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ББК. 88.48.2 

КОМПЕНСАЦИЯ ДЕФИЦИТОВ РАБОТЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

А.П. Арышева  

Аннотация: вестибулярная система, являясь базовой сенсорной системой, 

влияет на развитие и нормальное функционирование всех других сенсорных и 

сенсомоторных систем.  Компенсация дефицитов работы данной системы 

способствует профилактике дефицитов в работе вышележащих систем. 

Ключевые слова: сенсорная система, вестибулярная система, дети с 

аномальным развитием. 

 

COMPENSATION OF DEFICITS IN THE WORKING OF THE 

VESTIBULAR SYSTEM IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

A.P. Arysheva 

Abstract: the vestibular system, being the basic sensory system, affects the 

development and normal functioning of all other sensory and sensorimotor system. 

Compensation of the deficits of this system contributes to the prevention of deficits in 

the work of overlying systems. 

Keyword:  sensory system, vestibular system, children with abnormal 

development. 

 

Особую роль играет изучение вестибулярной функции у детей и 

подростков. Это диктуется необходимостью своевременного прогнозирования 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его физиологических 

резервов, для оптимизации учебного процесса.  

Исследования в области анатомии и физиологии сенсорных систем 

показали, что одной из важных реакций являются вестибулоглазодвигательные 

рефлексы. Вестибулоглазодвигательные рефлексы состоят в ритмическом 

медленном движении глаз в противоположную вращению сторону, 

сменяющимся скачком глаз обратно. Таким образом, мы можем говорить о том, 

что качество работы вестибулярной системы напрямую влияет на работы 

зрительного анализатора. И как результат, влияет на зрительный контроль 

пространства (пространственная ориентация), моторное планирование и 

зрительно-моторную координацию (зрительный гнозис и моторный праксис).  

В детском возрасте нервная система в целом, и сенсорные системы в 

частности, обладают колоссальными компенсаторными возможностями. За счет 

резервов нервной системы становится возможным восстановить способность 

выполнять часто повторяющиеся комплексы движений (на основе работы 

вестибулярной, проприоцептивной и зрительной системах). И уже на этой 

основе развить способность выполнять сложные моторные акты основанные на 

произвольных движениях. 

По словам В.И. Дубровского и В.Н. Федоровой: «Помимо способности 

организовать и активно заучивать необходимые движения, нервно-мышечная 

система (совместная работа сенсорных систем) обеспечивает 

приспособляемость к быстро меняющимся условиям окружающей и 

внутренней среды организма, изменяя применительно к этим условиям 

привычные действия. Эта вариативность имеет не только пассивный характер, 
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но обладает чертами активного поиска, осуществляемого нервной системой, 

когда она добивается наилучшего решения поставленных задач» [4].  

Нами было проведено экспериментальное изучение возможностей 

компенсации дефицитов работы вестибулярной системы у детей с аномальным 

развитием. В ходе исследования мы разработали диагностический комплекс 

состоящий из следующих методик: «Сенсорных профиль», «SIPT», тесты на 

балансные реакции, тесты на оценку нейромоторной зрелости, моторные пробы 

Н.И. Озерского [1;2]. 

Все было обследовано 48 детей в возрасте от 2 лет до 11 лет. Основными 

диагнозами детей являются: аутизм или атипичный аутизм, сенсомоторная и 

моторная алалия, синдром двигательной гиперактивности,  ДЦП, умственная 

отсталость.  

Нами был разработан комплекс занятий, направленных на коррекцию и 

развитие вестибулярной системы ребенка. Занятия рассчитаны на 3-6 месяцев 

работы. Время, необходимое на занятия обусловлено тяжестью нарушения, а 

т.ж. возрастом ребенка. По нашим наблюдениям, наибольшую положительную 

динамику продемонстрировали дети в возрасте от 3 до 6 лет. Дети, младшего 

возраста (2-3 года) демонстрируют положительную динамику в работе с 

базовой системой, но медленный прирост показателей при работе с 

вышележащими навыками (моторным планированием). Это объясняется тем, 

что в этом возрасте еще идет физиологическое созревание тех областей коры, 

которые обеспечивают возможности моторного планирования и зрительно-

моторной координации. Дети же из старшей возрастной группы демонстрируют 

медленный прирост показателей, что возможно объяснить стойкостью 

сформированных патологических условных рефлексов. 

Занятия проводились на тренажерах, разработанных В.А. Титовым. В 

частности, нами были использованы тренажеры: Тренажер для формирования 

и развития вестибулярной устойчивости и набор сменных элементов для него, 

качеля-тренажер для тренировки вестибулярного аппарата, тренажер для детей 

для развития вестибулярной устойчивости и координации, тренажер для детей 

для развития вестибулярной устойчивости и координации, тренажер для 

нормализации функциональной деятельности и реабилитации скелетно-

мышечной системы человека. Тренажеры предоставлены ООО «Тренажеры 

нового поколения» [3]. 

На первом диагностическом исследовании все дети демонстрировали все 

признаки нарушения работы вестибулярной сенсорной системы: гиперкинезы 

(постоянное движение); страх или постоянный поиск вестибулярных 

ощущений; избегание / поиск нестабильной поверхности; любят кружиться, 

толкаться, прыгать / избегают подобных переживаний; общая моторная 

неловкость, малый репертуар движений; любят /избегают подвижных игр.  

Нами диагностированы нарушения в работе зрительной сенсорной 

системы: отсутствие следящего взгляда, несформированность одного из полей 

зрения (нижнего, среднего, верхнего), и как следствие концентрации на 

отдельном объекте; нарушение конвергенции и аккомодации глаз (перенос 

зрения от ближнего объекта к дальнему, сведение глаз вместе).                   

 В аудиальной системе так же обнаружены особенности развития: в 



5 

 

большинстве случаев, отсутствие реакции на человеческую речь, при 

сохранной реакции на неречевые стимулы. 

Зрительно-моторная координация и моторное планирование у 

обследованных детей так же нарушены, и находятся значительно ниже 

возрастной нормы: снижен репертуар движений, отсутствуют навыки 

самообслуживания (у большинства детей), крупная и мелкая моторика не 

сформированы. 

После завершения всего комплекса занятий, было проведено повторное 

тестирования, в результате мы пришли к следующим выводам: 

1. Дети демонстрируют стабилизацию в работе вестибулярной и 

проприоцептивной систем: у всех детей «ушли» гиперкинезы (постоянное 

движение); улучшилось качество общей моторики, улучшилась мелкая 

моторика, дети освоили подвижные игры по правилам, в том числе 

билатеральные игры.  

2. Аудиальная система мало поддается коррекции. Отмеченные 

изменения касаются параметра «реакция на человеческую речь». Мы отмечаем 

улучшение понимания речи, выполнение словесной инструкции, появление 

вокализаций и ритмирование (пропевание).  

3. В системах моторного планирования и зрительно-моторной 

координации наибольшие изменения зафиксированы в освоении подвижных 

спортивных игр, развитии зрительно-моторной координации. 

Вестибулярная и проприоцептивная система наиболее чувствительна к 

воздействию работы на данных тренажерах. Поведенчески дети стали 

спокойнее, количество движений сократилось, улучшилось их качество. Дети 

стали демонстрировать более осознанное поведение, эмоционально-

аффективная сфера начала развиваться (снизилась интенсивность и яркость 

аффектов, ребенку удается самостоятельно затормозить аффект). Родители 

отмечают возросший интерес ребенка к детским площадкам, освоению 

подвижных игр согласно возрасту, снижение тревожности.  

Нами зафиксировано улучшение показателей нейромоторной зрелости 

детей. Это признак говорит о том, что улучшается контроль ребенка над телом, 

улучшается координация движений, усиливаются  и усложняются 

межполушарные связи.  
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ББК 74.48 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

И.Н. Белых 

 Аннотация: в статье рассмотрена специфика формирования  

коммуникативной, текстовой, лексической и ортологической компетенций как 

профессионально значимых в процессе преподавания дисциплины «Русский 

язык и культура речи». Обоснована необходимость использования активных и 

интерактивных форм обучения, учета направления подготовки студентов и 

современной языковой ситуации. 

 Ключевые слова: дисциплина «Русский язык и культура речи», 

коммуникативная компетенция, текстовая компетенция, лексическая 

компетенция, ортологическая компетенция. 

 

FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT COMPETENCES OF 

TRAINING UNIVERSITIES IN THE PROCESS OF TEACHING 

DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH» 

I.N. Belykh 

 Abstract: the article considers the specifics of the formation of communicative, 

textual, lexical and orthological competencies as professionally significant in the 

process of teaching the discipline «Russian language and culture of speech». The 

necessity of using active and interactive forms of education, taking into account the 

direction of student training and the modern language situation is substantiated. 

          Keyword: discipline «Russian language and culture of speech», communicative 

competence, textual competence, lexical competence, orthological competence. 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в учебные планы 

многих направлений подготовки и специальностей вузов. На изучение 

дисциплины, как правило, уделяется один семестр, не более 36 аудиторных 

часов, 18 из которых отводится на лекции. Однако ее предметная область 

достаточно широка и предполагает не только повторение трудных случаев 

школьного курса русского языка, но и овладение основами культуры речи.  

Согласно учебным планам «Русский язык и культура речи», как правило, 

ограничивается формированием таких компетенций, как «умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь», 

«способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», что либо сужает предметную область дисциплины, либо не 

дает конкретных представлений о ее задачах. Данное обстоятельство ставит 

вопрос о педагогическом потенциале дисциплины и ее роли в 

профессиональном становлении будущего бакалавра (специалиста). 

Практически любая профессиональная деятельность предполагает 

общение с коллегами и руководством (нередко – с клиентами), составление 

документов, что требует не только владения навыками эффективной речевой 

коммуникации (как письменной, так и устной), но богатого словарного запаса, а 
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также соблюдения основных норм современного русского литературного языка. 

Целесообразным в данном контексте представляется выделение таких 

профессионально значимых компетенций, как коммуникативная, текстовая, 

лексическая и ортологическая. Остановимся на каждой из них более подробно.  

Формирование коммуникативной компетентности можно рассматривать 

как междисциплинарную задачу, находящуюся также в поле деятельности 

таких курсов, как «Психология» и «Иностранный язык». Однако овладение 

коммуникативным аспектом культуры речи, основывающемся на учении о 

качествах хорошей речи Б.Н. Головина, является одной из частных задач 

рассматриваемой дисциплины. Кроме того, развитие навыков речи в разных 

формах (таких, как участие в беседах, диспутах, дискуссиях, выступления с 

докладами, подготовка ораторской речи и некоторые другие) происходит 

практически на каждом занятии. Учитывая современную языковую ситуацию, 

важно также формировать у обучающихся навыки электронной коммуникации: 

умение грамотно составлять электронные письма, адекватно реагировать на 

виртуальные формы нарушения речевого этикета (флейм, троллинг, флуд) и 

избегать их [1].   

