми и 

недопустимыми (например, злость). В результате человек, 

испытывающий эти чувства, ощущает себя «ненормальным» и 

изолированным от общества, поскольку он не может рассказать о 

них окружающим, что еще более усугубляет его кризисную 

состояние  

7 Неприятие Многие чувства, которыми насыщено кризисное состояние, 
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переживаний неприемлемы не только для окружающих, но и не принимаются 

самим человеком. В результате значительная часть кризисного 

состояния наполнена так называемыми метачувствами, или 

чувствами по поводу своих чувств. 

Анализируя влияние эмоционального выгорания на социально-

психологический климат, можно систематизировать следующие неблагоприятные 

особенности: 

- Негативный посыл на климат любого коллектива; 

- Трудоемкий процесс возобновления оптимального климатического уровня; 

- Отсутствие когнитивных навыков персонала в профессиональной 

деятельности. 

Анализируя климат трудового коллектива, организация должна 

незамедлительно урегулировать данные проблемы с целью стабилизации 

взаимоотношений среди коллег. Таким образом, руководству будет необходимо 

укомплектовать коллектив с учетом психологической совместимости работников, 

так же необходимо оптимально ограничить количество лиц, подчиненных одному 

руководителю (5-7 человек). Помимо этого, следует отметить, что как недостаток, 

так и избыток членов коллектива ведет к ее неустойчивости: появляется почва для 

возникновения напряженности и конфликтов в связи с желанием нескольких лиц 

занять вакантное место и получить продвижение по работе или в связи с 

возникающей неравномерностью трудовой загрузки отдельных работников при 

наличии лишних лиц. Очень важно применение социально-психологических 

методов, способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного 

взаимопонимания и взаимодействия (тренинг, деловая игра, метод убеждения и т. 

п.). 

Обобщение анализа взаимосвязи эмоционального выгорания и социально-

психологического климата посредством следования вышеуказанным правилам 

позволяет в дальнейшем разрешить ряд выявленных проблем, что в конечном итоге 

повлияет на эмоциональное состояние каждого работника и его успешное развитие в 

коллективе, на благо самого себя и организации в целом. 
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Важнейшей задачей современного общества является формирование 

правопослушного поведения осужденных и снижение вероятности повторных 

преступлений. 

В последнее время наблюдается рост женской преступности, в особенности 

это касается преступлений, имеющих агрессивно-насильственный характер, а 

именно: грабежей, разбоев, нанесения тяжких телесных повреждений. Несмотря на 

то, что женщины совершают преступления намного реже, чем мужчины, проблема 

нарушения ими закона является весьма интересной. Исследователи утверждают, что 

для женщин совершение преступлений менее характерно, чем для мужчин. 

Общественная жизнь представительниц прекрасного пола характеризуется рядом 

особенностей, среди которых, можно выделить замкнутость в кругу семейных 

обязанностей. 

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Преступное поведение 

есть не что иное, как разновидность человеческого поведения вообще, и в силу этого 

обстоятельства подчиняется общим закономерностям поведения [2].  

Под преступным поведением в уголовном праве понимается активное 

(действие) или пассивное (бездействие) проявление поведения человека во внешнем 

мире [2]. 

С психологической точки зрения, под преступлением, следует понимать не 

только само преступление, но и его связи с внешними факторами, а также 

внутренние, психические процессы и состояния, определяющие решение совершить 

преступление, направляющие и контролирующие его исполнение [3]. 

Причины, способствующие совершению преступления, являются вопросами, 

которые изучает криминология. Ученые криминологи Ю.М. Антонян, Н Ф. 

Кузнецова, В.Е. Эминов, В.Н. Кудрявцев и другие считают, что преступность 

обусловлена определенными причинами. Причем действие этих причин зависит от 

целого ряда условий и обстоятельств.  

Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если 

внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно 

личность является носителем причин их совершения. Поэтому можно сказать, что 

личность – основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения. Те 

ее особенности, которые порождают такое поведение, должны быть 

непосредственным объектом предупредительного воздействия. 
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Психологическая сущность преступного поведения состоит в активном 

стремлении лица добиться осуществления поставленной цели. Оно находит свое 

выражение в сознательно мотивированных действиях, направленных на достижение 

определенной цели, независимо от того, совпадает она или не совпадает с 

наступившими общественно опасными последствиями [3]. 

При рассмотрении механизма преступного поведения необходимо учитывать, 

что внешняя для человека среда и его личные качества определяют во 

взаимодействии, принимая во внимание все этапы криминального поведения: 

формирование мотивации, принятие решения, исполнение принятого решения, 

посткриминальное поведение. Важно помнить, что соответствующее поведение на 

каждом этапе – результат взаимодействия среды и человека, совершающего 

преступление. [1, С.58]. 

В психологии личности осужденных женщин проявляются особенности в 

направленности их личности, в специфических потребностях, мотивах, целях, 

ценностных ориентациях. Женщины больше чем мужчины ценят материальное 

благополучие, комфорт. Интересы и мотивы их поведения тесно связаны с 

социальной ролью, выполняемой в семье, коллективе и обществе, зависят от 

отношений в семье. У женщин интенсивно идет распад родственных связей и любая 

конфликтная ситуация в семейных отношениях, сказываетсяотрицательно на их 

поведении и психическом состоянии.  

Семейные женщины, занимающиеся воспитанием детей, как правило, 

практически не допускают нарушений порядка отбывания наказания, но по-разному 

относятся к своим детям [4]. 

Анализ современных социально-экономических и психологических процессов 

и условий жизни женщин позволяет считать, что причины их преступности связаны 

с такими явлениями: 

1) активное участие в общественном производстве; 

2) ослабление главных социальных институтов, и в первую очередь семьи; 

3) возросшая напряженность в обществе, конфликты и враждебность между 

людьми, что более остро воспринимается женщинами; 

4) рост наркомании, алкоголизма, проституции, бродяжничества и 

попрошайничества [2, С.581]. 

Современный стиль жизни, вынуждает женщин брать на себя мужские дела и 

выполнять не свойственные им функции. Это позволяет им успешно 

самоутверждаться и обеспечивает материальный достаток. Женщине-преступнице 

кажется, что окружающие относятся к ней с неприязнью. Это формирует 

безразличие к общественному мнению [4]. 

Таким образом, можно выделить следующие группы факторов, 

детерминирующие преступное поведение женщин: 

1. Факторы, связанные с неблагоприятными процессами в областикультуры – 

подмена подлинно женской культуры ее суррогатами (эмансипация, феминизм, 

криминальная субкультура); 

2. Факторы, связанные с социально-политической ситуацией в стране (падение 

уровня жизни, безработица; криминальный рационализм; разрушительное влияние 

на институт семьи и др.); 

3. Факторы, связанные с трудовой деятельностью; 
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4. Факторы, связанные с семейной жизнью и бытовой сферой; 

Статистические данные свидетельствуют, что в структуре женской 

преступности традиционно высок процент и таких «общеуголовных» преступлений, 

как кражи чужого имущества, мошенничество. В состав корыстной женской 

преступности включены все преступления в сфере экономики, т.е. преступления 

против собственности, против интересов службы в коммерческих и др. 

организациях, преступления в сфере экономической деятельности. Среди них 

высокая доля лиц с высшим и средним специальным образованием. В последние 

годы это стало заметно даже среди тех, кто отбывает наказание в местах лишения 

свободы. 

У женщин, совершающих кражи и занимающихся бродяжничеством, 

отмечается наиболее высокий уровень рецидива. Они восприимчивы к 

отрицательному влиянию ближайшего окружения, что выражается в проявлении 

эгоцентризма, неумении самокритично оценивать себя, лживости, драчливости. Так 

же для женщин характерны кражи, совершенные «путем доверия», особенно на 

железнодорожном транспорте и из квартир. 

Среди крупных расхитительниц и взяточниц преобладают лица средних и 

старших возрастов, их больше и среди женщин-рецидивисток [4., С.579]. 

Убийства, причинение вреда здоровью различных степеней тяжести женщины 

совершают в большинстве случаев на почве семейно-бытовых конфликтов, где на 

первый план зачастую выходит виктимное, провоцирующее поведение 

потерпевших, в лице которых обычно выступают мужья и сожители виновных. 

Значительная часть проявлений насилия у женщин связана с проблемой 

материального обеспечения семьи, в первую очередь нетрудоспособных, с 

жилищными проблемами, неустроенностью в личной жизни. Чаще всего причиной 

насилия в семье между супругами является ревность и месть, соперничество за 

верховенство в семье. Осужденные женщины молодого возраста отличаются 

наибольшей активностью, повышенной возбудимостью, восприимчивостью к 

влиянию ближайшего окружения, плаксивостью, раздражительностью. У них чаще, 

чем у других категорий осужденных, в переживании острой жизненной ситуации 

происходят нервно-психические срывы, возникают стрессовые состояния, 

порождающие фрустрацию, депрессию, состояния обреченности, безнадежности, 

тоски и отчаяния [3].  

Заинтересованы в досрочном освобождении чаще всего условно осужденные 

женщины зрелого возраста (от 30 до 55/60 лет). Они, как правило, имеют средний 

уровень образования, нередко профессию, семью, стараются хорошо работать, не 

нарушать предъявляемых требований. Следует отметить, что рождение детей 

способствует ресоциализации женщин. Они стараются больше находиться с ними. 

Нередко только любовь к детям, дому, семье, любимому человеку, помогает 

исправиться. 

Женщины пожилого возраста чаще всего либо не имеют определенного места 

жительства, либо утрачивают связь с родственниками. Они обычно послушны, со 

всем соглашаются, но по характеру хитрые, лживые, ворчливые, не имеют 

жизненных перспектив. Вину в совершенном преступлении отрицают, стараются не 

работать, ссылаясь на болезнь и требуя к себе снисхождения. Для многих из этих 

осужденных характерна корысть и скупость. Ценностные ориентации – прежде 
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всего материальные, здоровье. После выхода на свободу они часто продолжают 

совершать мелкие хищения.  

Чем старше осужденная женщина, тем труднее ее реабилитация. С возрастом 

меняются социальные функции, привычки, реакции на различные конфликтные 

ситуации. Все острее ощущается потеря личностных перспектив, особенно 

одиноких и разведенных.  

Для большинства осужденных женщин характерны стойкость и 

«застреваемость» аффективных, психотравмирующих переживаний в сочетании с 

высокой импульсивностью, что приводит к игнорированию или недостаточному 

учету обстоятельств, неадекватному восприятию жизненных последствий своих 

поступков, дезорганизованности и необдуманности поведения. Вследствие этих 

характеристик, у женщин формируется преступное поведение. Принято считать, что 

женщины более эмоциональны, поэтому предпочитают выяснять отношения громко 

и, не сходя с места, хотя драки большей частью носят не кровавый, а визгливый и 

шумный характер. В силу их повышенной эмоциональности у них часто выражены 

стрессовые состояния, состояния фрустрации, депрессии, тоски, обреченности и т.п. 

В тоже время большинство женщин испытывают чувство вины, беспокойство за 

свое будущее. Настороженность, тревожность и ранимость, нейротизм и 

акцентуации, стремление изменить создавшееся положение – вот гамма присущих 

им психических состояний. 
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В 1972 году Люсьен Сэв предложил свою мотивационную концепцию 

личности [1,С.15]. Согласно его концепции, основные устойчивые линии социально 

направленного поведения сводятся к трем: 

1. Мотивационная линия на семью; 

2. Мотивационная линия на служебную деятельность; 

3. Мотивационная линия на формирование хобби. 

В пределах каждой линии могут иметь место разные варианты. Хорошо 

сформированные все три линии социального поведения повышают запас прочности 

личности. В этом случае мы можем говорить о гармоничной личности. 

Мотивационные линии на семью, службу, хобби – это полноценные, сознательно 

формируемые обоснования поведения. В них четко определены цель и программа, 

которая должна привести к цели. У каждой конкретной личности это ее собственная 

мотивация, состоящая из огромного множества отдельных мотивов, упорядоченная 

в рамках отдельной мотивационной линии. Мотивационная линия может служить не 

только отправной точкой для анализа причин преступного поведения, но и 

возможностей изменения этого поведения. 

Гармоничная личность – личность с оптимально интегрированной внутренней 

динамической структурой, с оптимальной согласованностью с внешним миром и с 

оптимально протекающими жизнедеятельностью и развитием [2]. 

В рамках гуманистической системы ценностей, гармоничное развитие 

подразумевает внутреннюю и внешнюю устойчивость, ясность, «симметрию»; 

согласованностью с внутренним и внешним миром. Обычно, гармоничное развитие 

подразумевает всесторонность развития, т.е. развитие физических, нравственных, 

интеллектуальных, эстетических способностей личности. Гармонично развитая 

личность – вариант развитой личности, личность с равномерным развитием всех 

сторон и живущая без внутренних конфликтов, с внутренней гармонией. 

Ценностными основаниями гармоничной личности по концепции Л. Сэва 

являются мотивационные линии – семья, служба, хобби. И если все три линии 

развиты хорошо и равномерно, но мы можем говорить о гармонично развитой 

личности. 