Текстовая компетенция традиционно формируется в русле таких тем, как 

«Функциональные стили современного русского литературного языка» и 

связанных с ней «Культура научной речи» и «Деловая письменная речь». При 

подборе текстов важно учитывать направление подготовки и профиль 

обучающихся, что подчеркивает профессиональную значимость дисциплины. 

Представляется, что формирование текстовой компетенции поэтапно должно 

осуществляться сначала на репродуктивном, аналитическом  (в виде знакомства 

с образцами различных стилей и жанров и их анализом), затем – на 

продуктивном  уровне (в виде составления текстов) [2].  

Вопросы формирования лексической компетенции родного языка (в 

отличие от иностранных) в научной литературе рассматриваются крайне редко 

(например, диссертационное исследование Е.В. Вовк [3]). Между тем такие 

вопросы, как расширение словарного запаса, умение правильно оперировать 

группами слов по значению (синонимами, антонимами, омонимами, 

паронимами), точно учитывать значение лексических единиц, их сочетаемость, 

избегать речевую недостаточность и избыточность являются актуальными для 

специалиста любого профиля. 

Безусловно, в рамках изучения темы «Лексические нормы современного 

русского литературного языка» решить все перечисленные задачи невозможно. 

Только целенаправленная работа по обогащению словарного запаса 

обучающихся на каждом занятии с учетом его спецификипоможет повысить 

уровень лексической компетенции родного языка будущего бакалавра 

(специалиста). Актуальным представляется использование таких форм, как: 

упражнения на подбор групп слов по значению; работа со словарями, в том 

числе электронными; освоение терминологического минимума по дисциплине; 

определение индивидуальной траектории обогащения лексикона и т.д. 

Задачами формирования ортологической компетенции (или нормативного 

аспекта культуры речи) в первую очередь занимается школьный курс «Русского 

языка», однако особое внимание уделяется изучению орфографических и 

пунктуационных норм.  Поэтому в вузовских программах следует 
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акцентировать внимание на орфоэпических, лексических и грамматических 

нормах (в первую очередь на их трудных случаях), на умении пользоваться 

словарями и порталами русского языка. Для повышения интереса к данному 

разделу можно кроме индивидуального выполнения упражнений использовать 

работу в малых группах, элементы проблемного обучения (например, при 

решении вопросов, связанных с правописанием неологизмов, еще не 

включенных официально в словарный состав русского языка, с их отнесением к 

определенной разновидности языка и т.д.). 

Таким образом, совокупное, последовательное формирование 

коммуникативной, текстовой, лексической и ортологической компетенций в 

процессе преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» с 

использованием традиционных, активных и интерактивных форм и методов 

обучения, а также с учетом направления подготовки (специальности) 

обучающихся и современной языковой ситуации можно рассматривать как 

значимый элемент профессионального становления будущего бакалавра 

(специалиста).  

Библиографический список: 

1. Белых, И.Н. К вопросу об изучении основ электронной коммуникации 

в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» // Экономика и 

управление в современных условиях: материалы международной (заочной) 

научно-практической конференции / Сост. Е.В. Чеботарева. – Красноярск:  

АНО ВО «СИБУП», 2017. – С.7-10. 

2. Васюкович, Л.С. Текстовая компетенция в контексте современного 

лингвистического образования // Преподаватель XXI век. – 2015. – №1. – 

С.185-193.   

3. Вовк, Е.В. Формирование лексической компетенции в процессе 

активизации фразеологических единиц в речи студентов-филологов: автореф. 

дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 2016. – 23 с. 

 

 

ББК 75.5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ТЕХНИКИ ИГРЫ В ГАНДБОЛЕ 

Г.Н. Бортникова  

Аннотация: в статье приведены несколько упражнений для проведения 

занятий по физической культуре «гандбол». Используя эти упражнения на 

занятиях со студентами, преподаватель помогает занимающимся овладеть 

навыками ведения мяча.  

 Ключевые слова: учебный процесс, упражнения, физическая подготовка, 

гандбол, игрок. 

 

IMPROVING THE SKILLS OF HANDBALL GAME TECHNIQUE 

G.N. Bortnikova 

         Abstract: the article presents several exercises for physical training "handball". 

Using these exercises in the classroom with students, the teacher helps students to 

master the skills of the ball. 

Keywords: educational process, exercises, physical readiness, handball, player. 
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Организация и планирование учебного процесса по физической культуре и 

спорту в университете осуществляется с учетом материальной базы, 

преподавательского состава кафедры, уровня физической и спортивно-

технической подготовленности студентов. 

Исходя из задач физического воспитания, определяются и 

регламентируются средства, которыми намечено решение поставленных задач 

по достижению необходимого уровня физического развития и 

профессионально-прикладной подготовки студентов. 

Для проведения практических занятий по физической культуре на каждом 

курсе, на основании данных медицинского осмотра, уровня физического 

развития все студенты занимаются соответственно в группах: основная, 

подготовительная и специальная медицинская. 

В целях повышения качества, эффективности учебного процесса, 

учитывается интерес студентов к избранному виду спорта, таких как: 

баскетбол, волейбол, футбол, плавание, ручной мяч. 

Ручной мяч является одним из самых эмоциональных видов спорта, а 

также является средством развития общей физической подготовки. 

Способствует воспитанию  чувства коллективизма, решительности и 

дисциплинирует.  

Студенты, освоившие выполнение предлагаемых упражнений, 

приобретают необходимые навыки в технике игры в гандбол. 

Ведение мяча является одним из технических элементов для полевых 

игроков. Это прием, позволяющий игроку передвигаться по площадке в любом 

направлении и на любое расстояние, владеть мячом, пока это необходимо и 

обыгрывать защитника.[1] 

Упражнения (1 - 14) 

1. Игроки разбиты на пары, игрок с мячом выполняет ведение, др. 

старается выбить или коснуться мяча. 

2. Стоя на месте, игроки ведут мяч, сначала одной, потом другой, а затем 

попеременно обеими. 

3. Игроки ведут мяч, двигаясь шагом, затем бегом приставными шагами 

влево, вправо (левой, правой руками) 

4. Игроки ведут мяч, касаясь левой рукой постороннего предмета. 

5. Игрок ведет мяч, произвольно меняет скорость и направление, второй 

его повторяет. 

6.Все игроки выстраиваются в колонну по одному, у каждого мяч, 

дистанция 5-6 м др. от др. Направляющий игрок начинает ведение в 

произвольном направлении, все повторяют, чередуя ведение низкое, высокое. 

7. Игроки выполняют ведение одновременно двух мячей. 

8.Ведение мяча, правой рукой и ведение мяча ногами одновременно в 

движении. Можно с ускорением. | 

9. Все игроки выполняют ведение мяча в движении, обводя препятствие (6-

8) стульев, удерживая мяч на максимальной дистанции от стула. 

10. У каждого игрока по два мяча. Игроки расположены на расстоянии 3-4 

метра от стены. Выполняют левой рукой ведение вдоль стены, а правой рукой 

выполняет бросок в стенку, ловит мяч. 
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11. Ведение мяча на месте, 3-4 удара, передает мяч из руки в руку по 

восьмерке под ногами. 

12.Ведение мяча, передача мяча из одной руки в другую за спиной. 

13. Два игрока находятся на расстоянии 4-5 метров друг от друга и 

выполняет ведение мяча. По сигналу надо поменяться мячами. 

14. «Пятнашки» в парах с ведением мяча. 

Современный гандбол – игра атлетическая, предъявляющая высокие 

требования к двигательным и функциональным возможностям игроков.[2] 

Игра в ручной мяч, как правило, ведѐтся в высоком темпе и с быстро 

меняющимися возможностями для команд. Хорошая общефизическая 

подготовка игроков, высокая техника и тактика даѐт возможность значительно 

повысить уровень игры в гандбол. 

Достижение высокого спортивного мастерства при игре в ручной мяч 

возможно только при условии отличного физического развития игроков. Кроме 

того, игроки обязаны владеть всеми техническими приемами игры и уметь 

применять их в конкретной игровой обстановке. Каждый игрок должен уметь 

активно атаковать ворота противника и надежно защищать свои. [5] 

Ручной мяч – это коллективная игра. Чтобы достичь победы, необходимы, 

заранее отработанные, четкие действия каждого игрока. Спортивная борьба 

развивает у студентов игровое мышление, волю к победе и умение действовать 

в коллективе. А также гандбол способствует развитию физической подготовки 

студентов. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ФИЗИЧЕСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Г.Н. Бортникова 

Аннотация: в работе рассмотрены: понятие адаптивная физическая 

культура, вопросы восстановления функций коленного сустава после 

различного вида травм  с помощью АФК. А так рассмотрены меры спортивно-

оздоровительного характера, направленные на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями и 

спортсменов. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, упражнения, здоровье, 

восстановление. 
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION.  PHYSICAL REHABILITATION 

FOR INJURIES OF THE KNEE JOINT 

G.N. Bortnikova   

Abstract: the paper deals with the concept of adaptive physical culture, the 

restoration of knee joint functions after various types of injuries with the help of 

ROS. And so the measures of sports and health-improving character directed on 

rehabilitation and adaptation to the normal social environment of people with limited 

opportunities and athletes are considered. 

Keywords: adaptive physical culture, exercises, health, recovery. 

 

Занятия спортом, являются эффективным средством не только 

физического развития человека, укрепления его здоровья, но и важной сферой 

общения и проявления активности людей, формой организации их досуга, 

оказывают большое влияние на все стороны жизни человека [1]. 

К сожалению, не редко занятия могут привести к травмам. Тогда для более 

эффективной реабилитации спортсмена необходим специалист по адаптивной 

физической культуре. 

Адаптивная физическая культура (АФК) является физкультурой для людей 

с ограниченными физическими возможностями, для людей, имеющих 

различные проблемы со здоровьем, кто ведет малоподвижный образ жизни и 

нуждается в повышении уровня своего физического развития. 

Именно специалист по адаптивной физической культуре, руководствуясь  

врачебными заключениями, рекомендациями психологов и дефектологов имеет 

возможность, применив специальные методики, индивидуально подойти к 

каждому, кому показаны адаптивные занятия физкультурой. 

Например, он может сделать акцент на развитии моторики рук, или 

общеукрепляющих упражнениях. Таким образом, специалист по АФК – это не 

просто преподаватель физкультуры для людей имеющих проблемы со 

здоровьем, это человек, который может оказать помощь в восстановлении 

функций организма у таких людей, улучшить их психологическое состояние. 

Специалист по АФК, используя свои знания в области психологии, должен 

уметь грамотно влиять  на людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

найти индивидуальный подход к каждому. Он не является тренером, он  не 

просто подбирает  физическую нагрузку с учетом особенностей организма, но и 

помогает направить занимающегося  к саморазвитию [2]. 

Поскольку колено является сложным суставом, важно, чтобы спортсмен, 

повредивший колено, выбрал комплексный подход к его восстановлению. 