Используя мотивационную концепцию Л. Сэва, можно графически 

представить схему гармоничной личности (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема гармоничной личности по Л. Сэву 

http://www.psychologos.ru/articles/view/razvitaya_lichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/ladzpt_garmoniyazpt_garmonichnyy
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Из рисунка следует, что все мотивационные линии подобной личности 

развиты достаточно хорошо и равномерно. Краткая характеристика: ответственный 

семьянин, хороший профессионал, человек, имеющий хобби, пользующийся 

авторитетом в своем окружении. 

У негармоничной личности будут деформированные мотивационные 

личностные линии. Условные обозначения схем личностных профилей 

представлены на рисунке 2. 
- Личность 

 - Развитая мотивационная личностная линия 

 - Прерванная мотивационная личностная линия 

 - Извилистая мотивационная личностная линия  

Рисунок 2. Условные обозначения в соответствии с мотивационной концепцией 

личности Л. Сэва 

При извилистой деформации человек реализует свою мотивационную 

личностную линию не в полную силу. То же самое можно сказать о линии на семью. 

Взаимоотношения в семье и выполнение семейных обязанностей характеризуются 

изменчивостью и нестабильностью. 

Если деформация мотивационной личностной линии прерывистая, то 

обязанности в семье выполняются «от случая к случаю». На производстве это 

выражается в прогулах, невыходах на работу, или личность имеет непостоянный 

заработок, часто меняет место работы. 

На основании теоретического материала мы предположили, что у осужденных 

женщин будут преобладать нарушенные мотивационные линии. 

Исследование проводилось в ФКУ «Уголовно Исполнительной Инспекции» 

ГУФСИН по Красноярскому краю в г. Красноярске. В качестве респондентов, нами 

было задействовано 10 условно осужденных женщин, 6 из них, отбывают наказание 

по ст.158 УК РФ, а 4 – по ст.159 УК РФ. 

Для исследования личностных профилей условно осужденных женщин были 

проведены следующие методики: «Интегральная удовлетворенность трудом», 

семейная социограмма, «Ценностные ориентации» М. Рокича. Основным методом 

исследования является беседа. 

По данным исследования наиболее значимыми ценностями для категории 

условно осужденных женщин оказались счастливая семейная жизнь; здоровье; 

любовь. Несмотря на то, что женщины преступили закон, они не забывают о своих 

истинных функциях. Ценностная линия на семью не деформирована. Поэтому мы 

можем предположить, что причины преступного поведения могут 

бытьскорректированы. 

По методике «Семейная социограмма» данные различаются. 

1. Женщина находиться в стороне от своей семьи и не желает сблизиться с 

ней. Большей властью в семье обладает мать. Женщина стремиться создать свою 

семью (муж, дети) и отделиться от матери. 

2. Нет поддержки и взаимопомощи. Большей властью обладает муж. 

Стремление отделиться от родственников и оградить всей членов своей семьи. 

Максимально приблизить себе и друг другу, на столько, на сколько только это 

возможно (все изображены в одном кружочке). 
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3. Все члены семьи находятся в холодных отношениях друг к другу. Отец – 

глава семьи. Отношения с отцом через братьев. Идеальная и реальная картины 

совпадают. 

4. Дети духовно и физически отдалены друг от друга. Стремление, отдалиться 

от мужа и быть самостоятельной. 

5. Стремление расширить семью. Все на дистанции друг у друга, у каждого 

есть, своя позиция, личное пространство. С мамой отдаленные, холодные 

отношения. 

6. В холодных отношениях с членами семьи, нет доверия, поддержки, 

взаимопомощи. Отделяет себя от всех.  

7. Все члены семьи находятся на эмоциональной дистанции друг от друга. 

8. Все разрозненны, далеки друг от друга. Стремление создать свою семью 

(муж, дети). 

9. Женщина стремится сблизиться со своей семьей, наладить отношения с 

родителями, находиться с ними в тесном контакте. 

Таким образом, можно сказать, что ни у кого из осужденных женщин не 

наблюдается гармоничной и полноценной семейной линии, согласно 

мотивационной теории Л.Сэва. 

По результатам методики «Интегральная удовлетворенность трудом» было 

выявлено, что из 10 женщин, у двоих – низкий уровень удовлетворенности трудом, 

у троих – средний уровень, у пятерых – высокий уровень удовлетворенности 

трудом. 

 
Рисунок 3. Пример личностного профиля условно осужденной женщины 

(Ст. 158 УК РФ) 

В результате исследования личностных профилей условно осужденных 

женщин, были составлены и подробно изученыличностные профили. Пример 

искаженного профиля представлен на рисунке 3. 

Таким образом, получилось, что все исследуемые условно осужденные 

женщины имеют нарушенные личностные профили. Кроме этого, наблюдается 

закономерность между видами совершенных преступлений и нарушенными 

мотивационными личностными линиями осужденных женщин. У всех женщин, 

совершивших преступления по ст. 158 УК РФ (кража) просматривается нарушение 

профилей, по мотивационной личностной линии – хобби и служба, а именно их 

отсутствие. Это приводит к тому, что человек менее адаптирован к окружающей 

среде и ее изменениям. Такие личности являются дизгармоничными.  

У женщин, совершивших преступления по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения) обнаружено 

нарушение мотивационной личностной линии – хобби. Мотивационные линии на 

службу и семью, частично сохранены. Частичное сохранение линий на семью и 

службу говорит о том, что данные личности более адаптивны к окружающей среде, 

но отсутствие хобби, может, как раз таки, привести к противоправным действиям и 

увлечениям, в нашем случае к мошенничеству.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование этого метода 

изучения личности, будет способствовать более эффективной работе с условно 

осужденными женщинами. Это позволит быстро оценить общую характеристику 

личности, подобрать соответствующий метод коррекции поведения осужденных. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ КАРЬЕРОЙ 

Н.В. Суворова, И.Д. Суворов 

Аннотация. В статье приведен анализ литературы по проблеме трудовой 

мотивации и взаимосвязи ее с управлением карьерой. Даны определения основных 

понятий, представлена характеристика основных мотивационных компонентов, 

влияющих на карьеру сотрудника. 

Ключевые слова: карьера, управление карьерой, трудовая мотивация. 

 

THE PROBLEM OF PERSONNEL MOTIVATION IN CAREER MANAGEMENT 

N.V. Suvorova, I.D. Suvorov 

Abstract. In article the analysis of literature on the problem of motivation and its 

relationship with career management. The definitions of the basic concepts are given, the 

characteristics of the main motivational components affecting the career of the employee 

are presented. 

Key words: career, career management, work motivation. 

 

Профессиональная деятельность является ключевой составляющей в жизни 

взрослого человека. Реализуя себя в профессии, человек проявляет свои 

способности и возможности, взаимодействует с другими людьми, становится 

значимым для общества. 

Профессиональная карьера человека является прямым отражением и оcновой 

его професcионального развития. Проблемы cтановления карьеры в современном 

обществе выходят на передний план. Стремительное изменениесовременного 
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общества, в первую очередь, отражается на профессиональной деятельности. 

Существенно изменяются требования к человеку как субъекту труда, его месту в 

системе трудовой деятельности.  

Вопросы управления карьерой становятся все более насущными. Меняется и 

отношение общества к каpьерному росту. Если раньше слово «карьерист» 

воспринималось негативно, то сейчас человек, успешно строящий свою карьеру, 

вызывает уважение. 

Карьера современного профессионала является одним из показателей 

индивидуальной профессиональной деятельности человека. Это достижение 

желаемого статуса и соответствующего качества и уровня жизни, а также 

стремление к известности и славе. Успешно смоделированная карьера позволяет 

человеку добиться значимости для других людей, для общества в целом. 

Соответственно и становление карьеры профессионала – это актуальная и не в 

полной мере исследованная проблема современного менеджмента. 

Понятие «карьера» многозначно. Это и индивидуальный путь человека, и 

способ достижения результата в основной форме личностного самовыражения, это и 

достигнутый человеком результат деятельности и социальный статус.  

Проблема управления карьерой предполагает рассмотрение этого явления с 

позиции человека, раскрывает особенности видения карьеры ее деятелем. С этим 

связаны выражение индивидом субъективной оценки (самооценки) характера 

протекания своего карьерного процесса, промежуточных результатов развития 

карьеры, рождающиеся по этому поводу личные ощущения.  

Интерес к данному социокультурному феномену всегда носил 

междисциплинарный характер, что обyсловило значительное количество 

исследований в области политологии, социологии, философии, теории менеджмента 

и многих других наук. Таким образом, обилие предлагаемых авторами концепций, 

типологий и классификаций не позволяет составить полноценную интегративную 

теорию, которая бы одновременно и сочетала в себе наиболее важные и интересные 

положения всех концепций, и имела бы комплексное теоретическое и прикладное 

значение. 

В процессе профессиональной деятельности человек проходит определенные 

этапы развития каpьеры. Эти этапы различаются по своему внутреннему 

содержанию. 

Например, в работе А.Н.Толстой выделяются девять этапов в эволюции 

индивидуальной карьеры (обдумывание будущего рoда занятий; образoвание и 

тренировка; вхождение личности в мир профессии и т.д.). 

Длительность каждого этапа различна и не всегда связана с возрастом и 

профессией. Степень связи с возрастом зависит от конкретной карьеры. Если 

человек меняет профессию, этaпы могут повторяться [4]. 

Всякая карьерная стратегия обусловлена теми жизненными приоритетами, 

которые задаѐт для себя личность. Чаще всего это следующие: 

1. Максимальная степень реализации своих возможностей.  

2. Наличие высокого заработка, обеспечивающегоматериальный достаток.  

3..Проявление творческой инициативы, презентация своих интеллектуальных 

способностей.  А
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4..Дoстижение высокого общественного положения, известности, славы, 

признания окружающих.  

5. Хорошие условия работы, чтобы она не былa утомительной, не вызывала 

отрицательных эмоций.  

Важно отметить, что любая карьерная стратегия должна постоянно 

корректироваться и дополняться, и это необходимо учитывать при стратегиях 

управления организацией.  

Особенности карьеры, интенсивность смены рабочих мест, направленность 

стадий карьеры определяются воздействием системы факторов, участвующих в ее 

формировании. 

Во-первых, это экономические факторы: общественное разделение труда 

обуславливает характер и содержание накопления и использования человеческого 

капитала. 

Во-вторых, это социально-психологические факторы, т.е. рамки социально-

профессиональных возможностей накопления и использования человеческого 

капитала.  

В-третьих, это социально-экономические факторы: уровень образования и 

квалификация сотрудника, его материальная обеспеченность становятся 

определяющими составляющими карьеры. 

В-четвертых, это социально-демографические факторы, которые также могут 

определять: характер и содержание карьеры (социальное происхождение работника, 

возраст, пол и т.п.) [1]. 

Наиболее оптимальную клaссификацию факторов карьерного успеха 

предлагает Дж. Гринхаус. Он обобщает семь групп характеристик, связанных с 

профессиональным успехом: стратегии карьеры, межличностные отношения, 

семейные отношения, инвестиции в человеческий капитал, мотивационные 

факторы, организационные характеристики и характеристики личности. Причем, 

наиболее влиятельным фактором выступает мотивационный компонент 

формирования карьерного успеха. [3] 

Как правило, эффективная деятельность возможна лишь при наличии у 

работников соответствующей мотивации, т.е. желания работать. 

Вопросы мотивации труда изучены и представлены в многочисленных 

исследованиях зарубежных ученых: теория иерархии потребностей индивида А. 

Маслоу, теория двух факторов Ф. Герцберга, теория Х и Теория Y Д. Мак–Грегора и 

др. теории мотивационные определяют основные тренды вуправлении персоналом, 

осуществлении мотивационной политики, но не дают гарантированных рецептов 

воздействия. [2]  

Работы таких отечественных ученых как Е.В. Белкина, М.В. Грачева, В.А. 

Дятлова, Т. И. Мухамбетова, Г.Э. Слезингера и других, освещают вопросы 

формирования мотивов трудовой деятельности, характеризуют типологию 

мотивации, рассматривают отдельные аспекты развития мотивационных 

отношений. Однако как в период до перехода России к рыночным отношениям, так 

и в настоящее время проблема мотивации остается самой актуальной и самой 

неразрешенной в практическом плане. [6] 

Только зная то, что движет человеком, что побуждает его работать 

эффективно, какие мотивы лежат в основе его поведения, можно разработать 
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действенную систему форм и методов управления человеком в организации. Для 

этого необходимо знать, какие могут быть у человека мотивы, как они могут быть 

приведены в действие. 
В литературе имеется множество определений мотивации, раскрывающих ее 

сущность с различных сторон. Мотивация в общем понимании – это совокупность 
движущих сил, побуждающих человека к выполнению определенных действий; в 
зависимости от поведения человека – это процесс сознательного выбора им того или 
иного типа действий, определяемых комплексным воздействием внешних и 
внутренних факторов (соответственно стимулов и мотивов); в управлении – это 
функция руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов к 
труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном 
воздействии на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры 
его ценностных ориентации и интересов, формирования соответствующего 
мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала. 

Главное в мотивации – ее неразрывная связь с потребностями человека. 
Человек стремится снизить напряжение, когда он испытывает нужду (не всегда 
осознаваемую) в удовлетворении какой-либо потребности (биологической или 
социальной). 