Особенно необходимо полностью восстановить мощные мышцы вокруг сустава 

до возвращения к спортивным занятиям, оказывающим на колено большую 

нагрузку. Без этой, поддерживающей системы мышц, высока вероятность 

повторного повреждения. Восстановление необходимо начинать как можно 

раньше, чтобы предотвратить потерю подвижности сустава. Продолжительное 

бездействие после травмы вызывает ослабление силы мышц и подвижности 

сустава, которые нуждаются в восстановлении перед возвращением к 

спортивным занятиям. Чем позднее начнется реабилитационный период, тем 

позднее начнется тренировочный процесс и   возвращение в спорт. 
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После повреждения коленного сустава, не требующего операции или 

длительной иммобилизации, тренировки диапазона движений можно начинать, 

как только спадет боль и отек.  Обычно не позднее чем через сорок восемь 

часов после появления симптомов повреждения, а иногда уже через двадцать 

четыре часа. Даже после некоторых операций, например, после операции по 

поводу разорванного мениска, тренировка диапазона движений в колене 

должна начинаться через двадцать четыре часа. При других операциях, таких, 

как исправление крестообразных связок, тренировка амплитуды движений 

может начинаться уже через пять дней после операции, и не позднее, чем через 

две-три недели. Пациенту следует накладывать съемную шину, чтобы можно 

было ее снимать на время занятий физиотерапией, или ортопедическое 

фиксирующее устройство, позволяющее производить некоторые движения. 

Упражнения - это наиболее успешный путь для восстановления спортсмена до 

состояния готовности к тренировкам. Физиотерапевт может также использовать 

лед, поверхностное прогревание, глубокое прогревание, массаж, электрическую 

стимуляцию и физические манипуляции в колене, чтобы способствовать 

заживлению и сделать более удобным выполнение упражнений. Начальный 

уровень интенсивности упражнений зависит от тяжести повреждений. 

Послеоперационные тренировки амплитуды движений обычно начинаются с 

первого уровня. На этой стадии упражнения в движении являются активными, с 

посторонней помощью - физиотерапевт помогает пациенту использовать свою 

собственную силу ног для движения в допустимых пределах. Если 

повреждение слишком тяжелое для такого рода упражнений, пациент может 

положиться на пассивные упражнения - физиотерапевт сам производит 

движения в поврежденном колене в допустимом диапазоне. Тренажеры, 

обеспечивающие непрерывные пассивные движения, могут быть взяты 

пациентом домой, так что он или она могут выполнять эти упражнения дома. 

После операции развитие атрофии мышц предупреждается изометрическими 

упражнениями. Под руководством физиотерапевта эти тренировки обычно 

можно начинать сразу после операции. 

Изометрические упражнения помогают поддерживать силу в мышцах, 

окружающих колено, без нарушения процессов заживления, потому что длина 

мышц остается неизменной. Спортсмены, пострадавшие от небольших или 

умеренных повреждений колена, могут начинать с упражнений второго уровня. 

На начальных стадиях реабилитационной программы основной целью является 

восстановление диапазона движений в суставе; дополнительной целью является 

предупреждение атрофии в окружающих мышцах. По мере развития 

реабилитационной программы в нее включается все больше упражнений на 

развитие силы. Тренировки диапазона движений всегда должны 

осуществляться ниже болевого порога. Любое упражнение, вызывающее боль, 

должно быть прекращено. На примере восстановления после операции 

повреждений мениска можно рассматривать физическую реабилитацию при 

травмах коленного сустава в целом, так как общие принципы восстановления 

сохраняются. Актуальность проблемы подтверждает большая частота 

повреждений менисков коленного сустава у спортсменов специализирующихся 

в вольной борьбе в период расцвета их спортивной деятельности. Повреждения 

менисков коленного сустава - один из наиболее часто встречающихся видов 
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патологии опорно-двигательного аппарата спортсменов. Так, по данным 

исследований, повреждения менисков составляют 21,4% всей патологии 

опорно-двигательного аппарата. Процесс реабилитации после операции на 

коленный сустав можно разделить на три этапа: 

I (щадящий) этап физической реабилитации относится к раннему 

послеоперационному периоду (2-3 день после операции): 

1) нормализация трофики оперированного сустава и купирование 

послеоперационного воспаления; 

2) стимуляция сократительной способности мышц оперированной 

конечности, в первую очередь мышц бедра; 

3) противодействие гиподинамии, поддержание общей работоспособности 

спортсмена; 

4) профилактика контрактуры оперированного сустава. 

Для решения поставленных задач применяются следующие средства: 

- лечение положением (оперированная конечность укладывается в 

среднефизиологическое положение под углом сгибания 135° на шине для 

создания покоя и уменьшения напряжения суставной капсулы при скоплении в 

ней воспалительной жидкости); 

- основная форма физической реабилитации - занятие лечебной 

гимнастикой, которое проводится в исходных положениях лежа на спине, на 

животе, сидя, стоя на здоровой ноге; 

- со 2-3-го дня после операции при отсутствии гемоартроза, применяются 

изометрические напряжения четырехглавой мышцы бедра в виде специальных 

упражнений. Дозировка изометрических напряжений мышц бедра в начале, 

после операции 1-2 с., а затем 10-20 с. и 1-2 мин. Для профилактики 

сгибательной контрактуры коленного сустава, на 6-7-й день после операции 

ножной конец кровати опускают; 

- выполняются укладки на разгибание оперированного сустава. Для этого 

под пятку подкладывают валик диаметром 5-10 см, так, чтобы оперированный 

сустав слегка провисал. В таком положении спортсмен находится 5-7 мин, а 

затем длительность укладки увеличивается до 7-10 мин. Укладка повторяется 2-

3 раза. К 10-му дню удается полностью ликвидировать сгибательную 

контрактуру. В занятие лечебной гимнастикой включаются общеразвивающие 

упражнения для всех мышечных групп. Продолжительность занятий лечебной 

гимнастикой вначале 15-20 мин, а к концу восстановительного этапа доходит 

до 30-40 мин. 

II (функциональный) этап физической реабилитации (10-12 день после 

операции): 

1) ликвидация контрактуры коленного сустава; 

2) восстановление нормальной походки; 

3) адаптация к длительной ходьбе и бытовым нагрузкам; 

4) укрепление мышц оперированной конечности. 

Применяются следующие формы физической реабилитации: 

- занятия лечебной гимнастикой в тренажерном зале; 

- занятия физическими упражнениями в бассейне; 

- тренировка в ходьбе; 
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- самостоятельные занятия спортсменов в палате по выполнению 

двигательных заданий; 

- применяются также упражнения на велоэргометре и для всех мышечных 

групп; 

- специальное упражнение:  полуприседание, которое выполняется перед 

зеркалом для того, чтобы контролировать равномерное давление нагрузки на 

обе ноги. 

Продолжительность занятий - 60 мин. Занятия проводятся 2 раза в день. 

Занятия физическими упражнениями в бассейне проводятся при температуре 

+30°, +32°. Выполняются следующие упражнения в воде: ходьба, облегченные 

упражнения для оперированного сустава с целью ликвидации остаточных 

явлений контрактуры и укрепления мышц бедра, ягодичной области и голени, 

плавание кролем на груди и спине. Время занятий - 20-40 мин. 

Тренировка в ходьбе проводится: в первый день в темпе 80 шаг/мин 

спортсмены проходят 1 км за 10 мин. Впоследствии увеличивается расстояние 

и время ходьбы (до 30-45 мин). 

III (тренировочный) этап физической реабилитации (16-18 день после 

операции): 

1) полное восстановление функции оперированного сустава; 

2) восстановление силовой выносливости и скоростно-силовых качеств, 

связанных со спецификой вида спорта [3]. 

Основным средством реабилитации являются физические упражнения, 

которые по объему, специфике и интенсивности приближаются к начальному 

этапу спортивной тренировки. Занятия физическими упражнениями 

продолжительностью до 1,5-2 ч проводятся в тренажерном зале и в бассейне. В 

занятия включается медленный бег вначале на беговой дорожке, а после двух-

трех тренировок - медленный бег в естественных условиях. 

Спортсмены группы единоборств выполняют имитационные упражнения с 

учетом специфики их вида спорта. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос о том, что физическое воспитание 

неотъемлемая часть физической реабилитации. Для сохранения и укрепления 

здоровья человека эти два фактора необходимо объединять, чтобы достичь 
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максимального результата. Физическое воспитание дает стимул человеку, 

который придает ему дополнительные силы в работе над своим телом. В то 

время как физическая реабилитация должна проходить плавно и изрядный 

фанатизм может только навредить здоровью человека. 

Ключевые слова: здоровье человека, физическое воспитание, физическая 

реабилитация, сохранение здоровья, укрепление здоровья.  

 
THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL EDUCATION, PHYSICAL REHABILITATION IN 

MAINTAINING AND PROMOTING HUMAN HEALTH 

G.N. Bortnikova, A.S. Tretyakov  

Abstract: the paper deals with the question that physical education is an 

integral part of physical rehabilitation. To maintain and promote human health, these 

two factors must be combined to achieve maximum results. Physical education gives 

an incentive to a person who gives him additional strength to work on his body. 

While physical rehabilitation should take place smoothly and a fair fanaticism can 

only harm human health. 

Keywords: human health, physical education, physical rehabilitation, health 

preservation, health promotion 

 

Тяжелые органические заболевания существенно ограничивают 

социальную активность человека. Даже оптимальное соматическое здоровье 

неспособно компенсировать душевный или духовный дискомфорт. Homo 

sapiens только тогда оправдывает свое название, когда сумеет реализовать свои 

физические возможности, обеспечить душевный покой и развивать духовную 

культуру, единство, которые и делают человека совершенно здоровым и 

прекрасным[1,5] 

Для полной реализации своих физических возможностей человеку 

необходимо правильное воспитание, а именно физическое воспитание. 

Физическое воспитание – это часть общего воспитания, учебный, 

педагогический процесс, направленный на освоение человеком личностных 

ценностей физической культуры.  

Целью физического воспитания является формирование физической 

культуры личности, которая помогает реализовать его биологический и 

духовный потенциал. Физическое воспитание, начинается с первых же дней 

после рождения человека [2]. 

Физическая реабилитация - использование с лечебной и профилактической 

целью физических упражнений и природных факторов в комплексном процессе 

восстановления здоровья, физического состояния и трудоспособности больных 

и инвалидов. Она является неотъемлемой составляющей частью медицинской 

реабилитации и применяется во все еѐ периоды и этапы. Средствами 

реабилитации являются: лечебная физическая культура, лечебный массаж, 

физиотерапия, механотерапия, трудотерапия. Назначение средств физической 

реабилитации, последовательность применения еѐ методов и форм 

определяются характером течения заболевания, общим состоянием больного, 

периодом и этапом реабилитации, двигательным режимом и проводится 

специалистом в области реабилитации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое 

место в системе воспитания. Именно в этот период организм дошкольника 

обладает низкой сопротивляемостью неблагоприятным воздействиям среды, но 

в то же время быстро увеличивает свои адаптивные и функциональные 

возможности. 

В период от рождения до семи лет характеризуется большой двигательной 

активностью. Именно в дошкольном возрасте формируется здоровье, 

всестороннее физическое развитие, работоспособность, общая выносливость, 

совершенствование функций организма, повышение активности, а также 

формируется нервная система, опорно-двигательный аппарат, дыхательная 

система [3]. 

Физическое воспитание способствует умственному, нравственному и 

эстетическому воспитанию дошкольников, формируя гармонически развитую 

личность.  

Основными средствами физического воспитания являются: 

- физические упражнения; 

- природные факторы; 

- естественные факторы; 

- массаж; 

- личная гигиена. 

Полноценное физическое воспитание достигается только при комплексном 

применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм 

человека.  

Физическое воспитание детей осуществляется в соответствии с 

гигиеническими правилами: 

- выбор оптимального двигательного режима с учетом биологической 

потребности растущего организма в движении и его функциональных 

возможностей; 

- разграниченное применение средств и форм физического воспитания в 

зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- систематичность занятий, и комплексное использование всех средств и 

форм физического воспитания; 

- создание гигиенически полноценных условий внешней среды во время 

занятий. 

Неправильное использование физических нагрузок, не соблюдение правил 

и норм техники безопасности на занятиях физической культуры может 

привести к травмам и ухудшению физического здоровья. В этом случае 

человеку необходима физическая реабилитация. Нужно также понимать, что 

излишнее желание заниматься спортом для реабилитации, без должного 

присмотра опытного специалиста, может отрицательно сказаться на здоровье. 

Главными задачами реабилитации являются: 

- функциональное восстановление (полное или компенсация при 

недостаточном или отсутствии восстановления); 

- приспособление к повседневной жизни и труду; 

- привлечение в трудовой процесс; 

- диспансерный надзор за пациентами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Основная цель физической реабилитации - адаптация к работе на 

предыдущем месте труда или реадаптация, то есть работа с меньшими нервно-

психическими и физическими нагрузками. 

Для большей эффективности реабилитации рекомендуется соблюдать 

принципы: 

- Раннее начало реабилитационных мероприятий. 

- Непрерывность реабилитации. 

- Комплексность реабилитации. 

- Индивидуальность реабилитации. 

- Необходимость реабилитации в коллективе. 

- Возвращение пациента к активному труду. 

Таким образом, видно, что физическое воспитание и физическая 

реабилитация тесно связаны между собой и способствуют формированию 

потребности к занятию физической культурой и поддержанию и укреплению 

здоровья. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

                                                В.А. Власов 

Аннотация: в статье автор анализирует категории «физическая культура» 

и «спорт» в качестве объектов научного исследования с позиции науки 

философии и педагогической науки. Также предпринята попытка рассмотрения 

указанных выше явлений с позиции принципа историзма и сравнительного 

анализа в трудах известных специалистов, обращавшихся к данной проблеме в 

различные временные периоды времени. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS FACTORS OF PERSONAL 

SOCIALIZATION: PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

V.A. Vlasov 

Abstract:  in the article, the author analyzes the categories ―physical culture‖ 

and ―sport‖ as objects of scientific research from the standpoint of the science of 

philosophy and pedagogical science. An attempt was also made to consider the above 

phenomena from the standpoint of the principle of historicism and a comparative 

analysis in the works of famous experts who addressed this problem in different time 

periods. 

Keywords: physical culture, sport, society, health, healthy lifestyle, physicality, 

spirit, consciousness, physical education, harmony, perfection. 

 

Теоретико-методологические основы физической культуры и спорта как 

важнейших явлений в  социуме подлежат серьезному научному анализу в 

любом государстве, поскольку одна из главных его целей - это здоровая нация. 

В последнее время на уровне высших органов государственной власти пришло 

понимание того, что пропаганда и формирование здорового образа жизни 

являются альтернативой девиантному и асоциальному поведению граждан 

(наркомания, алкоголизм, табакокурение и т.д.). 

Отнесение физической культуры и спорта  к достаточно специфичным 

видам деятельности людей, которые  в свете происходящих в мире спорта в 

последнее время приобретают особую актуальность.  

 Следует согласиться с У. Морганом в том, что философия XX века 

практически игнорировала физическую культуру и спорт в качестве объектов 

научного исследования и не приветствовала их философскую рефлексию.
1
 

Философы, практически не рассматривали указанные феномены,  считая их 

периферийными моментами бытия.  

 Собственно физическая культура способствует не только сохранению и 

поддержанию здоровья, здорового образа жизни, но и постоянное стремление 

человека с момента зарождения человечества к физическому совершенству и 

красоте тела и духа. Б.Г. Акчурин значительное внимание уделяет такому 

качеству как, телесность, в котором он видит непосредственное проявление 

человеческого потенциала.
2
 Вместе с тем, такое качество, как телесность – это 

не только физическое развитие личности, но и особый образ его жизни в 

социуме. В частности, появление таких видов спорта, как бодибилдинг, 

фитнесс, кроссфит показывают именно красоту человеческого тела и сочетают 

в себе спорт и искусство. Вместе с тем, недопустимо культивирование только 

телесной мускулизации, поскольку это противоречит принципам полноценной 

социализации личности в обществе.  

 Постоянные помыслы людей к гармонизации духа, души и тела было 

побудительным мотивом не только развития отдельной личности, но и всего 

общества в целом. В частности, в эпоху Античности и Возрождения культ 

                                                 
1
Морган У. Философия спорта. Исторический и концептуальный обзор и оценка ее будущего II Логос.  2006. № 

3 (54).  С. 149.  
2
Акчурин Б.Г. Телесность как проявление человеческого потенциала и как валеологическая ценность // Теория 

и практика физической культуры.  2005.  № 6.  С. 50-52.  
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телесного был частью мировоззрения и культуры большинства граждан, 

живших в то время.  

 Общеизвестно, что человек есть биосоциальное существо. Следовательно, 

развитие его тела в обязательном порядке надо увязывать с другими сторонами 

бытия: дух, сознание и т.д. То есть речь должна идти о его гармоничном 

развитии. Общеизвестно, что древние греки красивое и совершенное тело 

возводили в культ, придавали ему значительную ценность. Об этом в своих 

трудах прямо писали великие философы Древней Греции Платон и Аристотель. 

Так, у Платона мы можем найти подтверждение данному постулату: «В 

настроенной лире гармония - это нечто невидимое, бестелесное, прекрасное и 

божественное, а сама лира и струны - тела, то есть нечто телесное, сложное, 

земное и сродное смертному. Представь себе теперь, что лиру разбили или же 

порезали и порвали струны... и кто-нибудь будет упорно доказывать, что 

гармония не разрушилась и должна по-прежнему существовать.».
3
 Аристотель 

также проповедовал в свих трудах гармонию души и тела: «...философы 

стараются только указать, какова душа, о теле же, которое должно ее принять, 

они больше не дают никаких объяснений, словно любая душа может проникать 

в любое тело, как говорится в пифагорейских мифах. Между тем, по-видимому, 

каждое тело имеет присущую лишь ему форму, или образ».
4
 Еще более 

убедительно высказался Д. Дидро,  который был убежден в единстве души и 

тела: «как бы ни представляли себе душу, это - подвижное, протяжное, 

чувствующее и сложное бытие... Она (душа) ничего без тела».
5
 Далее, также 

некоторые русские философы обращались к данной проблематике. Например, 

П.А.  Флоренский в свое время обосновывал теорию «органопроекции». Ее 

главные постулаты были следующие:  орудия производства есть нечто иное,  

как продолжение тела человека; само человеческое тело соотносится с 

архитектурными сооружениями, в которых имеется три особых элемента по его 

мнению (внутренняя часть, наружная часть, двор), что  приводит к триединству 

тела, души, духа («тела физического, тела астрального и тела духовного».
6
 

 Безусловно, не следует забывать то, что телесность объективно на 

практике может выступать в качестве приобретения того или иного опыта, в 

большинстве случаев положительного. И в этом контексте нельзя не 

согласиться с М. Мерло-Понти в том, что: «тело - это наш общий способ 

обладания миром... оно проектирует вокруг себя культурный мир».
7
 

 В период существования Советского Союза некоторые авторы 

обращались в своих трудах к данной проблематике. Прежде всего, следует 

обратить внимание на точку зрения Э.В. Ильенкова, который считал  человека 

универсальным субъектом. Он полагал, что человек - это мыслящее тело, 

который   строит свое движение по форме любого другого тела.
8
 

                                                 
3
Платон. Собр. соч : в 4 т.  М.: Мысль, 1993.  Т. 1.  С. 81. 

4
Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика: [пер. с древнегреч.].  М.: Эксмо ; СПб.: Мвдгард, 2008.  С. 

403. 
5
Дидро Д. Сочинения: в 2 т.  М., 1986.  Т. 1.  С. 142. 

6
Флоренский П. Органопроекция // Декоративное искусство.  1969.   № 12. С. 42. 

7
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия : пер. с фр. / под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: 

Ювента: Наука, 1999.  С. 196. 
8
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.  С. 38. 
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 В современных период времени все больше ученых анализирует данный 

вопрос. Так, В.Б. Барабанова, применительно к  спорту пишет о том,  что: «его 

можно понимать как способ выявления границ человеческой размерности, а 

именно, предельно выраженных естественно данных и культурно 

модифицированных телесных свойств индивида».
9
 Также она обращает 

внимание на комплексный характер феномена «спорт», так как помимо 

биологических и физических характеристик   применительно к телу человека, 

необходимо рассматривать проявление также психических (воли, терпения, 

упорства и др.) и нравственных (ответственности, долга и др.) свойств.
10

  

 Спортсмен-профессионал в любом виде спорта, стремится к победе на 

соревнованиях самого высокого уровня (Олимпийские игры, чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы, чемпионата страны и т.д.) используя свои лучшие 

качества: силу, ловкость, гибкость, меткость, быстроту и т.д. В любой области 

человеческой деятельности человек  старается  доказать, что он в чем-то 

лучший, а это стимул и одновременно цель спорта, направленная на его 

самореализацию и его само совершенство. Отдельные ученые, в частности, Е.В. 

Павлов, исследует феномен спорта в контексте цивилизационных процессов, и 

особое внимание придает фактору его зрелищности. Соответственно,  спорт 

есть деятельность настоящая, в отличие, например, от театра, где все зависит от  

воли режиссера.
11

 

Педагогический аспект можно охарактеризовать посредством позиции 

П.Ф. Лесгафта, который применительно к физической культуре в своих трудах 

различного вида и рода физических упражнений на отдельного индивида.  

Именно он многое сделал для отечественной науки применительно к 

семейному воспитанию детей. Более того, П.Ф. Лесгафт был «решительным 

противником наследственной обреченности, неотвратимо предопределяющей 

личность человека».
12

 По его глубокому убеждению категория «идеал» 

включает в себя комплекс свойств, направленных на нравственное, умственное, 

психологическое и физическое  совершенствование личности. В своих научных 

трудах он значительное внимание уделял вопросам  физического образования. 

В частности, П.Ф. Лесгафт разделял мнение французского просветителя  Ж.Ж. 

Руссо о том, что: «Тело должно быть достаточно сильно для повиновения душе. 