Профессиональный труд позволяет человеку удовлетворять не только 
биологические, но и социальные потребности, то есть потребности, которые 
присущи человеку как существу социальному. Помимо зарабатывания денег человек 
стремится производить хорошее впечатление на окружающих, устанавливать 
хорошие отношения с ними, самоутверждаться, развиваться, оказывать влияние на 
других людей или иметь уверенность, в завтрашнем дне. 

Все используемые в настоящее время в теории и практике теории мотивации 
могут быть разделены на две группы: содержательные и процессуальные.  

Содержательные теории перечисляют потребности, которые заставляют 
людей действовать так, а не иначе. Американский психолог Абрахам Маслоу в 40–е 
годы нашего века выдвинул теорию, согласно которой человек работает для того 
чтобы удовлетворить свои внутренние потребности. Человеческие потребности 
различны по своему характеру и имеют особую иерархию, или порядок 
актуализации. Как считал Маслоу, человеческие потребности можно сгруппировать 
в пять различных категорий, которые представлены в виде пирамиды: 

1. Физиологические потребности.  
2. Потребности в безопасности  
3. Социальные потребности (потребность в принадлежности).  
4. Потребности в уважении. 
5. Потребности самореализации (самовыражения) [3]. 
В управлении персоналом принято выделять два типа людей в зависимости от 

того, как они определяют для себя необходимость в тех или иных действиях. Речь 
идет о том, что именно выступает ведущим мотивом; достичь определенного 
результата, или избежать возможных неприятностей. В зависимости от этого, 
выделяют как ведущую, либо мотивацию достижения, либо мотивацию избегания 
неудачи. 

Люди с различным ведущим типом мотивации по-разному организуют 
процесс принятия решения о целесообразности тех или иных действий. Один будет 
в первую очередь оценивать и продумывать нежелательные последствия, например, 
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материальные или психологические потери, чувство разочарования и т.п. Для этого 
он обращает внимание на реальные и мнимые препятствия. Другой же, напротив, 
организует процесс мышления так, что на первый план выйдет цель и способы ее 
достижения, возможный материальный и психологический выигрыш. Отсюда 
вытекает предпочтение либо к активному использованию новых способов 
деятельности, либо тенденция к использованию только старых проверенных 
способов.  

Для исследования мотивационной сферы наиболее применимым в области 
продаж считается психологический опросник «Словарь», разработанный И. Г. 
Кокуриной. 

Данная методика построена на основе идеи изучения житейских понятий. Так 
как методика предназначена для изучения смыслообразующих мотивов трудовой 
деятельности, то среди житейских понятий, соответствующих трем сферам 
стимулирования, были выбраны три слова: труд, деньги, коллектив. Эти слова были 
выбраны как наиболее значимые стимулы трудовой активности. 

В процедуре ответа на вопросник используется метод парных сравнений (108 
пар определений). 

Для лучшего понимания полученных в исследовании результатов, дадим 
более подробное описание шкал опросника «Словарь». По мнению И.Г. Кокуриной, 
в основе любой человеческой деятельности, в том числе и трудовой, может лежать 
шесть базовых смыслов: преобразование, коммуникация, прагматика, кооперация, 
конкуренция и достижение. При этом каждый из этих смыслов имеет две 
ориентации – процессуальную и результирующую. Последнее положение 
базируется на представлении об активности/пассивности мотивации, в частности, 
идеях В.Г. Асеева о существовании двух ее видов: в виде собственной потребности 
в деятельности (процессуальная ориентация) и в виде целевой установки, связанной 
с получением конкретного результата (результирующая ориентация). 

Таким образом, анализ литературы показал, что путь к эффективной 
профессиональной деятельности человека и управлению карьерой лежит через 
понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его 
к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться 
разработать эффективную систему форм и методов управления им. 

Следовательно, карьера - это один из показателей индивидуальной 
профессиональной жизни человека, достижение желаемого статуса и 
соответствующего ему уровня и качества жизни, а также достижение известности и 
славы. Успешно построенная карьера позволяет человеку добиться признания своей 
неповторимости, значимости для других людей, для общества в целом. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Т.Ю. Тодышева 

Аннотация. Рассматривается выбор профессии личностью примерно в 

возрасте от 20 до 30 лет. В работе представлены наиболее и наименее популярные 

профессии.  

Ключевые слова: профессия, карьера, молодежь, престиж, востребованность.  

 

YOUNG PEOPLE CHOICE PROFESSIONH 

T.Y. Todysheva 

Abstract. Discusses the choice of profession around the age of 20 to 30 years. The 

paper presents the most and least popular profession.  

Key words: profession, career, youth, prestige, relevance. 

 

Сегодняшний мир профессий стремительно меняется. Молодые юноши и 

девушки зачастую ориентируются на профессии, выбор которых представляется 

спорным их родителям. В.Н.Батищев высказывает мнение, что в отличие от мнения 

родителей у молодых людей (период первой фазы ранней взрослости) в качестве 

перспективных направлений выступают естественные, гуманитарные и социальные 

науки, а также экономика и управление, культура и искусство, авиационная и 

ракетно-космическая техника, геодезия и землеустройство. Все эти направления 

показывают наличие у молодых людей мотивов достижения успеха.  

Старшее поколение, в свою очередь, ставку делает на сельское и рыбное 

хозяйство, химическую отрасль и биотехнологии, энергетику и электротехнику, 

транспортные средства и информатику. Родители отдают предпочтение стабильным 

отраслям, познания в которых будут востребованы в случае каких - либо 

социальных или природных катаклизмов. Работа в данных сферах предполагает 

наличие у старшего поколения мотивов избегание неудач, так как им пришлось 

пережить тяжѐлые времена в период развала СССР и становления новой России. 

Под престижем профессии В.Н.Батищев понимает уровень уважения со 

стороны большинства членов общества к той или иной сфере деятельности, 

имеющей какой - либо рейтинг в мире профессий. Анализ результатов исследования 

за 2012 г. выявил, что на первых позициях предсказуемо оказались следующие 

профессии: врач, юрист, программист, депутат, предпринимательIT - специалист, 

хирург, психолог, архитектор, судья, дизайнер и т.д. К сожалению, возможность 

трудоустроиться у данных специалистов минимальна. Даже опытные специалисты 

из данного перечня с трудом могут найти себе достойную работу. Полученный 

диплом о высшем образовании не даѐт уверенности молодому специалисту в 

завтрашнем дне, а любой потенциальный работодатель потребует от него 

двухлетний опыт работы на должности. Это давно стало обязательным требованием 

к соискателям со стороны руководства тех организаций, которые таким образом 

ставят барьер перед слабоподготовленными выпускниками вузов.  
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На самых низших позициях рейтинга оказались профессии (должности), 

которые предполагают выполнение неквалифицированного труда или минимальной 

специальной подготовки: разнорабочий, парикмахер, администратор, маляр, логист, 

секретарь, слесарь, специалист по уборке, курьер, оператор, официант, охранник. 

Исключение из этого правила составляют только такие профессии, попавшие в 

конец рейтинга, как социальный работник, менеджер по туризму и космонавт. Да, 

космонавтами в современной России быть далеко не престижно. 

При сравнительном анализе рейтинга престижных профессий за 2012 г. и 2015 

г. были выявлены следующие тенденции: юристы, адвокаты, прокуроры, врачи 

стабильно остаются на первых позициях в списке; незначительное снижение 

индекса престижности испытали экономисты, банкиры и другие финансисты, а так 

же предприниматели и бизнесмены; рост рейтинга произошел у менеджеров, 

учителей, строителей и некоторых рабочих специальностей [Батищев, 2016]. 

Изучение выбора профессии современной молодежи в центральных городах, 

проведенное Ф.М.Буракевич и К.А.Калашниковой, показало, что большая часть 

респондентовпроявляют ярко выраженный интерес к сфере предпринимательства и 

домоводства. Противоположный результат был получен при обработке вопросов, 

связанных с радиотехникой и электроникой. Только 25% опрошенных выбрали этот 

профиль как наиболее для него интересный. Это может говорить о том, что вопросы, 

связанные с точными науками и электроникой, меньше интересуют современную 

молодѐжь, нежели ведение собственного дела, создание и развитие бизнеса с целью 

получения максимальной денежной прибыли.  

На сегодняшний день отмечается тенденция к снижению мотивации 

заниматься наукой на профессиональном уровне, так как финансовая устойчивость 

на данный момент играет более важную роль в жизни современного человека, а 

финансирование научной деятельности многие считают недостаточным для 

поддержания высокого уровня жизни. Также наиболее высокий приоритет получила 

область литературы и искусства. Меньший интерес опрошенных вызвали области 

спорта и военного дела, химии и биологии, географии и геологии, педагогики и 

медицины. Наименьший интерес для современной молодѐжи представляют история 

и политика, механика и конструирование, а также физика и математика.  

Несмотря на то, что при обработке результатов исследования получился 

большой разброс выбранных профессий, можно проследить закономерности, так как 

одни профессии остались без внимания участников вопроса, а другие – привлекли 

максимальное число респондентов. 

У большей части молодых людей в приоритете предполагаемое в будущем 

финансовое благополучие и высокий социальный статус. В современном мире 

деньги играют очень важную роль в жизни каждого человека, поэтому не 

удивительно, что на сегодняшний день при выборе профессии большинство 

опираются на материальную составляющую. Ведь каждый человек хочет обеспечить 

себе и своим близким высокий уровень комфорта и безбедную жизнь. 

Второе по популярности место заняли профессии, связанные с «человеком» и 

«управлением», специальности администратора или менеджера по персоналу.  

Средними по полученным данным направлениями оказались специальности, 

связанные с «искусством» и «творчеством», с «человеком» и «оздоровлением». 
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В единичных случаях респонденты выбирали такие профессии, как официант, 

дизайнер, инженер по кадастру, кинолог, техник-контролер, консультант, экономист 

и другие. Такой результат проведѐнного опроса говорит о том, что у современной 

молодѐжи также присутствует индивидуальность, умение сделать свой личный 

выбор, а не следовать мнению абсолютного большинства [Буракевич, 2017].  

С.В. Матвейлер, Т.Ю. Удалова и А.П. Степаненко, представляя профессии, 

выбираемые современными молодыми людьми в регионах (в частности, в Сибири), 

пишут, что сравнение рейтингов профессий, выбираемых выпускниками и 

востребованных на рынке труда, выявило как сходство, так и значительные 

различия между ними. Так, лидирующие позиции рейтингов самых востребованных 

и выбираемых профессий занимают профессии врача и повара, профессии 

служащих: инженер, юрист, программист. В то же время как рейтинг 

востребованных профессий в основном состоит из рабочих профессий, таких как 

водитель автомобиля, тракторист, овощевод, медицинская сестра, охранник. Эти 

различия свидетельствуют о том, что современные молодые люди ориентированы на 

получение высшего образования и руководствуются, прежде всего, мотивам 

ипрестижа профессии, а не ее востребованностью на рынке труда. Наиболее 

показательна в этом плане ситуация с профессией юрист, являющейся лидером 

среди выбираемых, а рынок труда заполнен представителями данной профессии. 

Примечательно, что актерская профессия в настоящее время является редко 

выбираемой, что говорит об изменении в мотивах выбора профессии с профессий, 

обеспечивающих славу, на профессии, обеспечивающие финансовое благополучие.  

Становятся более престижными военные профессии, т.е. проводимая 

Правительством и Вооруженными Силами при поддержке СМИ политика 

повышения престижности дала свои плоды. Возможно, что на этой волне 

достаточно популярной является профессия полицейского, хотя не исключено 

влияние хорошей оплаты труда и других социальных преимуществ у данной 

категории работников. 

Отмечен факт повышения престижа педагогических профессий, например, 

учителя. Однако востребованными на рынке труда являются все же воспитатели 

[Матвейлер, 2016]. 

Нам показалось очень глубокой и актуальной монография О.И. Власовой и 

Н.Б. Костиной «Молодежные поколенческие группы современной России: 

ориентация на рабочие профессии», где авторы отмечают, что совпадение двух 

процессов, заключающихся в социальной защите молодежи от профессиональной 

невостребованности, с одной стороны, и ломки ранее существующей социальной 

системы – с другой стороны, привело к снижению популярности профессий, 

традиционно требующих наличия высшего образования и характеризующихся 

высокой степенью социальной ответственности, таких как врач, учитель, инженер, 

музыкант и др. 

К непривлекательным видам профессиональной деятельности молодые люди 

обоих городов отнесли профессии, связанные с рабочим трудом. Низкая 

популярность рабочих профессий во многом обусловлена спецификой и характером 

самого труда рабочих. Молодежь не ориентирована на традиционные рабочие 

профессии не по причине их социальной ненужности, а вследствие неприятия 
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характеристик рабочего труда, таких как содержание, техническая оснащенность и 

т.п. 
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А.С. Третьяков 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние занятий плаванием на организм 

студентов высших учебных заведение. Плавание способствует сохранению и 

укреплению здоровья студентов, содействует правильному формированию и 

всестороннего развития организма, повышению работоспособности. 