Чем слабее тело, тем более оно господствует, а чем оно крепче, тем более 

повинуется».  Также значительное место в его  исследованиях занимает 

категория «тип ребенка», который  определяется степенью сознательного его 

отношения к окружающей среде и нравственным развитием, т.е. отношением 

его к правде».
13

   

Главной движущей силой физического образования по его убеждению 

является феномен здоровья.  Вместе с тем на здоровье личности, влияют не 

                                                 
9
Барабанова В. Б. Спорт как проекция культурных смыслов  // Философия права.  2007.  № 2.  С. 81 - 84.  

10
 Барабанова В. Б. Указ. соч. С. 81 - 84. 

11
Павлов Е.В. Феномен спорта в контексте цивилизационных процессов // Вестник Томского государственного 

университета.  2007.  № 301.  С. 29 - 30.  
12

Лесгафт П.Ф. Психология нравственного и физического воспитания / под ред. М.П. Ивановой.  М.: Ин-т 

практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998.С. 7. 
13

Лесгафт П.Ф.  Собрание педагогических сочинений: в 5 т. Т. 3: Семейное воспитание ребенка и его значение. 

М., 1956. С.  171-173. 
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только собственно  физические упражнения, но среда проживания  (солнце, 

чистый воздух, вода, лес и т.д.), качественное питание, здоровый сон, 

качественное медицинское обслуживание и иные факторы и условия. 

Следовательно, можно сделать однозначный вывод о том, что человек как 

разумное существо сочетает в себе два неразрывных начала: духовное 

(самосознание, самоопределение, саморазвитие  личности) и  телесно-

физическое (красота, сила, гибкость, быстрота, скорость). Исследуемые 

категории «физическая культура» и «спорт» способствуют в реальной 

действительности приобщению населения здоровому образу жизни 

деятельности.   
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
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Аннотация: в статье  рассматриваются  особенности политического режима   

президентской  республики Филиппины. Автор анализирует современную 
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     Становление  и  развитие  института  президентской  власти  в  современной 

Республике Филиппины проходит на фоне жесточайшей войны с наркотиками. 

Война  с наркомафией на Филиппинах активно  началась с приходом к власти 

нового президента Филиппин Родриго Дутерте в июле 2016 года, обладающего, 

несомненно, большой политической волей  и  огромным желанием очистить 

страну от наркодилеров. Всего за несколько недель  с еѐ начала было убито 

около 2 тысяч человек, а  всего за
 
 несколько лет правления Дутерте - свыше 60 

тыс. человек. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 

наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми 

в ходе антинаркотической кампании правительства. [1, С.32] 

    К 2016 году  ситуация с наркотизмом общества в стране достигла 

критической отметки. Особое беспокойство у президента вызывал 

синтетический наркотик «шабу» - местная разновидность  метамфетамина, 

который уносил 100 тысяч жизней филиппинцев ежегодно. Этот  наркотик  

завезли  на Филиппины китайские наркодилеры. В условиях жесточайшего 

политического режима Дутерте принимает экстраординарное решение: он 

наделяет филиппинскую полицию полномочиями военно-полевых судов. 
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Каждый год без суда и следствия полиция уничтожает до 20 тысяч 

наркодилеров, застигнутых на месте преступления. Эти решительные действия 

властей  уже дали свой положительный эффект. В настоящее время   

смертность от наркотиков на Филиппинах со 100 тысяч человек    сократилась  

до  2  тысяч  человек ежегодно. [2, С.112] 

    Борьбу с наркоторговлей филиппинский политик  Родриго Дутерте начал, 

будучи мэром  города Давао. За 22 года пребывания на этой должности у 

Дутерте сложился имидж непримиримого борца с организованной 

преступностью  наркоторговлей. В период его работы на посту 

градоначальника было убито более тысячи человек, которые, по данным 

полиции, были связаны с криминальным миром. За свои методы борьбы с 

преступностью Дутерте получил прозвище «Каратель». Организаторы 

наркокартелей предприняли более 20 покушений на президента Дутерте, но все 

они, к счастью, провалились. «Все в руках Аллаха!» - любит повторять  

Родриго Дутерте, являясь мусульманином – суннитом  и имея двух 

официальных жен, которые сопровождают его во всех деловых поездках.    

     Действия властей Филиппин вызвали жесткую критику ООН, США и 

Евросоюза за нарушения  прав человека и гражданина. В ответ филиппинский 

президент Родриго Дутерте сделал несколько резких заявлений в адрес ООН, 

США и ЕС, призвал не вмешиваться во внутренние дела его страны и 

пригрозил выйти из ООН. На фоне резкого ухудшения отношений с Западом, 

Дутерте решил изменить приоритеты  своей внешней политики, взяв курс на 

сближение с Россией и Китаем.  

     Ситуация с наркотиками на Филиппинах имеет давнюю историю. В 2002 

году президент Филиппин Глория  Арройо  подписала закон, 

предусматривающий ужесточение наказаний владельцам наркотиков, введя 

смертную казнь за обладание 10 г героина или 50 г метамфетамина. Ранее 

высшая мера наказания предусматривалась за хранение свыше 200  

метамфетамина и 40 г героина. Этот закон являлся частью правительственной 

кампании, направленной на разгром растущего в стране наркобизнеса, 

пытавшийся превратить Филиппины в региональный центр распространения 

наркотиков В 2006 году смертная казнь на Филиппинах была отменена. 

     В 2014 году из всех изъятых в стране наркотиков 8,9 % приходились на 

коноплю, а 89 % — на метамфетамины. За свою популярность среди жителей 

Филиппин  печально известный «шабу» называли «наркотиком филиппинцев». 

Первоначально он производился лишь на Филиппинах и в Индонезии, однако 

со временем география распространения наркотика расширилась, достигнув  

Ирана и Европы. В 2009 - 2014 годах Филиппины входили в пятерку стран, 

куда из  Латинской Америки доставлялся кокаин. Во многом этому процессу 

способствовало то, что на территории Филиппин имеется большое  количество 

военных баз США. 

     По некоторым оценкам, к 2016 году  на  Филиппинах насчитывалось около 3 

миллионов  наркозависимых, а в бедных районах от наркотиков зависит до 

35 % населения. При этом стоимость  метамфетамина  на черном рынке упала 

до 22 долларов за грамм. Тем самым наркотик становился все более доступным 

для широких масс населения. [3, С.146] 
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Как это ни парадоксально звучит, но некоторая наркозависимость  была  и у 

самого президента Дутерте. Он открыто и честно  говорил  журналистам  о  

воздействии фентанила - мощного опиоидного анальгетика, который ему 

прописали в 68 лет после того, как он попал в аварию на мотоцикле. Он должен 

был делить таблетки на четыре части, чтобы уменьшить дозы, но скоро стал 

принимать их целиком. «Ты не просто притупляешь боль, а чувствуешь себя на 

седьмом небе. В мире все хорошо, не нужно ни о чем беспокоиться», — 

рассказывал он. 

У большинства филиппинцев нет ни малейших сомнений в том, что  их 

президент до сих пор страдает от «детских травм». «Мне хотелось бы, чтобы 

мама увидела, что я стал президентом, — заявил  Дутерте  местной прессе в 

начале апреля после слез на ее могиле.- Она бы в это не поверила. Я  сначала  и 

сам не поверил, когда победил». 

Его мать Соледад передала жесткий характер старшей дочери Элеоноре, 

которая вспоминает, что ее старший брат был беспокойным «маленьким мачо»: 

«Ему не сиделось на месте, хотя во времена родителей телесные наказания 

допускались». Отец был занят работой главы региона, и мать пыталась  

исправить  Родриго  жесткими средствами. 

«Клянусь Богом, ни меня саму, никого еще в этой семье так не 

воспитывали», — говорила она перед тем, как  устроить  Родриго очередную 

порку. «Самым невыносимым для него было стоять на коленях перед алтарем», 

— вспоминает сестра. Ему приходилось оставаться в углу с поднятыми в 

молитвенном жесте руками перед ликом Христа. Иногда это продолжалось 

больше часа, а мать требовала: «Проси прощения у Господа!» 

Президент рассказывал, что мать предварительно бросала на пол горох или 

соль, чтобы ему было еще тяжелее стоять на коленях, но Элеонора такого не 

помнит. По ее словам, «наверное, 40%» того, о чем рассказывает глава 

государства, не следует принимать всерьез, потому что тот испытывает 

доверчивость слушателей. 

У Дутерте  с детства сложились очень  непростые отношения с 

католической церковью, которая является основной конфессией Филиппин. 

Дутерте  неоднократно признавался в СМИ, что его домогался школьный 

священник Пол Фолви на исповедях, когда ему было  14-15 лет. 

«Мы рано лишились невинности», — отметил президент в декабре 2016 

года. В США орден иезуитов действительно выплатил компенсации в 16 

миллионов долларов после того, как носящегося такое имя священника (уже 

покойного) признали виновным по девяти случаям педофилии в Лос-

Анджелесе с 1959 по 1972 годы. Ранее он работал на Филиппинах. Поэтому, 

когда духовенство выступило в начале года с критикой кровавой политики 

Дутерте, президент ответил: «В чем ваш нравственный авторитет?» Стоит ли 

тогда удивляться тому, что в  2015 году он назвал папу Франциска «сукиным 

сыном» из-за автомобильных пробок, которые вызвал его визит в Манилу. Его 

рейтинг скатился в результате на десять пунктов, однако он укрепил имидж 

человека, который готов бросить вызов даже самым влиятельным институтам. 

На наш взгляд, именно детские  травмы позднее привели Дутерте  к тому, что 

он, в конце концов, принял Ислам. Можно с уверенностью констатировать, что 
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президент Филиппин Родриго Дутерте  сегодня, фактически, живет по законам 

шариата, имея двух официальных жен. 

Второй серьезной проблемой после наркотиков, представляющей реальную 

угрозу национальной безопасности страны, является  стремительное 

распространение на Филиппинах радикального Ислама – запрещенного в 

большинстве стран ИГИЛ (Исламское государство). Главной базой ИГИЛ на 

Филиппинах стал остров Минданао. Уже более 2 лет  правительство 

республики ведет активные боевые действия против боевиков ИГИЛ, 

обосновавшихся на острове Минданао, традиционно считающемся 

мусульманским анклавом республики. Более 80 процентов коренного населения 

Минданао составляют мусульмане-сунниты. Из них 12 процентов составляют  

приверженцы правого радикального суннитского крыла – ваххабиты. Именно 

ваххабиты, в свое время,  присягнули на верность ИГИЛ (Исламское 

государство), после чего начались массовые репрессии в отношении 

католического меньшинства острова. Теперь сообщения, получаемые с острова 

Минданао, напоминают сводки боевых действий из несчастной воюющей 

Сирии. Министерство обороны и Вооруженные силы Филиппин получают 

регулярную военно-техническую помощь от России и Китая для нужд борьбы с 

терроризмом на  мятежном  острове Минданао.[4, С.26] 

Так, посол КНР Чжао Цзяньхуа  в марте 2017 года лично передал груз 

министру обороны Филиппин Дельфину Лорензану и начальнику Генштаба ВС 

страны Эдуардо Ано. В состав помощи вошли винтовки, патроны и прицелы 

для снайперских винтовок. 