Ключевые слова: вуз, студент, плавание, физическая подготовленность, 

здоровье. 

 

SWIMMING LESSONS INFLUENCE ON THE STUDENT OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION ORGANISM 

A.S. Tretyakov 

Abstract. The article discusses the effect of swimming lessons on students of higher 

education institutions. Swimming contributes to the preservation and strengthening of 

students' health, promotes the proper formation and all-round development of the 

organism, and performance incoordination. 

Key words: higher educational institution, student, swimming, physical condition, 

health. 

 

Обучение в ВУЗе характеризуется значительным эмоциональным и 

интеллектуальным напряжением основных психических функций, гипокинезией, 

наличием стрессовых ситуаций. Дефицит двигательной активности отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья студентов. [14] 

Систематические занятия физической культурой помогают поддерживать 

нормальную умственную деятельность и работоспособность, а также способствуют 

сохранению и укреплению здоровья студентов и повышают уровень их физической 
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подготовленности. Одним из видов спорта способствующим сохранению и 

укреплению здоровья студентов, содействию правильного формирования и 

всестороннего развития организма, повышению работоспособности, сохранению и 

укреплению здоровья студентов является плавание [5] 

Физические упражнения в водной среде оказывают большое оздоровительное 

влияние на человека. Правильно организованные занятия разносторонне и 

гармонично развивают человека, способствуют формированию силы, выносливости, 

ловкости, быстроты и других качеств [13]. 

Выполнение упражнений, связанных с погружением в воду, охлаждением тела 

занимающегося и давлением на него воды, вызывает более энергичную работу 

сердца. Давление воды облегчает приток крови к сердцу, а горизонтальное 

положение тела, которое принимает человек при выполнении упражнений в воде, 

значительно облегчает условия работы сердца [8, 11]. Также благодаря 

гидростатическому давлению воды снижается частота пульса, активизируется 

работа почек, уменьшается количество избыточной жидкости в организме, 

стимулируется более полноценное снабжение печени молочной кислотой, что 

позволяет избежать болевых ощущений в мышцах после выполнения силовых 

упражнений, оказывается эффект массажа, что снижает мышечное напряжение и 

придает телу ощущение расслабленности [12].  

С другой стороны, добавочное сопротивление, оказываемое водой всем 

движениям, вызывает увеличение их интенсивности. Поэтому упражнения в воде - 

эффективное средство физической подготовки для обычных людей, а также 

спортсменов. В сущности, занятия в воде могут принести пользу каждому [7]. 

Благодаря систематическим упражнениям в воде устраняется чрезмерная 

возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система, развивается 

способность управлять своими движениями в сложных условиях. При этих 

упражнениях активизируется обмен веществ, улучшается функциональная 

деятельность внутренних органов [2].  

Занятия физическими упражнениями в водной среде повышают устойчивость 

организма занимающихся, закаливают его, уменьшая опасность возникновения 

простудных заболеваний [6]. Это обусловленно тем, что одним из важных условий 

жизнедеятельности организма человека является сохранение постоянной 

температуры тела при изменениях условий внешней среды и во время погружения 

человека в воду наступает перестройка теплорегуляции тела [4].  

В связи с тем, что интенсивность мышечной работы при занятиях 

физическими упражнениями в водной среде может варьироваться в широких 

пределах (от пребывания в воде без движений до выполнения упражнений с 

максимальной скоростью, при которых частота сердечных сокращений может 

повышаться до 160-180 уд/мин), она может применяться в целях укрепления 

сердечно-сосудистой системы людьми различной физической подготовленности и с 

разным уровнем здоровья. Также положительное воздействие упражнения в воде 

оказывают на органы дыхания, заключающееся в активной тренировке дыхательной 

мускулатуры и увеличению подвижности грудной клетки, усиление легочной 

вентиляции и газообмена, жизненной емкости легких, так как во время вдоха 

происходит усиленная работа участвующих в акте дыхания мышц, которым 

приходиться преодолевать давление воды на поверхность грудной клетки [13].  
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При плавании на тело занимающегося действует сила тяжести и 

выталкивающая сила, равная весу вытесненной им воды. Во время плавания человек 

находится в состоянии гидростатической невесомости, что разгружает опорно-

двигательный аппарат, снижая давление на него веса тела; создает условия для 

коррекции нарушений осанки, восстановления двигательных функций после 

перенесенных травм и предупреждения их негативных последствий [3, 10]. 

Отсутствие твердой опоры увеличивает двигательные возможности 

занимающихся и содействует их развитию. Работа мышц при отсутствии твердой 

опоры (когда преобладает динамический режим сокращения) способствует более 

длительному сохранению эпифизарных хрящей в костях конечностей, а 

следовательно, продолжению роста тела человека [1]. 

Медицинскими учреждениями установлены следующие заболевания, при 

которых не рекомендуются заниматься аэробными упражнениями в воде: 

- любые острые инфекционные заболевания; 

- высокое артериальное давление (180/100 мм рт. ст. и выше); 

- нарушения деятельности сердца, сердечные приступы; 

- тяжелые формы диабета; 

- тяжелые психические заболевания; 

- врожденные пороки сердца; 

- злокачественные опухоли; 

- недавно перенесенные инсульты, инфаркты миокарда; 

- аневризм сердца и крупных сосудов; 

- недостаточность кровообращения II и III степени; 

- мерцательная аритмия; 

- бронхиальная астма с частыми приступами, заболеваниями печени, желчного 

пузыря с частыми приступами боли, заболевания почек с признаками почечной 

недостаточности; 

- болезни опорно-двигательного аппарата с болевым синдромом; 

- тромбофлебит; 

- близорукость с поражением сетчатки; 

- частые кровотечения при заболеваниях различных органов; 

- чрезмерная полнота [8, 9]. 

При этих заболеваниях рекомендуется посещать группы лечебной физической 

культуры. 

Занятия плавание оказывают мощное воздействие на организм студентов. По 

многим показателям такие занятия обладают большей эффективностью, чем занятия 

на суше, что делает их применение в физическом воспитании студентов более 

результативным.  
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Abstract. The article is devoted to peculiarities of tax and accounting records in the 

organization of online cash. The problems of organization of accounting and legal 

regulation of the organization of the work online cash, and suggested ways of their 

solution. 

Keywords: online checkout, tax, tax accounting, accounting, the taxpayers, control-

cash registers, cashier's check, fiscal data. 

В настоящее время организации и предприниматели применяют не просто 
контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, а так называемые 
«онлайн-ККТ». 

Под «онлайн-ККТ» понимается ЭВМ, иные компьютерные устройства и их 
комплексы, которые обеспечивают запись и хранение фискальных данных в 
фискальных накопителях, формируют фискальные документы, обеспечивают 
передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных 
данных (ОФД) и печать фискальных документов на бумажных носителях в 
соответствии с правилами, установленными законодательством РФ о применении 
ККТ [2]. 

3 июня 2016 года был подписан новый Федеральный закон №290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1].  

Очень упрощенно алгоритм взаимодействия участников процесса выглядит 
так: покупатель совершает покупку; фискальный накопитель в ККТ формирует 
фискальный признак (достоверную информацию, сформированную особым 
способом), который распечатывается на чеке. чек выдается (направляется) 
покупателю, и при необходимости тот может проверить легитимность выданного 
чека с помощью специального приложения на мобильном устройстве; одновременно 
с выдачей чека все данные, которые он содержит, передаются через оператора 
фискальных данных в налоговую службу (ФНС) [3].  

Ст. 2 Закона о ККТ предусмотрено, что организации и предприниматели с 
учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения 
могут производить расчеты без применения ККТ [2].  

Законом установлены новые требования к ККТ, фискальному накопителю, 
кассовому чеку и бланку строгой отчетности [1]. 

Пользователи ККТ в силу ст. 5 Закона о ККТ наделены, в свою очередь, рядом 
обязанностей, в частности: представлять по запросам инспекции информацию и 
(или) документы, связанные с применением ККТ, при осуществлении налоговиками 
контроля и надзора за ее применением; обеспечивать должностным лицам 
налоговых органов при осуществлении ими контролирующих функций 
беспрепятственный доступ к ККТ и фискальному накопителю, в том числе с 
использованием технических средств, и представлять контролерам документацию 
на них. Пунктом 4 данной статьи закреплено, что документооборот между 
пользователями и налоговиками должен осуществляться через кабинет ККТ.  

В ходе осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства о 
применении ККТ, а также за полнотой учета выручки в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей налоговые органы также вправе запрашивать у 
банков информацию о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств на 
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счетах, выписки по операциям на счетах организаций и ИП, справки об остатках 
электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств [2]. 

С момента начала применения «онлайн-ККТ» не нужно вести журнал кассира-
операциониста. Относительно кассовых документов в 2017 году существенных 
изменений не произошло. Все унифицированные формы (ведомости, КУДиР в 
бухгалтерии), применявшиеся ранее, продолжают использоваться с учетом 
нововведений. 

Индивидуальные предприниматели продолжают вести налоговый учет 
доходов и других физических показателей, но при этом освобождаются от 
ведения кассовой книги, оформления приходных и расходных ордеров. Для ведения 
кассовой документации может использоваться как бумажный, так и электронный 
носитель. 

Новый закон о кассах в 2017 году, прежде всего направлен на упрощение 
кассовой дисциплины, на уход от «бумажной» бухгалтерии, где основные 
показатели (расчет оплаты отпуска по беременности и родам, штрафы за 
незаконную предпринимательскую деятельность и т.д.) приходилось рассчитывать 
по прежнему порядку, сверяясь с множеством вспомогательных документов [3]. 

Онлайн-кассы позволяют выполнять эти расчеты в автоматическом режиме, 
освобождая бухгалтера от рутинной работы с документами. В долгосрочной 
перспективе введение электронных касс направлено на полный переход к оплате 
через пластиковые карты и на отмену «физических» денег как средства платежей. 
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Abstract. The dynamics of the number, composition and structure of the population 
of the Russian Federation is analyzed. The main reasons leading to depopulation of the 
population are considered.  

Key words: demography, population, natural increase, demographic load, economy, 
forecast. 

В связи с обострившейся ситуацией как внутриполитической, так и 

внешнеполитической, как никогда остро перед Россией стоит вопрос о наращивании 

экономического потенциала страны, об улучшении уровня и качества жизни 

населения. Несомненно, необходимо отметить, что за последние несколько лет в 

этом плане сделано очень много.  

Так, размер ВВП в 2017 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 811,3 

млрд. долларови составил 1425,7 млрд. долларов. Темп роста ВВП на душу 

населения за последние 10 лет составил 37,6 % (для сравнения в США – 23,9 %). 

Заработная плата россиян в 2017 году приблизилась к 37100 руб. (в 2010 году 

составляла 20952 руб.), при этом необходимо отметить, что в долларовом 

эквиваленте средняя зарплата все же снизилась: в 2010 году – 687,4 $, в 2017 году – 

620 $ .  

На стабилизацию ситуации внутри страны и рост экономики оказывают 

влияние множество факторов: внешне- и внутриполитическая обстановка, личные 

качества главы государства, состояние общественного сознания,социальные и 

демографические процессы, происходящие в обществе. Хочется привести слова 

известного политика Азарова Н.Я.: «растущая экономика на падающей демографии 

невозможна». Поэтому, если мы хотим добиться положительных сдвигов в сфере 

экономики, повысить уровень благосостояния населения необходимо обращать 

пристальное внимание на демографические процессы, которые главным образом 

связаны с изменением численности населения, его состава и структуры. 

Население является как непосредственным участником производства товаров 

и услуг, так и потребителем этих результатов, в связи с этим в современных 

условиях интерес к статистическому изучению населения возрастает.  

Рассмотрим динамику численности населения России [1] (табл. 1).  

Таблица 1. Динамика численности населения Российской Федерации, млн. чел. 
Год 1990 1996 2002 2005 2010 2015 2016 2017 

Численность  147,7 148,3 145,2 143,8 142,9 146,3 146,5 146,8 

Следует отметить, что небольшой рост за последние три года обусловлен, в 

том числе: присоединением Крыма к России, а также миграционными процессами. 

При этом естественный прирост населения наблюдается отрицательный (рис. 1).  
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Рисунок 1. Естественный прирост численности населения России, чел. 

Прогноз численности населения России с упреждением на 15 лет так же 

неутешительный (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Варианты прогноза численности населения России 

На рост экономики существенно влияет состав и структура населения [2], 

которые находят свое отражение, в том числе на возрастно-половых пирамидах 

(рис. 3).  
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Рисунок 3. Возрастно-половая пирамида численности населения России 

на 01 января 2017 года 

Очертания пирамиды соответствуют так называемому стационарному типу 

пирамид, для которых характерно как снижение рождаемости, так и снижение 

уровня смертности; возрастает продолжительность жизни, пожилых людей 

становится больше. Как следствие средний возраст россиян составил на 1 января 

2017 года 39,68 лет, в том числе мужчин – 36,92 года и женщин – 42,06 лет. Для 

сравнения средний возраст в 2010 году составлял 38,5 лет. При этом снижается доля 

лиц в возрасте до 20 лет и возрастает доля лиц пенсионного возраста, что не может 

не сказаться на показателях демографической нагрузки (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Коэффициенты демографической нагрузки на население 

трудоспособного возраста, ‰ 

Конечно же, основной путь увеличения численности населения это рост 
рождаемости и снижение смертности. Следует отметить, что в России за последние 
несколько лет достигнуты обнадеживающие результаты: увеличилась средняя 
продолжительность жизни россиян, наблюдается снижение уровня смертности по 
ряду причин, более чем в два раза снизилась младенческая смертность. Тем не 
менее, для поддержания населения хотя бы на одном уровне, а тем более с целью 
компенсировать уменьшение численности населения, необходимо чтобы на одну 
женщину приходилось 2–3 ребенка. По результатам выборочного обследования 
«Семья и рождаемость», проводимых Росстатом среднее число рожденных 
женщиной детей составило лишь 1,28. Свыше половины опрошенных женщин 
имеют одного ребенка. Трое и более рожденных детей наблюдалось менее чем у 5 % 
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респонденток. Следовательно, подобный тип развития общества может привести к 
постепенному вымиранию населения, что в некоторой степени подтверждается 
статистическими данными: в России только за январь–октябрь 2017 года 
естественная убыль населения составила 114,9 тыс. чел. (для сравнения за этот же 
период 2016 года наблюдался естественный прирост – 20,3 тыс. чел). При этом 
снижение числа родившихся в 2017 году затронуло практически все регионы России 
[3], в состоянии естественной убыли населения находится 65 регионов России [4]. 

Что касается рождаемости: со стороны государства были приняты ряд 
дополнительных мер помощи семьям с детьми, направленных на стимулирование 
деторождения, которые возымели действие. Так, по результатам выборочных 
обследований более 40 % женщин отметили, что на решение родить второго 
ребенкаповлияли меры социальной поддержки.  

Среди помех, которые в наибольшей мере мешают россиянам иметь желаемое 
количество детей, отмечаются: материальные трудности, неуверенность в 
завтрашнем дне, жилищные трудности, отсутствие работы, отсутствие партнера. 
При этом наибольшее значение, по мнению, как большинства женщин, так и 
большинства мужчин, имеют меры, направленные на улучшение жилищных 
условий семей. 

Аналитики отмечают, что в России надвигается «двойная демографическая 
яма». В связи с этим численность населения в возрастных группах детородного 
возраста будет сокращаться, поэтому, на мой взгляд, необходимо больше внимания 
уделять многодетным семьям. Социальная поддержка многодетных семей- это не 
столько расходы, сколько инвестиции в будущее. 
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Abstract. An example of determining the effective interest rate applied to a loan 

using an annuity is considered. 

Key words: effective interest rate; annuity; cash flow; multiplying factor FM1 (r, n); 

internal rate of return IRR. 

 

Законодательство РФ требует от кредитных организаций указывать величину 

эффективной процентной ставки в тексте кредитного договора. В кредитной 

политике коммерческих банков значительную долю кредитов составляют кредиты, 

использующие аннуитетный платеж. При этом некоторые банки помимо 

аннуитетного платежа включают в обязательства заемщиков различного рода 

комиссионные сборы, за выдачу карточки, за страхование кредита, за ведение учета 

и др. При этом возникает вопрос, как правильно рассчитать эффективную ставку 

такого кредита. Автор считает, что расчет эффективной процентной ставки должен 

производиться на величину выданного кредита нетто, т.е. на выдаваемую заемщику 

сумму после удержания из номинальной суммы кредита всех комиссионных.  

Рассмотрим пример: 

Банк выдает кредит на сумму 10 000 руб. на 6 месяцев под 29% годовых. 

Расчет осуществляется аннуитетным платежом, А=1805 руб./мес. При этом банк при 

выдаче кредита удержал комиссионные 12%, т.е. на руки выдано 8 800 руб. 

Необходимо проверить:  

1) Соответствует ли ежемесячная оплата кредита в 1 805 руб. 29 % годовых?  

2) Рассчитать эффективную процентную ставку, т.е. под какой процент 

реально были выданы деньги в сумме 8 800 руб. 

1). Проверка соответствия аннуитета в 1 805 руб. 29 % годовых 

Дано: 

PV = 10 000 руб. 

А= 1 805 руб./мес. 

rгод. = 29% 

n = 6 мес. 

 

Решение: 

1) Определим расчетную формулу PV = A *  

2) Определим параметры расчетной формулы 

 r =  = 2,4167% = 0,024167 

3) A =  =  = 1810,4452 руб. 

Вывод: параметры кредита определены верно, платеж в 1805 руб./мес. 

соответствует годовой ставке в 29 %. 

2). Рассчитаем эффективную процентную ставку, т.е. под какой % реально 

были выданы деньги в сумме 8 800 руб. 

Применительно к условиям нашей задачи эффективная, т.е. реальная ставка, 

по которой осуществляется расчет, определится условием равенства нулю разницы 

дисконтированного по искомой ставке аннуитета и реальной суммы кредита. Это 

условие подобно определению величины внутренней нормы доходности называемой 

internal rate of return - IRR. 

Задача определения внутренней нормы доходности решается в два этапа. 

Первым этапом методом итерационного приближения путем пошаговой 

подстановки значений r определяется интервал значений r, на котором NPV меняет 

свое значение с положительного на отрицательное. 
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Дано: 

PV = 8 800 руб. 

А= 1 805 руб./мес. 

n = 6 мес. 

rэф = IRR - ? 

Решение: 

1) Определим расчетную формулу 

IRR=rпри котором  

NPV =  = 0 

2) Определим параметры расчетной формулы 

Начинаем шаги значений r, кратные 12%: 

1. rгод1= 24%; 2. rгод2=48%; 3. rгод3=72%; 4. rгод4=96%. 

r1 =  =2% = 0,02; r2 =  =4% = 0,04; r3 =  =6% = 0,06; r4 =  =8% = 0,08 

3) Подставим значения в формулу и в табличной форме произведем 

вычисления.  

Таблица 1. Первый этап расчета IRR. Расчет значений NPV при пошаговой 

подстановке значений r (0,02; 0,04; 0,06; 0,08). 
№ 

п/п 
Показатель 

месяцы 
Итого NPV 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Денежный поток,r0 = 0 1805 1805 1805 1805 1805 1805 10830 2030 

2 
FM1(r, n) = (1+r)

i 

r1 = 0,02 
1,02 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262   

3 

Дисконтированный 

денежный поток 

AD1 =  

стр.1/стр.2 

1769,6 1734,9 1700,9 1667,6 1634,8 1602,7 10110,5 1310,5 

4 
FM1(r, n) = (1+r)

i 

r2 = 0,04 
1,04 1,0816 1,1249 1,1699 1,2167 1,2653   

5 

Дисконтированный 

денежный поток 

AD2 =  

стр.1/стр.4 

1735,6 1668,8 1604,6 1542,9 1483,5 1426,5 9461,9 661,9 

6 
FM1(r, n) = (1+r)

i 

r3 = 0,06 
1,06 1,1236 1,1910 1,2625 1,3382 1,4185   

7 

Дисконтированный 

денежный поток 

AD3 =  

стр.1/стр.6 

1702,8 1606,4 1515,5 1429,7 1348,8 1272,5 8875,7 75,7 

8 
FM1(r, n) = (1+r)

i 

r4 = 0,08 
1,08 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5869   

9 

Дисконтированный 

денежный поток 

AD4 =  

стр.1/стр.8 

1671,3 1547,5 1432,9 1326,7 1228,5 1137,4 8344,3 -455,7 

Т.о., первым этапом мы определили интервал значений r, на котором NPV 

меняет свой знак с + на - . Это интервал от r3=0,06 до r4=0,08. 

Вторым этапом мы методом интерполяции определим значение IRR. 

 

 IRR 

NPV3 

r4=0,08 

r3=0,06 

NPV4 
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Рисунок 1. Определение абциссы точки, в которой NPV=0. 

Выведем формулу для расчета IRR 

Из подобия треугольников на Рис. 1 составим пропорцию: 

 =  

Поскольку пропорция выведена из условия подобия треугольников, то в 

формулу подставляется абсолютное значение NPV2 

Введем обозначения: 

IRR – r3 = ∆ 

Тогда  

r4 – IRR = (r4-r3) - ∆ 

А пропорция примет вид: 

 =  

Составим по этой пропорции уравнение и решим его относительно : 

∆ * NPV4 = NPV3 * (r4-r3) - ∆*NPV3 

∆ *(NPV3+ NPV4) = NPV3 * (r4-r3) 

∆ =  

Подставим обозначения 

IRR = r3 + ∆ = r3 +   
и получим 

IRR =  +0,06 = 0,0628 = 6,28% 
Эффективная процентная ставка определится: 
rэф= IRR*12=0,7536 = 75,36% 
Уменьшение выдаваемой в кредит суммы на 12% комиссионных приводит к 

увеличению процентной ставки по кредиту с 29% годовых до 75,36%. 
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Аннотация. В статье рассмотрены: объекты управленческого учета 
организации, особое внимание уделено бюджетированию, его составным частям: 
организационному обеспечению, процессу и технологии. 
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BUDGETING IN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM ORGANIZATION 

I.M. Shestakova 
Abstract. In article are considered: management accounting organization, particular 

attention is paid to the budgeting, their parts: institutional security, process and 
technology. 

Keywords: management accounting, budgeting, budget, process, technology, 
security, financial structure. 

 
Затянувшийся экономический кризис требует от менеджеров уделять все 

больше внимания оптимизационным процессам управления организацией.  
При изменении условий внешней среды организации необходимо достаточно 

гибко и оперативно на них реагировать и, как следствие, регулировать внутренние 
производственные и управленческие процессы.  

Поэтому в настоящее время для обеспечения выработки и реализации 
эффективных управленческих решений целесообразно использовать 
управленческий учет, цель которого состоит в предоставлении своевременной и 
качественной информации менеджерам организации. 

Характеристика объектов управленческого учета представленав таблице 1. 
Таблица 1. Характеристика объектов управленческого учета 

Объекты Характеристика 

1 2 

Учет затрат 

Использование классификации затрат; методов и моделей, 
дифференцированных в зависимости от особенностей технологии 
изготовления и разнообразия выпускаемой продукции; организационной 
структуры управления; целей и задач, решаемых в процессе управления.  

Учет результатов 
Разработка методики расчета, основанной на используемом методе учета 

затрат и трансфертном ценообразовании.  

Бюджетирование 
Формирование генерального бюджета - плана скоординированного по 

центрам ответственности, функциям и для организации в целом. 

Системасбалансиро

ванныхпоказателей 

Использование инструмента, основывающегося на четырех основных 

элементах управления: финансы, клиенты, процессы и персонал, 

позволяющего гибко реагировать на изменения рынка.  

Внутренняя 

отчетность 

Составление отчетов о производстве и продаже продукции, закупках, 

составе и размерах запасов материалов и комплектующих, запасах 

готовой продукции, размере и затратах в незавершенное производство, 

движении денежных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности; инвестиционной деятельности, включая движение 

основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых 

вложений, капитальных вложений, выполнении инвестиционных 

проектов; о финансовой деятельности, включая привлечение и 

обслуживание заемного капитала, акционерного капитала, управлении 

денежной наличностью, краткосрочных финансовых вложениях. 

Интеграция управленческой и финансовой отчетности. 

Управленческий 

анализ 

Перспективная и ретроспективная оценка деятельности центров 

ответственности и организации с целью принятия управленческого 

решения. Анализ инвестиционных проектов. Риск-анализ. 

Функционально-стоимостной анализ. Бизнес-анализ. 

Внутренний Сравнение бюджетных и фактических результатов, управление по 
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контроль отклонениям. Внутренний аудит фактов хозяйственной деятельности. 

Трансфертное 

ценообразование 

Разработка внутренних расчетных цен, отличных от рыночных, по 

которым осуществляется реализация продукции внутризависимыми 

компаниями или центрами ответственности.  

В рамках процедуры принятия управленческих решений на основе 

использования возможностей объектов управленческого учета обозначено 

бюджетирование.  

Бюджетирование в общепринятой трактовке определяется как технология 

финансового планирования, включающая формирование планов и бюджетов и 

позволяющая в последующем использовать формируемую информацию для анализа 

достигнутых показателей с позиции выполнения плановых заданий центрами 

ответственности (структурными подразделениями организации) и организацией в 

целом. 

Само понятие «бюджетирование» появилось в бизнес среде 

российскихорганизаций сравнительно недавно, с внедрением управленческого 

учета. 

Вместе с тем, планирование операционное и финансовое не является новым в 

практике управления организацией. 

Еще в социалистических реалиях, когда экономические отношения 

определялись плановым устройством, а решения руководства сводились к 

достижению поставленной сверху цели, получил широкое развитие хозяйственный 

расчет, причем на разных уровнях управления. Хозяйственный расчет позволял 

проявить инициативу, оценить деятельность каждого структурного подразделения 

организации на основе интегральных показателей. Ключевым звеном в реализации 

хозрасчетных подходов была продуманная система мотивации и планирование 

деятельности в рамках составления и исполнения техпромфинплана организации в 

целом и ее структурных подразделений.  
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Основныесоставляющие части 

Организационное обеспечение 

Определение структурных подразделений организации и работников, несущих 

ответственность за обеспечение и поддержание процесса бюджетирования, их 

функций; структурных подразделений (центров ответственности), являющихся 

объектами бюджетирования 

Процесс бюджетирования 

Разработка и утверждение регламента для контроля выполнения всех 

процедур: планирования, исполнения бюджетов, сбора и анализа фактических 

данных и др. 