На церемонии передачи помощи Чжао Цзяньхуа заявил, что в данный 

момент дружественные отношения Китая и Филиппин непрерывно развиваются 

во всех сферах и по всем направлениям, уверенно крепнут военные обмены и 

сотрудничество, что позитивно сказывается на охране мира и стабильности в 

регионе. Сейчас силы безопасности Филиппин ведут яростную борьбу с 

террористами на юге страны. 

"Данная партия помощи говорит о желании и стремлении КНР развивать 

дружественное сотрудничество с Филиппинами, а также свидетельствует о 

решительной поддержке китайским правительством, народом и армией борьбы 

с терроризмом на Филиппинах", - добавил он. 

Дельфину Лорензану выразил Китаю благодарность за помощь. "Уверенная 

поддержка КНР Филиппин уже заложила прочную основу для расширения 

сотрудничества двух стран в сфере обеспечения безопасности", -- отметил он. 

Первая партия военной помощи КНР была доставлена на Филиппины в 

июне 2017 года. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на 

очередной пресс-конференции отметила, что Китай готов и впредь оказывать 

правительству Филиппин необходимую поддержку и помощь в борьбе с 

терроризмом, добавив, что Китай также готов участвовать  и в 

восстановительном  процессе  после  боевых  действий  в  Марави. 

Противостояние терроризму - общая ответственность всех стран мира. 

Китай уверен в том, что правительство Филиппин сумеет в скорейшие сроки 

положить конец этой антитеррористической войне с тем, чтобы население 

Марави и Минданао смогло вновь жить в мире и спокойствии, сказала 

китайский дипломат. 
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По ее словам, Китай уже предоставил Филиппинам экстренную помощь в 

борьбе с терроризмом. В дальнейшем Китай, исходя из нужд филиппинской 

стороны, продолжит оказывать необходимую поддержку и  помощь, а также 

готов участвовать в восстановительном процессе после боевых действий в 

Марави. 

В мае 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное 

положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с 

поддерживающей ИГИЛ группировкой. Основной горячей точкой оставался 

город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. 

Верховный  суд  Филиппин полностью поддержал решение президента. Однако 

это вызвало массовое возмущение со стороны либеральной общественности, 

которое невозмутимый Дутерте, как всегда, проигнорировал  в свойственной 

ему манере. Решение президента,   на  тот период,  было  оспорено  всеми 

депутатами парламента от оппозиции, группами активистов  и  жителями 

города  Марави.  

По  данным  информационных агентств, за время столкновений в общей 

сложности было ликвидировано 1620 боевиков, погибли 145 гражданских лиц, 

136 солдат и полицейских.[5, С.52] 

Более 5 лет находясь в должности президента, Дутерте  последовательно 

проводил и проводит судебную, земельную  и налоговую реформы, которые 

заметно оживили  как филиппинскую экономику, так  и  деловую активность 

общества в целом. Подводя итог сказанному, можно сделать  обоснованный 

вывод, что   пример замечательного президента Республики Филиппины  

Родриго  Дутерте  наглядно показывает всему миру: каких успехов может 

добиться страна, если  у  ее руля  стоит лидер  с незаурядным  умом  и  

железной политической волей. 
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Аннотация: распространение постнеклассического подхода к научной 

рациональности ведет к деградации науки как формы мировоззрения и 

специфической сферы человеческой деятельности. Необходим возврат к той 

или иной форме классической рациональности. 
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POST-MODERN RATIONALITY ANF ITS FATAL ROLE IN THE 

CONTEMPORARY SCIENCE 
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 Abstract: Proliferation of the postmodern rationality in the contemporary science 

leads to the latter’s degradation as a form of worldview and a specific sphere of 

human activity. Return to a kind of classic rationality is needed. 
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Как известно, научная рациональность — это совокупность правил, норм, 

образцов научно познавательной деятельности, обеспечивающих  

научную истинность результата познания. В современной философии науки 

сложилось представление о трех из них, последовательно сменяющих друг 

друга типах научной рациональности – классическая, неклассическая и 

постнеклассическая рациональность. 

Классическая научная рациональность исходит из принципа подобия 

человеческого сознания, отражающего окружающий нас мир самому этому 

миру. С этой точки зрения мир познаваем, т.е. истина – соответствие нашего 

знания реальному, объективно имеющему место быть положению, достижима. 

Здесь, впрочем, возникает проблема соотношения абсолютной и относительной 

истин в процессе познания, - этот вопрос адекватно (опять-таки в рамках 

классической рациональности) разрешен марксистской философией, так что 

останавливаться на нем мы не будем). Главный вывод философии науки, 

основанной на классической рациональности – объективная истина достижима, 

и чем более развивается наука, тем более в нашем знании объективного и 

меньше субъективного. 

Неклассическая рациональность исходит из того, что человеческое сознание 

– это не просто зеркало, пассивно отражающее окружающий нас мир: сознание 

активно, оно творит – и творит именно в процессе познания. Поэтому 

объективная истина складывается как мозаика истин субъективных, где 

последние представляют собой элементы окружающей нас действительность, 

отраженной и переработанной сознанием познающего субъекта. В этом 

процессе какие-то факторы принимаются как системные, основополагающие, а 

какие-то принижаются или игнорируются – иначе невозможно построить 

схему, обладающую хоть какой-то объясняющей и предсказующей 

способностью. Соответственно, ни одна научная теория не может претендовать 

на полноту в отражении объекта исследования.  
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И, наконец, постнеклассическая рациональность основывается на положении 

об отсутствии объективной истины как таковой. Этот принцип был 

сформулирован в рамках субъективно-антропологической традиции софистами 

и их последователями: «Истина всегда субъективна, и то, что есть истина для 

одного, не является таковой для другого». Человеческое сознание вовсе не 

подобно – по своей структуре – окружающему нас миру и, соответственно, не 

способно объективно его отразить. Или иначе: мир устроен так, что адекватно 

отразить его в сознании разумного существа невозможно. В этом случае истина 

всегда субъективна, более того – у каждого она своя, и сверх того – эти 

«истины» равно значимы в своей ценности. 

Мы полагаем, что парадигмальной стадии («нормальная наука») 

соответствует, как правило, классический тип рациональности. Действительно, 

почему господствующая (зачастую единственная) в этот период парадигма 

принимается подавляющим большинством ученого сообщества?  Очевидно, по 

причине ее более чем явных объясняющей и предсказательной возможностей, 

не оспариваемых (или почти не оспариваемых) исследователями. Граница этих 

возможностей еще не достигнута, и, соответственно, приверженец данной 

парадигмы получает возможность – пребывая в ее рамках – продуктивно 

трудиться в области научного поиска, постоянно расширяя сферу познанного 

человеком. 

Это более чем очевидно там, где речь идет о парадигмальной стадии в 

развитии науки Нового Времени с ее механицистской (или 

квазимеханицистской) картиной мира. Впрочем, если мы обратимся к науке 

Античности или науке Средневековья, то заметим, что аналогичные тенденции 

имели место в периоды стабильного, «нормального» развития и этих парадигм. 

Первая из них утверждала, что мир есть раз и навсегда сформировавшийся – 

в соответствии с разумным порядком, Логосом, Космос, и все, что в нем 

происходит – суть циклический процесс, повторение одних и тех же, ранее 

пройденных состояний. Постижение этого порядка ведет к обретению мудрости 

– в чем наука Античности и усматривала свою цель. 

Средневековая схоластика также основывалась на том, что теология дает 

целостную и непротиворечивую картину мира, а частности, необходимые 

человеку (в целях спасения души – ибо именно так декларировалась цель 

познавательного процесса в средневековой Европе) выводятся из догматов 

веры при помощи дедукции (силлогистики). 

Постпарадигмальная стадия в развитии науки, последовавшая за первой 

научно-технической революцией Конца XVII – первой половины XIX вв., 

сопровождалась крушением классической рациональности и становлением 

рациональности неклассической: в физике Нового времени это проявилось, в 

частности, в теории относительности А. Эйнштейна, в представлении о 

двойственности волновых и корпускулярных свойств материи (уравнение де 

Бройля), принципе неопределенности Гейзенберга. Еще более заметен этот 

переход в обществоведении, выразившийся в формировании двух 

конкурирующих между собой подходов: «основного» (mainstream) – т.н. 

«буржуазно-либерального» подхода к обществу и его проблемам, 

основывающегося на наследии М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина и их 

последователей – с одной стороны, и – «альтернативного», революционного 
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подхода, основу которого составляет марксистская (в самом широком смысле) 

традиция. Истина, безусловно, одна – но освещена она может быть с разных 

сторон: ни одна из интерпретаций социальной реальности здесь не может 

претендовать на объективность, ибо в основе каждой лежит та или иная 

идеология, а идеология, по определению, есть репрезентация действительности 

с позиций тех или иных социально-классовых интересов. Тем не менее – 

подчеркнем это! – в рамках стандарта неклассической рациональности 

представленные выше подходы полагаются отражением реальности, хоть и «с 

разных сторон», а потому имеют право существовать и развиваться в рамках 

науки ХХ века. Мир един – но его отражение в сознании познающего субъекта 

в значительной мере зависит от самого субъекта. Что-то подобное имело место 

на закате античности (эпикурейцы, стоики, киники и пр.), когда интерес к 

познанию вселенной сменяется в общественном сознании ориентацией на 

достижение максимально комфортного существования в этом мире – каким бы 

он ни был. Аналогичные тенденции прослеживаются и в эпоху Возрождения – 

когда, казалось бы, раз и навсегда сформировавшаяся картина мира начинает 

уступать место разного рода альтернативным подходам к действительности 

(гуманизм Возрождения и близкие ему течения). 

Середина прошедшего столетия ознаменовалось второй научно-технической 

революцией, и, соответственно, окончательным крушением научной парадигмы 

Нового Времени, основанной на механицистской картине мира, и переходом 

науки в препарадигмальную стадию развития. Началась эпоха Постмодерна с ее 

постнеклассическим типом рациональности. Согласно К. Попперу, наука 

должна отвергнуть принцип верификации (истина – это то, что доказано) и 

прейти к принципу фальсификации (истина – это то, что не отвергнуто) [4]. 

Соответственно, утверждается принцип гносеологического плюрализма, 

множественности истин – единой, целостной и непротиворечивой истины быть 

не может, точнее – она не способна сформироваться в сознании человечества 

как субъекта познания. 

Современная наука, таким образом, представляет собой непрерывное 

столкновение конкурирующих парадигм – и в рамках этой конкуренции вопрос 

об объективности истины поставлен быть не может. Более того, согласно 

принципу пролиферации идей К. Фейерабенда [6],  научная теория вообще не 

может ориентироваться на уже существующие парадигмы, формируясь в 

рамках своей собственной, в корне отличной от прочих. В этом контексте наука 

утрачивает единые стандарты рациональности как таковые, превращаясь в 

разновидность художественного творчества, - а в процессе этого творчества 

допустимо все – все, что, с точки зрения творца,  имеет смысл. 