Технология бюджетирования 

Формирование и консолидация бюджетов организации. Разработка 

финансовой структурыорганизации, представляющей совокупность центров 

ответственности. 

Рисунок 1. Составляющие части бюджетирования 

Рассмотрим отдельные составляющие части бюджетирования, 

представленные на рисунке 1.  

В рамках инфраструктуры системы бюджетирования особое внимание 

уделяется созданию попроцессной модели деятельности организации. Практика 

бюджетирования позволяет выделить возможные варианты: 
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- полное реформирование организационной структуры управления 

хозяйствующего субъекта, переподчинение структурных подразделений и 

руководителей; 

- формирование финансовой структуры на основе организационной, 

руководители структурных подразделений выполняют свои функциональные 

обязанности и несут ответственность за исполнение бюджетов; 

- за основу принимается действующая организационная структура, которая 

модифицируется для формирования финансовой. 

 
Рисунок 2. Этапы процесса бюджетирования 

Современные процессы планирования и бюджетирования основываются на 

методиках, использующих новые технологии, позволяющие решать достаточно 

емкие и разнообразные задачи, которые раньше считались нереальными для 

практического применения. 

Критерии выбора системы автоматизации бюджетирования: 

поддержка и контроль бюджетного регламента; контроль непротиворечивости 

данных на этапе ввода в систему; наличие типовых форм бюджетов, возможность их 

настройки; динамическая группировка и детализация статей в отчетах («снизу 

вверх» и «сверху вниз»); сценарное планирование и анализ; использование 

математических, финансовых и других функций; разграничение прав доступа, 

контроль за действиями пользователей; возможности интеграции с другими 

программами, импорта данных из систем автоматизации учета и др. 

Преимущества использования информационных технологий: 

возможность создания единого информационного пространства на основе 

данных бюджетов и бухгалтерского учета и кодификации учетной информации; 

разукрупнения рабочего плана счетов; трансформация традиционных субсчетов в 

группыаналитики, которые отличаются от субсчетов тем, что дают возможность 

перекрестнойсистематизации данных в режиме целевой выборки.  

Порядок внедрения информационных технологий: предпроектные работы; 

эскизное проектирование системы; определение настроек; внедрение и 

сопровождение программы. Поскольку в настоящее время в практике работы 

организаций достаточно широко используется 1С:Бухгалтерия, то целесообразно 

приобретение и использование программы Бюджетирование на базе 1С – БИТ 

ФИНАНС. 
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ББК 65.262 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАДЗОРА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

И.М. Шестакова 

Аннотоция. В статье рассмотрены: некоторые особенности современного 

этапа совершенствования банковской системы РФ, в частности, надзорная функция 

Банка России: отзыв лицензии, санация крупных банков, их докапитализация и 

предоставление денежных средств для поддержания ликвидности Фондом 

консолидации банковского сектора, введение временной администрации. 

Ключевые слова: банк, банковская система, надзор, лицензия, санация, 

капитал, докапитализация, ликвидность, активы, рейтинг. 

 

THE MODERN FEATURES OF SUPERVISION IN THE BANKING SYSTEM 

I.M. Shestakova 

Abstract. In the article: some peculiarities of modern stage of the development of 

the banking system of the Russian Federation, in particular, the oversight function of the 

Bank of Russia: revocation of license, rehabilitation of major banks, their capitalization 

and the provision of funds to maintain liquidity Fund the consolidation of the banking 

sector, the introduction of temporary administration.  

Keywords: bank, banking system, oversight, license, reorganization, capital, 

capitalization, liquidity, assets, rating. 

В последние годы особенностью развития банковской системы является 

усиление надзорной функции Банка России. 

Развитие банковского регулирования направлено на реализацию в РФ 

положений, предусмотренных Базельским комитетом по банковскому надзору при 

Банке международных расчетов. 

Регулирование деятельности коммерческих банков, прежде всего, направлено 

на повышение качества капитала и активов, ограничение уровня рисков и оценку 

достаточности капитала. 

Приоритетными направлениями надзорной политики в банковском секторе 

Банк России обозначил: 

- повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к 

макроэкономическим шокам; 

- дальнейшее обеспечение транспарентности финансовой отчетности; 

- ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц; 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25202532
https://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
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-противодействие схемным операциям и сделкам банков, осуществляемым в 

целях манипулирования учетом/отчетностью и/или направленным на вывод 

активов; 

- создание условий для справедливой конкуренции; 

- развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в части 

консолидированного надзора; 

- совершенствование риск-менеджмента; 

- развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего введение 

дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам и банкам с 

повышенным уровнем рисков; 

- обеспечение неотвратимости наказания по выявленным нарушениям. 

У Банка России при выполнении возложенных на него функций нет целевой 

установки по регулированию количества коммерческих банков. Но поставлена 

задача по усилению банковского надзора, в частности, повышению эффективности 

функционирования системы раннего реагирования на первые признаки проблем в 

деятельности кредитных организаций. Одним из условий которого является 

максимальная прозрачность деятельности кредитных организаций.  

Коммерческие банки в банковской системе РФ должны быть должны быть 

достаточно капитализированные, их деятельность эффективна, требования по 

ликвидности соблюдены. Причем эти требования относятся как крупным, так и 

небольшим коммерческим банкам. 

Надзорная политика Банка России направлена на удаление с рынка 

экономически слабых, нарушающих законодательство, представляющих 

недостоверную отчетность банкови обеспечивает укрепление финансовой 

устойчивости банковской системы. 

Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам 

кредиторов и вкладчиков, в течение одного финансового года неоднократно 

допускали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, и нормативных актов Банка России, это наиболее жесткий инструмент 

банковского надзора и регулирования, направленный на оздоровление, повышение 

доверияи обеспечение стабильности банковской системы в целом. 
В таблице 1 приведено количество коммерческих банков в банковской 

системе РФ за период 1993-2017 гг. 
Таблица 1. Количество коммерческих банков в банковской системе РФ 

Дата Количество Дата Количество Дата Количество 

01.01.1993 г. 1713 01.01.2002 г. 1319 01.01.2010 г. 1058 

01.01.1995 г. 2517 01.01.2003 г. 1329 01.01.2011 г. 1012 

01.01.1996 г 2295 01.01.2004 г. 1329 01.01.2012 г. 978 

01.01.1997 г. 2074 01.01.2005 г. 1299 01.01.2013 г. 956 

01.01.1998 г.  1697 01.01.2006 г. 1253 01.01.2014 г. 923 

01.01.1999 г. 1451 01.01.2007 г. 1189 01.01.2015 г. 834 

01.01.2000 г. 1315 01.01.2008 г. 1136 01.01.2016 г. 733 

01.01.2001 г. 1311 01.01.2009 г. 1108 01.01.2017 г. 623 

    01.10.2017 г. 577 

Данные таблицы 1 показывают, что в банковской системе РФ значительные 
изменения в количестве коммерческих банков наблюдались в начале создания 
современной банковской системы – значительный рост, обусловленный переходом к 
рыночным отношениям и, следовательно, бурным ростом вновь образованных 
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организаций; затем значительным снижением количества банков в период 
экономического кризиса, а в последующем при усилении банковского надзора со 
стороны Банка России. Число банков, у которых отозвана лицензия, отражено в 
таблице 2. 

Таблица 2. Количество лицензий, отозванных у коммерческих банков 
Годы Количество лицензий Годы Количество лицензий 

1999 -127 2008 -28 

2000 -38 2009 -50 

2001 +8 2010 -46 

2002 +10 2011 -34 

2003 0 2012 -22 

2004 -30 2013 -33 

2005 -46 2014 -89 

2006 -64 2015 -101 

2007 -53 2016 -110 

  2017 -46 

Активизации процессов по отзыву лицензий у банков способствует нарастание 
кризисных явлений в экономике страны. Например, 1996 -1997 гг. Затем 1998 год - 
дефолт, четырех кратная девальвация рубля.  

Причинами отзыва лицензий в 90-е годы были: грубые нарушения 
банковского законодательства и правил работы коммерческих банков; не оплата 
уставного капитала банка собственниками, а формирование его только за счет 
заемных средств; выдача ссуд безсоответствующих гарантий. Аннулирование 
лицензииосуществлялось на основе решения собственников банка о прекращении 
деятельности в порядке ликвидации. 

В 2013 году Банк России заявил о необходимости оздоровления банковской 
системы. Если бизнес-модель банка неконкурентоспособна, то масштаб финансовых 
проблем обычно только возрастает, что снижает эффективность всей банковской 
системы. 

Ошибки в управлении банковским сектором, сформированные еще в начале 
1990-х годов, в частности, при принятии решения по установлению низкой суммы 
оплаты банковской лицензии, привели к созданию мелких, финансово неустойчивых 
банков. Банки в тот период создали почти все крупные предприятия. 

Особенность 2017 года - отзыв лицензия у ПАО БАНК «ЮГРА». 
В 2016 году банк входил в список 30 крупнейших банков страны по основным 

показателям деятельности.  
Таблица 3. Причины отзыва лицензий у банков в 2017 году 

Причины Число 

Нарушение законодательства о легализации: не своевременное и недостоверное 
представление сведений. Проведение «теневых» операций, в т.ч. валютно-
обменных,по сделкам с драгоценными металлами, не отражавшихся в бухгалтерском 
учете и отчетности. 

9 

Крайне рискованная бизнес-модель и низкое качество активов. 3 

Агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы 
неудовлетворительного качества. Неоднократное применение мер надзора, введение 
запрета на привлечение вкладов населения. Уклонение от формирования резервов 
путем «технической» трансформации активов.  

5 

Значительный объем активов низкого качества. Отсутствие первичных документов, 
подтверждающих выдачу значительного числа кредитов. Переоценка кредитного риска 
привело к полной утрате собственных средств. 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bankirsha.com/krupneyshie-banki-rossii-2016.html
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Недобросовестное поведение руководства и собственников при проведении сделок по 
выводу ликвидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков, противодействие 
проведению проверки, в т.ч. доступу в кассовые помещения. 

3 

Образование на балансе значительной задолженности компаний, обладающих 
признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Занижение резервов на 
возможные потери. Фактически прекращение деятельности, крайне низкое качество 
активов, наличие повышенных рисков, полная потеря управляемости, действия 
руководства банка по преднамеренному банкротству. 

3 

Кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами банка и не 
осуществляющих реальную деятельность, образование на балансе значительных 
проблемных «неработающих» активов. Операции, обладающие признаками вывода 
активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, недостоверность 
отчетных данных Доначисление резервов привело к полной утрате собственных 
средств. 

5 

Бизнес-моделькэптивногохарактера. Высокорискованное кредитование заемщиков, 
связанных с конечными бенефициарами, и не осуществляющих реальную 
деятельность; образование на балансе банка значительного объема «неработающих» 
активов. Систематическое занижение рисков и уклонение от формировании резервов 
путем «технической» трансформации активов. 

3 

Неэффективная система управления рисками и внутреннего контроля, значительный 
объем активов низкого качества. Переоценка рисков и стоимости активов привела к 
полной утрате собственных средств. Бизнес-модель банка не ориентирована на 
оказание традиционных банковских услуг, осуществление сомнительных операцийпо 
обналичиваю и выводу денежных средств за рубеж. Неоднократное введение 
ограничений на привлечение вкладов населения. 

2 

Острый дефицит ликвидности, невыполнение обязательств перед кредиторами, 
прекращение операционного обслуживания. Вывод активов, полная утрата капитала. 

4 

Как правило, лицензии отзываются у банков, модели бизнеса которых: 
- ориентированы на обслуживание интересов их собственников; 
- ориентированы на осуществление крайне рискованного кредитования с 

образованием значительного объема задолженности организаций, обладающих 
признаками отсутствия хозяйственной деятельности; занижение в отчѐтах 
кредитных рисков и уклонение от исполнения неоднократных требований по 
формированию резервов; 

- ориентированы на проведение операций по выводу ликвидных активов путем 
кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью; 

- допускают многочисленные нарушения требований законодательства в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности 
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

В настоящее время Банк России совершенствует подходы к оценке 
финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и 
особенностей их деятельности, особенно анализируя систему управления риском 
ликвидности и формирование дополнительногокапитала на случайснижения 
рыночной конъюнктуры финансового рынка. 

Необходимость возникла в связис неконкурентоспособностью крупных 
коммерческих банков по результатам финансовой отчетности за первое полугодие 
2017 года. Банком России был разработан комплексе мер по повышению 
финансовой устойчивости банков при прямом участии регулятора в качестве 
основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации 
банковского сектора (ФКБС).  
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Используя новые инструменты для санации крупных банков, Банк России 
обеспечил стабильность банковской системы.  

В августе-декабре 2017 г. под контроль ФКБС перешли три крупных банка – 
ФК "Открытие", ПАО «Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» (таблица 4). 