Постомодернизм уничтожает науку – в том качестве, в каковом мы 

привыкли ее воспринимать, как деятельность, направленную на постижение 

окружающего нас мира и последующего использования полученных знаний с 

целью улучшения жизни человечества. Более того, постнеклассическая 

рациональность превращает ее в некую частнопредпринимательскую 

деятельность в интеллектуальной сфере, цели и смысл которой определяет то, 

кто ей занимается. 

Очевидно, что вышеописанная ситуация – сколь бы прискорбной она не 

казалась – есть явление преходящее. Как полагал Т.Кун [3] – а мы разделяем 
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его точку зрения – на смену препарадигмальной стадии неизбежно придет 

стадия парадигмальная – наука сможет, наконец, развиваться «нормально». И 

для этого, в первую очередь, необходим возврат к рациональности 

классического типа – естественно, с учетом всех тех знаний о мире, что 

накопило человечество к сегодняшнему дню. 
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Определяющим фактором инвестиционной деятельности предприятия 

выступает формирование и реализация его инвестиционной политики. 
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Формирование инвестиционной политики предприятия должно быть увязано с 

оценкой его инвестиционной привлекательности. Именно оценка является 

базой для выбора типа  инвестиционной политики предприятия и разработки 

дальнейшей стратегии его развития [1]. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия является одним 

из эффективных подходов, направленным на снижение финансового риска [3]. 

Основной проблемой при анализе инвестиционной привлекательности 

предприятия  является подбор методики расчета. Универсального подхода к 

оценке уровня инвестиционной привлекательности не существует. Поэтому 

каждая группа лиц, заинтересованных в достоверности оценки, в зависимости 

от их цели предъявляет определенный набор требований к оцениванию 

предприятия, следовательно, должны применяться различные методы оценки. 

Одним из методов оценки является метод интегральной оценки, который  

основывается на использовании относительных внутренних показателей 

деятельности предприятия, влияющих  на его инвестиционную 

привлекательность,  сгруппированных в пять блоков [3]: 

- показатели эффективности использования основных и материальных 

оборотных средств: показатель, характеризующий долю активной части 

основных средств, коэффициент износа основных средств, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия; 

- показатели финансового состояния: показатель собственных оборотных 

средств, показатель собственных долгосрочных и среднесрочных заемных 

источников формирования запасов и расходов, общая сумма основных 

источников формирования запасов и расходов, сумма рабочего капитала, 

маневренность рабочего капитала, коэффициент независимости, коэффициент 

финансирования, коэффициент финансовой устойчивости, показатель 

финансового левериджа; 

- показатели, оценивающие ликвидность активов: общий коэффициент 

покрытия, коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности, коэффициент абсолютной ликвидности, норма денежных 

резервов;  

- показатели, оценивающие прибыльность: коэффициент прибыльности 

инвестиций, коэффициент прибыльности собственного капитала, операционная 

рентабельность, коэффициент прибыльности активов; 

- показатели оценки деловой активности: производительность труда, 

фондоотдача, оборачиваемость средств, коэффициент оборачиваемости средств 

в расчетах ( в днях), оборачиваемость производственных запасов (в оборотах),  

коэффициент оборачиваемости  производственных запасов (в днях), 

оборачиваемость собственного капитала оборачиваемость  основного капитала. 

По каждому из перечисленных  блоков проводятся расчеты, которые 

сводятся к интегральному показателю инвестиционной привлекательности 

организации.  

Расчет интегральной оценки содержит два этапа.  На первом проводится 

расчет стандартизированных значений всех показателей, расчет эталонных 

значений, определяются их веса в комплексной оценке. После этого за все годы 

определяются  потенциальные функции, которые в конце первого этапа 

сводятся в комплексные оценки инвестиционной привлекательности по 
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каждому блоку показателей. Итогом второго этапа служит расчет интегральной 

оценки инвестиционной привлекательности предприятия [1]. 

Достоинствами данной методики служат  ее объективность, а также 

сведение всех расчетов к окончательному интегральному показателю, что 

намного упрощает интерпретацию результатов. К недостаткам следует  

отнести, то, что она ориентирована только на внутренние показатели 

деятельности организации, и изолирована еѐ от внешних индикаторов [2]. 

По представленной методике был проведен анализ показателей  

предприятия, производящего промышленную продукцию.  Анализ показал, что 

все приведенные в группах показатели являются достаточными для 

определения общего интегрального показателя инвестиционной 

привлекательности предприятия. Всем группам показателей оценки 

инвестиционной привлекательности, а также показателям, размещенным в этих 

группах, были присвоены соответствующие числовые значения. В мировой и 

отечественной практике эти методы достаточно отработаны и широко 

используются при решении соответствующих вопросов.  

Перечень работ по  оценке инвестиционной привлекательности  данного 

предприятия включал в себя:  

- установление  весомости  групповых и единичных показателей.  Для 

этого была проведена  процедура экспертной оценки. 

- определение  ограничений  для показателей, из которых состоит 

интегральная оценка. Они связаны с главной посылкой метода, которая 

предусматривает рассмотрение каждого показателя как элемента множества 

соответствующих показателей. Именно с этой целью устанавливаются 

конкретные значения экстремальных ограничений по каждому показателю.  

Все основные параметры, позволяющие определить интегральный 

показатель инвестиционной привлекательности анализируемого предприятия,   

сведем в таблицу 1.  

Таблица 1 - Основные параметры для определения интегрального 

показателя инвестиционной привлекательности 
Групповые 

показатели 

Показатели в 

группах и их 

весомость 

Минимальное/максимальн

ое значение показателя 

Фактические значения 

показателя 

2015г. 2016г. 2017г. 

Группа 2 – 

32% 

 

Ф21 = 8 0 / 1 300 504 328,69 1 663,5 

Ф22 = 10 0 / 1 500 504 328,69 1 663,5 

Ф23 = 8 0 / 2 300 1 545,5 1 617,69 1 841,5 

Ф24 = 12 400 / 1 700 504 328,69 1 663,5 

Ф25 = 12 4 / 7,5 1 1 1 

Ф26 = 16 0,5 / 1,5 0,17 0,09 0,45 

Ф27 = 17 2 / 3 - - - 

Ф28 = 17 0,85 / 0,9 0,17 0,09 0,45 

Группа 3 –

12% 

Ф31 = 27 1 / 1,5 0,3 0,3 0,53 

Ф32 = 27 0,3 / 1 0,74 0,68 0,89 

Ф33 = 27 0,2 / 0,35 0,33 0,29 0,36 

Ф34 = 19 8 / 16 - - - 

Группа 4 – 

16% 

 

Ф41 = 20 0,4 / 0,9 -0,9 0,19 0,49 

Ф42 = 37 0,3 / 0,8 -1,47 0,65 0,45 

Ф43 = 15 0,5 / 0,9 -0,6 0,1 0,31 

Ф44 = 28 1,9 / 2,5 -1,47 0,65 0,45 
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Группы 5 – 

40% 

 

Ф51 = 20 0,1 / 1 - - - 

Ф52 = 39 0,1 / 3,5 - - - 

Ф53 = 16 0,4 / 0,8 1,22 1,13 1,93 

Ф54 = 25 1,2 / 1,5 1,17 1,08 2,17 

После определения основных параметров и направления их оптимизации 

необходимо определить долю вариационного размаха, которая является 

составной частью соответствующей формулы, с помощью которой 

осуществляется переход от разных по признаку и единицам измерения 

показателей к сопоставленным. Далее осуществляется  ранжирование значений 

всех показателей. Ранжирование значения показателя – это преобразование 

вследствие реализации предусмотренных этим блоком расчетных действий в 

конкретный фактор, который  благодаря этой реализации,  может 

сопоставляться с другими и в котором предусмотрена определенная весомость.  

Расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности 

предприятия воплощает в себе определение значений всех показателей, 

задействованных в методе (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели для расчета интегрального значения 

инвестиционной привлекательности 
Групповые 

показатели и их 

весомость, % 

Показатели в 

группах и их 

весомость, % 

 

Вij 

 

∆ij 

Rij 

2015г. 2016г. 2017г. 

Группа 2 – 32 Ф21 = 8 2,08 1 300 -0,61 -0,75 0,27 

Ф22 = 10 2,6 1 500 -0,66 -0,78 0,11 

Ф23 = 8 2,08 2 300 -0,32 -0,3 -0,2 

Ф24 = 12 3,12 1 300 -0,7 -0,8 -0,02 

Ф25 = 12 3,12 3,5 -0,87 -0,87 -0,87 

Ф26 = 16 4,16 1 -0,89 -0,94 -0,7 

Ф27 = 17 4,42 1 - - - 

Ф28 = 17 4,42 0,05 -0,81 -0,9 -0,5 

Группа 3 – 12 Ф31 = 27 4,05 0,5 -0,8 -0,8 -0,65 

Ф32 = 27 4,05 0,7 -0,26 -0,32 -0,11 

Ф33 = 27 4,05 0,15 -0,06 -0,17 0,03 

Ф34 = 19 2,85 8 - - - 

Группа 4 – 16 

 

Ф41 = 20 2,6 0,5 -2 -0,79 -0,45 

Ф42 = 37 4,81 0,5 -2,84 -0,19 -0,44 

Ф43 = 15 1,95 0,4 -1,67 -0,89 -0,65 

Ф44 = 28 3,64 0,6 -1,59 -0,74 -0,82 

Группы 5 – 40 Ф51 = 20 4,2 0,9 - - - 

Ф52 = 39 8,19 3,4 - - - 

Ф53 = 16 3,36 0,4 0,53 0,41 1,41 

Ф54 = 25 5,25 0,3 -0,22 -0,28 0,45 

Исходя из данных приведенных таблиц,  проведем расчет  интегрального 

показателя: 2015 год: - 0,563; 2016 год: - 0,348; 2017 год: - 0,09. 

Проведенные расчеты позволили сделать следующий вывод:  

анализируемое  предприятие инвестиционно непривлекательно, т. к. 

интегральный показатель за все три года имеет отрицательное значение, 

однако,  в динамике отрицательное значение снижается. 