План санации предусматривает докапитализацию и предоставление банкам 
ликвидности, это повысит их финансовую устойчивость и будет способствовать 
дальнейшему развитию кредитных организаций, мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов не вводится, механизм bail-in, когда вкладчики становятся 
акционерами банка, т.е. покупают акции на свои деньги, находящиеся в банке, не 
применяется.  

После завершения финансового оздоровления через Фонд консолидации 
собственники могут претендовать максимум на 25% акций, если после переоценки 
капитала он окажется отрицательным, собственники полностью потеряют контроль 
над банком. Единственным владельцем останется Банк России. Затем 
предполагается продать банк, причем инвесторов должно быть несколько. 

Таким образом, усиление надзорной функции Банком России обусловлено 
снижением финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях 
экономического кризиса; выводом денежных средств и других активов за рубеж в 
результате экономической не стабильности. В этих условиях достаточно сложно 
будет найти российских инвесторов при продаже санированных крупных банков. 
При целенаправленном сокращении численности сотрудников Банка России 
затруднен будет намеченный переход к уровню проверки качества, стоимости 
активов коммерческих банков от 70% до 100% и пониманию в отношении каждого 
банка его бизнес-модели, т.е. конкурентоспособности и качества. Реализация этих 
мероприятий достаточно трудоемко, но позволит Банку России своевременно 
предотвращать проблемы в деятельности кредитных организаций. Вместе с тем, не 
все зависит только от надзора. Все-такимногое в работе банка зависит от 
менеджмента и собственников. 

Таблица 4. Особенности санации крупных коммерческих банков в 2017 году 

Показатели ФК Открытие ПАО «Бинбанк» 
ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Год основания 1993 1993  1995 

Место по итогам первого 
полугодия 2017 г. по размеру 
активов в рэнкинге "Интерфакс-
100" 

7  12 10 

Системно значимая кредитная 
организация 

да Нет да 

Бизнес-модель стремительная экспансия агрессивная экспансия экспансия 

Санируемые банки 2014 г.: Траст банк 2014 г.: Рост банк 2015 г.: 
Автовазбанка 

Отток средств клиентов в канун 
санации 

население - более 25% 
вкладов(151 млрд. руб.) 

население– 78 млpд. руб. юридические лица-
5,5%, 

физическиелица,— 
6,6% 

Инициатива о санации просьба акционеров просьба акционеров инициатива ЦБ РФ 

Принятие ЦБ РФ решения о 
санации ФКБС и введение 
временнойадминистрации 

29 августа  
2017 г. 

21 сентября 
2017 г. 

15 декабря 
2017 г. 

Первоначальное участие ЦБ РФ в 
капитале,%  

75 75 75 

Предполагаемый период 
восстановления рейтинга банков, 
мес. 

6-9 3-8 3 

http://www.interfax.ru/business/576856
http://www.interfax.ru/business/579960
http://www.interfax.ru/business/591933
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Потребность в докапитализации, 
млрд. руб. 

250-400 250-350 100-200 

Цели финансовой помощи из ФКБС докапитализация, предоставление средств на поддержание ликвидности 

Причины санации -недостаточный капитал 
для его операций и 
рисков; 
-завышение капитала в 
отчетности; 
-
приобретениекрупнейше
й убыточной компании 
«Росгосстрах»; 
-не совсем удачная 
санация банка «Траст»; 
-приобретение 
гособлиций с гашением 
2030 на большую сумму 

-быстрый рост при 
покупке активов низкого 
качества; 
-санация Ростбанка; 
-присоединение МДМ 
банка 

-первоочередное 
кредитование 
собственников; 
-операции по 
финансированию 
посредством сделок 
репо собственных 
субординированных 
обязательств без 
отражения в 
отчетности; 
- 
самофинансировани
е части 
субординированных 
инструментов 
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ББК 665 

МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.Н. Шестакова, М.В. Шестакова 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оплаты труда, являющиеся 

одними из важных составляющихво взаимодействиипредприятия со своими 

сотрудниками. Дана оценка действующей на предприятии систем оплаты труда, 

выявлены проблемы роста заработной платы и снижения суммы выручки, 

обоснована возможность использования оплаты труда в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: Оплата труда, мотивация, производительность труда, 

денежные средства, заработная плата, выручка, эффективность. 

 

INCREASE OF REVENUE, AS ONE OF MEASURES OF IMPROVING THE 

FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 

N.N. Shestakova, M.V. Shestakova  

Summary. In article the compensation questions which are one of important 

components in interaction of the enterprise with the employees are considered. The 

assessment of the compensation operating at the enterprise of systems is given, problems 

http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
https://studwood.ru/937368/bankovskoe_delo/analiz_%20razvitiya_bankovskoy_sistemy_rossii_perspektivy_sovershenstvovaniya.
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of growth of a salary and decrease in the sum of revenue are revealed, possibility of use of 

compensation for increase of efficiency of activity of the enterprise is proved. 

Keywords: Compensation, motivation, labor productivity, money, salary, revenue, 

efficiency. 

 

Одними из важных составляющихво взаимодействиипредприятия со своими 

сотрудниками являются вопросы оплаты труда. Круг данных вопросов содержит 

множество аспектов и актуальных нюансов. Каждое предприятие нуждается в 

выработке финансовой стратегии по вопросам установления оптимальной системы 

стимулирования работников, так как существует необходимость определения 

финансовых возможностей и перспектив своего эффективного развития. 

Оплата труда на предприятии определяется положением «Об оплате труда». 

Оно составляется главным экономистом хозяйства, а затем утверждается и 

подписывается директором. 

Заработная плата у работников анализируемого хозяйства ниже средней по 

хозяйствам Красноярского края (в 2015 году – 16 тыс. руб.), поэтому от 

объективности оценки их труда зависит очень многое - выработка, 

заинтересованность в большей производительности труда, ответственности за 

выполняемую работу. Также руководство должно прилагать все усилия, чтобы 

выплачивать заработную плату в установленные сроки, в настоящее время 

заработная плата не всегда выплачивается своевременно из-за отсутствия денежных 

средств в кассе хозяйства. Это будет и моральный и материальный стимул. 

По данным 2015 года средняя заработная плата работника предприятия 

составляет 16000 руб., при этом заработная плата рабочих в штате составляет 14 

тыс. руб. 

Выручка предприятия, как показал анализ, сокращается, при этом расходы на 

оплату труда возросли. Предприятию необходима взаимоувязка результатов труда и 

заработной платы работников. 

Предприятию предлагается переход к повременно-премиальной системе 

оплаты труда, сущность которой заключается в том, что работнику сверх 

должностного оклада выплачивается премия за конкретные достижения в работе по 

заранее установленным показателям (за выполнение и перевыполнение планов). 

Премирование работников за конкретные заранее установленные 

определенные показатели, безусловно, усилят личную и коллективную 

заинтересованность в выполнении и перевыполнении плана. При решении вопросов 

связанных с премированием возможно применение косвенного метода, который 

поможет относительно быстро реализовать и в большей степени способствовать 

повышению труда работников. 

В качестве коллективного нормированного задания для работников основных 

профессий устанавливается нормативная выработка в рублях на одного работника. 

Система стимулирования предусматривает как выполнение, так и перевыполнение 

нормированных заданий. В зависимости от наличия средств на премирование 

работников на предприятии могут применяться следующие методы установления 

размеров премирования за выполнение и перевыполнение нормативного задания 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Методы установления размеров премирования за выполнение и 

перевыполнение нормативного задания 

Метод 
За выполнение плана, 

% 

За каждый процент 

перевыполнения плана, % 

А 20 3 

Б 15 2,5 

В 10 2 

При такой системе премирования возрастает заработная плата работников, 

повышая тем самым заинтересованность работников в работе. 

При невыполнении нормативного задания необходимо уменьшать размер 

начисленной премии. Размер уменьшения должен быть дифференцирован в 

зависимости от степени недовыполнения нормативного задания. 

Таблица 2. Уменьшение премии за каждый процент невыполнения 

нормативного задания 

Выполнение установленного 

нормативного задания, % 

Уменьшение текущей премии за каждый 

процент невыполнения нормативного 

задания, % 

Свыше 90 до 99,9 0,2 

От 80 до 90 0,3 

От 70 до 80 0,4 

При невыполнении основных показателей премирования и нормативных 

заданий премия работникам не начисляется. 

Планируемое увеличение фонда оплаты труда рабочих составит 15% или по 

отношению к отчетному году: 

2183 тыс. руб. * 15% = 327 тыс. руб. 

В результате средняя заработная плата одного рабочего предприятия возрастет 

до 16 тыс. руб. 

При этом выручка предприятия увеличится на 10% или на: 

21 555 тыс. руб. * 10% = 2155,5 тыс. руб. 

Ответственность за данный прирост предлагается возложить на руководство 

предприятия. 

В случае невыполнения плана руководитель штрафуется в аналогичном 

размере за недостаточно эффективную управленческую работу. 

Изменение фонда заработной платы, выручки и производительности труда при 

условии изменения системы оплаты труда представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Изменение показателей работы предприятия при условии изменения 

системы оплаты труда 

Показатели 2015 

2015 год с 

учетом 

изменений 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения, % 

Выручка 21555 23710,5 2155,5 110 

Численность работников, чел. 16 16     

Производительность труда 

рабочих, т. руб. / чел. 
1057,8 1163,6 105,8 110 

Средняя заработная плата, руб. 16 17,6 1,6 109,92 

Фонд заработной платы, т. руб. 3472 3799 327 109,42 

Уровень затрат на оплату труда, % 18,24 18,14 -0,10  
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Руководителям предлагается поручить сотрудникам финансовой службы 

разработать систему индивидуального планирования по каждому работнику – 

помесячно. При условии выполнения общего плана за год, руководитель получает 

кроме 13-й заработной платы, дополнительную прибавку к заработной плате в 

размере 300 руб. в месяц, то есть за год: 

300 * 12 мес. = 3600 руб. 

Таким образом, можно отметить, что в результате изменения системы оплаты 

труда ожидаются следующие положительные изменения: 

- Рост средней заработной платы работника с 16 до 17,6 тыс. руб., а 

соответственно и повышение удовлетворенности существующей системой 

мотивации. 

- Рост производительности труда с 1057,8 до 1163,6 тыс.руб. на 1 рабочего. 

- Рост выручки предприятия с 21 555 до 23 710,5 тыс.руб., то есть на 10%.  

- Уровень затрат на оплату труда снизится с 18,24% до 18,14% или на 0,1%. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации является крупнейшей организацией 
России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам. 
Основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 
«Об организации Пенсионного фонда РСФСР». 

Пенсионное обеспечение граждан – комплексная система, функционирующая 
на базе законодательных актов государства, принятых с целью защитить гражданина 
в сложные периоды его жизни [3]. 
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Государственное регулирование пенсионного обеспечения защищает 
пенсионера от резких колебаний нашей экономики в неустойчивое время, 
привлекает другие формы пенсионного обеспечения через имеющиеся ресурсы 
предприятий и самих граждан и, самое главное, строит очень чѐткую систему 
взаимоотношений между гражданином, субъектом Федерации и государством в 
целом. 

Для развития пенсионных фондов используют главные цели: обеспечение 
социального и удовлетворительного уровня пенсионных выплат, выбор 
оптимальной модели пенсионной защиты населения. Кроме это, пенсионный фонд 
может выполнять функции, которые непосредственно связаны с финансовой 
составляющей пенсионной системы, т.е. сбор страховых взносов, их аккумуляция, 
контролирование за поступлением и расходованием средств и др. 

Низкий уровень пенсионного обеспечения, несмотря на политику России по 
повышению размера пенсий до приемлемого уровня. Главной причиной маленьких 
пенсий являетcя большая доля теневой экономики, поскольку в бюджет не 
поступает достаточное количество обязательных взносов[3].  

Также немаловажной проблемой является и увеличение с каждым годом числа 
пенсионеров. Низкий уровень рождаемости обуславливает разницу между 
трудоспособным населением и гражданами пенсионного возраста, что приводит к 
старению населения, увеличению нагрузки на пенсионную систему и в последствии 
— к дефициту Пенсионного фонда. 

Каждый пятый пенсионер не достигает установленного пенсионного возраста, 
а является досрочным получателем. Соотношение пенсионеров и трудоспособных 
граждан влияет на дефицит Пенсионного фонда. На сегодняшний день в России на 
128 работающих приходится 100 пенсионеров, и дисбаланс будет только 
увеличиваться. Если обратить внимание на прогнозы, то к 2030 году, соотношение 
работающих и пенсионеров упадет примерно до соотношения 1:1. В идеале оно 
должно составлять 4:1. 

Однако существует еще одна проблема нехватки пенсий населению. Она 
заключается в том, что не все категории работников уплачивают взносы, а 
индивидуальные предприниматели, число которых постоянно растет, пользуются 
льготным правом формирования своих пенсионных прав, т. е исходя из 
минимального размера заработной платы.  

Возможным решением этой проблемы низких пенсий предполагается 
увеличение пенсионного возраста и, следовательно, увеличение объема пенсионных 
отчислений за счет более долгой трудовой активности. Но мнение населения 
абсолютно отрицательное по этому поводу, они против подобных мер. Кроме того, 
следует обратить внимание на сокращающуюся среднюю продолжительность 
жизни, и уровень медицинского обслуживания. Компромиссным решением в этой 
проблеме может стать увеличение минимального страхового стажа и существенное 
повышение пенсий для граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию. 
Пожилые люди являются ценным и продуктивным ресурсом для экономики любой 
страны. Следовательно, изменяя свою политику на рынке труда, направленную 
исключительно на молодых людей, страна не только снижает нагрузку на бюджет, 
но и сможет полностью раскрыть их потенциал [4]. 

Решением проблемы низких пенсий может так же служить создание 
региональных накопительных пенсионных систем, которые, с одной стороны 
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улучшают качество жизни пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой – 
способствуют социально-экономическому развитию регионов путем 
инвестирования на эти цели сформированных в них ресурсов.  

В современных условиях существует большое количество разнообразных 
источников в сфере пенсионного обеспечения, но до сих пор нет единого 
федерального закона «О Пенсионном фонде Российской Федерации». Данное 
условие негативно отражается на правовом режиме его функционирования. 
Необходимо проработать правовой статус Пенсионного фонда. 

С 1 января 2017 года вступил в силу закон о повышение пенсионного возраста 
для госслужащих – выход на пенсию для мужчин и женщин возможен 
соответственно с 65 и 63 лет[2]. Данная мера затронет свыше 70 тыс. граждан. 

Президент Владимир Владимирович Путин в ходе последнего послания 
федеральному собранию сообщил, что уровень инфляции будет снижаться в 2017 
году и к концу года составит около 4% — именно на данную величину может быть 
проиндексирована страховая пенсия и некоторые социальные выплаты в 2018 году. 

Прогноз индексации социальных пенсий на 3 года вперед рассматривается в 
бюджете пенсионного фонда России. Они представлены в следующих величинах:  

 в 2017 году — 2,6%; 

 в 2018 году — 4,5%; 

 в 2019 году — 9,6%. 
В связи с чем средний размер социального пенсионного обеспечения уже в 

2018 году может стать ниже прожиточного минимума. 
По словам членов правительства, предполагается, что до конца 2018 года 

пенсионный возраст не будет повышаться, но судя по мнению аналитиков для 
сбалансированной пенсионной системы эта мера может быть применена уже в 2019 
году. 

Но россияне, желающие получать в будущем достойную пенсию, 
сопоставимую с их настоящей заработной платой, необходимо данную проблему 
решить самостоятельно, т.е. за счет разных способов накопления. Государственные 
органы убеждают в том, что они способны обеспечить заслуживающую пенсию 
гражданам, но этого выполнить невозможно. Поскольку государство предоставляет 
лишь гарантированный минимум, но хорошей пенсией человек должен обеспечить 
себя сам [5, с. 4].  

Таким образом, модель пенсионной системы, реализация которой 
осуществляется Пенсионным фондом России, нуждается в дальнейшем развитии и 
совершенствовании. Кроме этого система требует повышения результативности 
деятельности фонда. Правительство должно создавать условия для того, чтобы 
формировать пенсионные накопления граждан как с участием работодателей, так и 
самих граждан. 

Пенсионная система России на протяжении всего постсоветского периода 
является самой реформируемой составляющей государственного устройства. В 2015 
году были проведены реформы, переводящие пенсионное обеспечение на 
принципиально новые положения. Пенсионные права, полученные гражданами до 
начала реформы, были переведены в пенсионные коэффициенты (баллы) и все они 
переводятся в рубли уже на этапе назначения пенсии. В ходе реформирования 
системы, на фоне продолжающегося экономического кризиса, стали появляться 
проблемы с наполнением бюджета и возникла необходимость более глубоких 
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изменений в пенсионном обеспечении, обсуждение которых происходит в 
настоящее время в Правительстве [3]. 

До января 2015 года деятельность пенсионной системы регулировалась ФЗ № 
173 от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях». Страховая пенсия до начала реформы 
носила название трудовой, состояла из двух частей, которые и формировали ее 
сумму — это страховой и накопительной. Главное достоинство реформы, начатой в 
2015 году, состоит в том, что новые положения пенсионного законодательства 
позволят сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. 

С началом 2016 года в России возникла новая реформа, касающаяся пенсии. 
Несомненно, размер пенсии будет расти, вот только его расчет будет производиться 
по-новому. С 2016 года пенсия должна была быть либо накопительной, либо 
страховой. Первая рассчитывалась по новым правилам из общего накопления, 
суммы в него обычно направляются в течение всего рабочего периода. Общую 
сумму взносов следовало делить на некоторое время. Вторая же должна была 
формироваться из фиксированных выплат в государственный или 
негосударственный фонд, но получить страховую часть можно лишь проработав 15 
лет. 

Критическая ситуация с выплатами пенсий предполагается в 2017 году, так 
как правительство страны обещало проиндексировать все пенсии для неработающих 
пенсионеров. Что же касается пенсий военных и работающих пенсионеров, то эти 
вопросы будут еще рассматриваться. Кроме тогорассматривалосьрешение властей 
РФ о полной отмене индексации для трудящихся пенсионеров. Для ее 
восстановления им нужно отказаться от работы. Таким образом, сейчас можно 
констатировать, что население постепенно осознает, что кризисна самом деле 
оказывает серьезное влияние на экономику. Однако Правительство поясняло, что 
кардинальных изменений в пенсионную систему никто вносить не намерен, а 
происходить все будет в рамках той оптимизации бюджета, которая является 
выверенной и максимально прозрачной. Пенсионерамв какой-то степени вселяет 
надежду тезис, что с 2017 года в нашу страну вернется привычный процесс 
индексации пенсий, от которого в правительстве отказались в сентябре 2016 года с 
целью хоть немного сэкономить бюджетные средства. 

Пенсионная реформа 2017 года направлена на увеличение накопительных 
возможностей, а также на создание дополнительного финансового запаса для 
обеспечения стабильности выплат в системе. Для решения этой проблемы 
правительствомрассматривается возможность повышения пенсионного возраста для 
населения [5, с. 5].  

В настоящее время основными направлениями предложенных мерв рамках 
очередного реформирования пенсионной системы являются: 

1) приоритетное значение накопительной составляющей; 
2) формирование резервного фонда, гарантирующего выплаты; 
3) увеличение возраста, дающегоправо на пенсию; 
4) изменение условий выхода на пенсию государственных служащих. 
Эти основные направления, возможно, не являются единственными и 

государство не ограничится только принятием этих мер.  
Предполагается, что механизм накопительного характера будет запущен с 

конца 2017 – начала 2018 года. С его помощью пенсионеры получат 
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возможностьсамостоятельно на добровольной основе создавать свои будущие 
пенсионные выплаты.  

Если обобщить все заявления государственных чиновников по пенсионной 
теме, то можно прийти к выводу, что в 2017 году пенсии социального толка должны 
вырасти в среднем на 700 рублей. Ее не будут заменять ни на какие единовременные 
выплаты. Пенсия станет больше на процент инфляции 2016 года. По последним 
данным, пенсии работающим пенсионерам могут не индексироваться вплоть до 
2019 года — времени, когда правительство планирует окончательный выход России 
из трудного экономического положения. Отмечается, что в РФ зарегистрировано 9,6 
млн. работающих пенсионеров.  
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За 25 лет жизни ООО «Спортмастер» превратился из скромного продавца 

тренажѐров KETTLER в гигантскую сеть, продающую четверть всех спорттоваров в 

России. 

Компания ООО «Спортмастер» по общим показателям продаж спорттоваров 

давно вошла в топ-10 мировых розничных спортивных сетей, а в нашей стране и на 

территории Восточной Европы прочно занимает первое место. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
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Фирменный знак ООО «Спортмастер», хорошо закрепился в сознании 

потребителя. Он является комбинированным, так как состоит из слова и 

графического символа, он представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Фирменный знак ООО «Спортмастер» 

Для привлечения внимания покупателей ООО «Спортмастер» очень широко 

использует рекламную деятельность.  

В качестве наиболее эффективных каналов распространения рекламы в 

розничной сети ООО «Спортмастер» рассматриваются следующие: 

1) Реклама на телевидении. Компанией ООО «Спортмастер» были созданы 

50-секундные рекламные ролики, которые выходили в эфир каждый день в одно и 

тоже время на протяжении проведения акций в компании.  

2) Реклама в компьютерных сетях (Internet). У розничной сети ООО 

«Спортмастер» есть свой сайт в Интернете. На этом сайте Вы можете познакомиться 

с историей фирмы, перечнем еѐ товаров, услуг и ценами, сборником нормативно-

правовых актов. 

3) Печатная рекламная продукция (листовки). Для посетителей имеется 

целый набор рекламной печатной продукции:  

Листовки содержат полезную информацию, контактные телефоны. 

Рекламные листовки печатаются в один лист, с цветным нанесением краски, с 

иллюстрациями и с текстовым материалом.  

4) Наружная реклама. 

Наружная реклама - вся реклама организации на улицах, на площадях. 

Преимущества наружной рекламы в том, что она настигает потенциального 

покупателя неожиданно и в тот момент, когда он более всего расположен сделать 

покупку, принять коммерческое решение.  

Розничная сеть ООО «Спортмастер» для определения эффективности рекламы 

использует методы наблюдения и опросов. Опросы ООО «Спортмастер» проводит с 

помощью анкетирования, с покупателями для выявления рекламного средства, 

которое является наиболее эффективным. 

Один из последних опросов розничная сеть ООО «Спортмастер» проводила в 

местах продажи непосредственно с потенциальными покупателями. Покупателям в 

количестве 50 человекбыла предложена анкета с вопросом: Откуда вы узнали о 

розничной сети ООО «Спортмастер»? Результаты исследования приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования опроса 
Вид рекламы Кол-во опрошенных чел. % 

Наружная реклама 14 28 

Рекламные акции 13 26 

От знакомых 11 22 

Телевиденье 9 18 

Листовки 3 6 

Итого 50 100 
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В результате опроса большая часть покупателей, что составляет 28% узнают о 

розничной сети ООО «Спортмастер» с помощью наружной рекламы. Для 

наглядности результатов исследования опроса представим на рис. 2. 

Наружная 

реклама;

28%

Рекламные акции;

26%

От знакомых;

22%

Телевидение;

18%

Листовки.

6%

Наружная реклама;

Рекламные акции;

От знакомых;

Телевидение;

Листовки.

 
Рисунок 2. Результаты исследования опроса, % 

Анализ использования различных рекламных средств в розничной сети ООО 

«Спортмастер» приведѐн в виде таблицы 2.  
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что большую долю розничная 

сеть ООО «Спортмастер» выделяет для наружной рекламы, при чѐм если 
выделенные средства на этот вид рекламы в 2015 году составляли 42% от 
потраченных денег на всю рекламу, что составило 124857 тыс. руб., то в 2016 году, 
было израсходовано 201698 тыс. руб. Были установлены дополнительные 
рекламные щиты во всех районах города, изготовлены и вывешены плакаты, 
дополнительные вывески в местах продажи 

Таблица 2. Анализ использования рекламных средств ООО «Спортмастер» 

Как видно из таблицы, в 2016 году по сравнению с 2015г. на рекламные 
материалы было потрачено значительно больше средств на 36%, что составляет 
106191тыс. руб. 

Неблагоприятным моментом в работе ООО «Спортмастер», можно назвать 
сокращение средств на печатную рекламу, еѐ уровень в 2016году по сравнению с 
2015 годом уменьшилсяна 4787 и составил 14%. 

Реклама в Интернет требует от компании минимум затрат. Это единственная 
реклама, цены на которую остались фиксированными, как в 2015, так и в 2016 году. 

Вид рекламы 

2015г. 2016г. в 
абсолютном 
выражении, 

тыс. руб. 

в 
относительном 
выражении, % 

Стоимость, 
тыс. руб. 

% от 
общей 

стоимости 

Стоимость, 
тыс. руб. 

% от 
общей 

стоимости 

Наружная реклама 124857 42 201698 51 76841 162 

Рекламные акции 86524 30 107365 27 20841 124 

Телевидение 45627 15 58923 15 13296 129 

Печатная реклама 34568 12 29781 7 -4787 86 

Реклама в Internet 3500 7 3500 5 - - 

Итого рекламные 
затраты 

295076 100 401267 100 106191 136 
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Размещение рекламы в компьютерных сетях - это самый современный и весьма 
эффективный способ рекламирования. Сегодня Интернет состоит из более чем 
20000 сетей в 69 странах на 7 континентах. 

Рекламные акции являются одним из недорогих средств рекламы, но очень 
эффективным. Проведение различных промо-акций, консультаций продавцов – 
экспертов в компании ООО «Спортмастер», заметно увеличивает продажи и 
повышает информированность покупателей, как о товарах, так и о фирме- 
производителе. 

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы порекомендовать ООО 
«Спортмастер» в этих трудных экономических условиях продолжить активизацию 
работы по рекламированию продукции. Реклама, как информация о продукции, 
способствует формированию спроса, стимулирует продажу продукции и, в 
конечном счете, способствует получению прибыли. 
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