Характеризуя анализируемое предприятие, можно сделать вывод о том, 

что показатели оценки деловой активности предприятия  составляют 40 % от 

суммы всех групп показателей и имеют максимальную весомость по 
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отношению к другим группам показателей.  Для повышения уровня 

инвестиционной привлекательности предприятия необходимо, главным 

образом, уделять внимание группе показателей, весомость которых в общей 

совокупности максимальна. 
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В условиях современной рыночной  экономики обеспечение наиболее 

эффективной и продуктивной деятельности организации в долгосрочной 

перспективе, а так же высоких темпов его стратегического развития и 

улучшения конкурентных позиций напрямую зависит от уровня 

инвестиционной активности предприятия, его инвестиционной деятельности и 

инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность в 

современных условиях является одной из важнейших характеристик 

деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку она прямо влияет на его 

перспективы развития, конкурентоспособность, финансовую устойчивость, 

кредитоспособность. Четко выстроенная инвестиционная политика 
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хозяйствующего субъекта дает возможность получать дополнительные 

инвестиции, эффективно их использовать и улучшать свое финансовое 

положение. На данный момент любое направление бизнеса характеризуется 

высокой конкуренцией.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия является одним 

из эффективных подходов, направленным на снижение финансового риска. Эта  

процедура является необходимой и для выявления эффективности вложений в 

отрасль. Большинство компаний, находящихся на рынке, не имеют 

достаточного количества средств для продолжения развития, хотя обладают 

огромным потенциалом. В таких ситуациях предприятие пытается привлечь 

сторонних инвесторов, которые могут вложить в свои средства и вывести 

компанию на новый уровень [2] 

Перед тем как принять решение об инвестировании необходимо провести  

подробную и комплексную оценку инвестиционной привлекательности 

предприятия. Под инвестиционной привлекательностью  предприятия будем  

понимать   комплекс показателей, который характеризует экономическое и 

финансовое состояние предприятия, его активность на рынке, структуру 

управления, форму капитала, уровень спроса на производимые  товары и 

услуги, их конкурентоспособность на рынке, а также уровень 

привлекательности инновационного развития страны, региона и отрасли, в 

которых находится предприятие» [3]. 

Существует несколько методик оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия, каждая из которых имеет как положительные , 

так и отрицательные стороны. Существующие методики базируются на 

использовании различных показателей, способов анализа и интерпретации 

результатов.  

Рассмотрим более подробно возможность использования семифакторной 

модели для оценки инвестиционной привлекательности.  В этой методике 

главным критерием инвестиционной привлекательности предприятия служит 

рентабельность активов [1]. Выбор данного индикатора обусловлен тем, что 

инвестиционная привлекательность предприятия во многом определяется 

состоянием активов, которыми она владеет, их составом, структурой, 

количеством и качеством, взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью 

материальных ресурсов, а также условиями, которые обеспечивают наиболее 

эффективное их использование. В данной модели рентабельность активов 

ставится в зависимость от чистой рентабельности продаж, оборачиваемости 

оборотных активов, коэффициента текущей ликвидности, отношения 

краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности, соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности, доли кредиторской задолженности 

в заемном капитале и соотношения заемного капитала и активов организации. 

Анализ позволяет выявить воздействие представленных факторов на динамику 

результирующего показателя. Основой в  принятии решения служит 

следующий постулат: чем выше рентабельность активов, тем более эффективно 

работает организация и является более привлекательным с точки зрения 

инвестора. Уровень инвестиционной привлекательности определяется по 

интегральному индексу, который рассчитывается как произведение индексов 

изменения факторов.  
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К достоинствам данной модели  можно отнести  доступность анализируемой 

информации и математически точное определение показателя. Недостатки модели: 1) 

учитывает лишь внутренние показатели деятельности предприятия; 2) исследует только 

финансовую сторону, проводится оценка только финансового состояния.  

Для оценки инвестиционной привлекательности с помощью 

семифакторной модели необходим анализ  бухгалтерской отчетности расчет   

показателей, представленных  в таблице 1. Проведем оценку инвестиционной 

привлекательности крупного нефтеперерабатывающего предприятия АО 

«ХХХ».       

Таблица 1 – Исходные  данные для оценки инвестиционной 

привлекательности  при помощи  семифакторной модели, млн.руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Прибыль 593 708 655 624 

Выручка 5503 5150 4988 6014 

Оборотные активы 2131 2404 2300 2292 

Краткосрочные 

обязательства 

2031 1817 2773 3836 

Дебиторская 

задолженность 

554 367 486 843 

Кредиторская 

задолженность 

494 476 676 971 

Заемный капитал 3824 4829 4562 4208 

Активы 8736 9638 11117       12227 

Исходя из данных,  представленных в таблице 1, проведем расчет семи 

факторов (показателей), на которых и основывается данная модель.  Расчеты 

показателей представим в таблице 2. 

Таблица 2 Расчет показателей семифакторной модели 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж,  % 10,76 13,75 13,13 10,4 

Оборачиваемость оборотных активов 2,58 2,14 2,17 2,62 

Коэффициент текущей ликвидности 1,05 1,32 0,83 0,6 

Соотношение краткосрочных обязательств и 

дебиторской задолженности 

3,67 4,95 5,71 4,55 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 

1,12 0,77 0,72 0,87 

Доля кредиторской задолженности в заемном 

капитале 

0,12 0,1 0,15 0,23 

Соотношение заемного капитала и активов 

организации 

0,43 0,5 0,41 0,34 

Для определения степени  инвестиционной  привлекательности  

анализируемого  предприятия рассчитаем рентабельность активов в целом.  

Рентабельность активов в %: 

2014 год:   10,76*2,58*1,05*3,67*1,12*0,12*0,43=5,06 

2015 год:  13,75*2,14*1,32*4,95*0,77*0,1*0,5=7,4 

2016 год:  13,13*2,17*0,83*5,71*0,72*0,15*0,41=5,98 

2017 год:  10,4*2,62*0,6*4,55*0,87*0,23*0,34=6,18 
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Определим  влияние показателей на значение рентабельности активов при 

помощи  расчета коэффициента корреляции. Для упрощения  расчетов была 

использована функция  КОРРЕЛ в программе Exel. Результаты расчетов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Влияние факторов на рентабельность активов 

Факторы Значение 

коэффициента 

корреляции 

Чистая рентабельность продаж 0,764 

Оборачиваемость оборотных активов -0,698 

Коэффициент текущей ликвидности 0,976 

Соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности 

0,111 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,179 

Доля кредиторской задолженности в заемном капитале -0,912 

Соотношение заемного капитала и активов организации 0,995 

Анализ  таблицы 3  показывает, что, наибольшее влияние на значение 

рентабельности активов оказывает коэффициент текущей ликвидности, доля 

кредиторской задолженности в заемном капитале и соотношение заемного 

капитала и активов организации. Иными словами, уровень инвестиционной 

привлекательности АО «ХХХ» снижается или увеличивается, прежде всего, за 

счет возможности предприятия оплачивать свои задолженности. 

Скачкообразная динамика изменения рентабельности активов АО «ХХХ» 

демонстрируется  в повышении  показателя на 46,25 %  в 2014–2015 гг. , резкое 

снижение на 19,19 % в 2015–2016 гг. и рост на 3,34% в 2016-2017 гг. Оценка 

инвестиционной привлекательности компании данной модели отражает 

неустойчивую динамику важнейших показателей деятельности предприятия. 

Таким образом, проведенная оценка по семифакторной модели позволяет четко 

выявить динамику анализируемых индикаторов, но характеризует, прежде 

всего, финансовую составляющую категории "инвестиционная 

привлекательность предприятия", не затрагивая другие важнейшие аспекты 

этого понятия. 
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ББК 60 

«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ – «МОТИВАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ИННОВАЦИОННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА   НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

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

Аннотация: одним из важных условий реализации концепции «Опережающая 

социализация» является определение начальных и конечных результатов. Так как 

авторами рассматривается подготовка специалистов к созданию конкурентных 

преимуществ  в системно-комплексной концепции сложных направлений 

«Опережающей социализация», то важно использовать «форсайт-детерминанты- 

«Конструкты личности субъекта управления по созданию конкурентных 

преимуществ». Где социолого-управленческий, управленческо-изобретательский, 

управленческо-инновационный потенциал и  социолого-управленческая, 

управленческо-изобретательская, управленческо-инновационная грамотность  

выступают условиями результативности этой деятельности. С этой точки зрения 

становится необходимым, чтобы в реализации концепции «Опережающая 

социализация»  решалась  проблема формирования этих качеств у специалистов. 

Ключевые слова: креативный потенциал; студенты; социализация; 

специалисты; конкурентные преимущества. 

 

"FORSYTHE DETERMINANT – "MOTIVATIONAL APPLICATION OF 

ADMINISTRATIVE AND INNOVATIVE AND ADMINISTRATIVE 

COMPONENTS OF CREATIVE POTENTIAL OF THE FORMED EXPERTS 

ON AN INITIAL PHASE OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE 

ADVANCING SOCIALIZATION" 

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

Abstract:  оne of important conditions of implementation of the concept "The 

advancing socialization" is definition of initial and resulting effects. As training of 

specialists to creation of competitive advantages in the system and complex concept of the 

difficult directions "Advancing Socialization" is considered by authors, it is important to 

use "forsayt-determinants "Constructs of the identity of the subject of management on 

creation of competitive advantages". Where the sotsiologo-administrative, administrative 

and inventive, administrative and innovative potential and sotsiologo-administrative, 

administrative and inventive, administrative and innovative literacy act as conditions of 

effectiveness of this activity. From this point of view becomes necessary that in 

implementation of the concept "The advancing socialization" the problem of formation of 

these qualities at experts was solved. 
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        Анализ различных отечественных и зарубежных источников по планированию 

успеха специалиста показывает, что в настоящее время этому явлению уделяют 

значительное внимание, как правило,  на предприятиях. Одновременно с этим и на 

предприятиях осуществляется зауженный подход, суть которого в том, что 

планируется  карьера в отрыве от креативности личности. Мы рассматриваем 

социальное продвижение неотделимым от креативности,  от  формирования 

потенциальных способностей специалиста.  

     Анализ карьерного планирования подготовки специалистов 

           Анализ различных отечественных и зарубежных источников, 

обеспечивающих студентов и специалистов информацией и рекомендациями 

планирования карьерного пути свидетельствует о том, что в их многообразии не 

вскрываются возможности  креативности, а вместе с ними и роль изобретательского и 

инновационного потенциала. Например, анализ совокупности монографических 

изданий, рассматривающих сущность понятия «карьера», а также   виды, этапы 

карьеры, модели развития  и планирования карьеры  не связывают ее с использованием 

креативности обучающихся или работающих,  а также с применением изобретательского 

и инновационного потенциала работников предприятий. Следовательно, они не только не 

ставят  в центр проблему формирования конкурентоспособного специалиста, 

использования средств обеспечения необходимого уровня его конкурентоспособности, 

они не рассматривают функции и место  как  первого, второго этапа социализации 

личности, а также процессов ресоциализации специалистов, не только в разработке  

формирования конкурентоспособных специалистов вообще,  а  карьерного пути в 

частности.  

        Авторские исследования показывают, что в условиях острой потребности в 

успешной реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных 

предприятий и формирования основ конкурентоспособности страны в целом» 

необходимо использовать следующие методы:  

      во–первых, два ведущих метода возрастания  креативности - это ее 

использование в планировании не только карьеры специалистами и студентами, но и  

социального продвижения, а также в их  совершенствовании;   

      во-вторых, исследования, направленные на познание уровня изобретательского 

и инновационного потенциала обучающих или работающих, предполагают вскрытие 

и  обоснование возможностей  его возрастания в процессах обеспечения 

конкурентоспособности  специалистов;  

      в-третьих, решение проблемы карьеры и конкурентоспособности специалиста 

как процесса невозможно без соответствующего уровня социологических 

исследований;  

       в-четвертых, исследователи проблематики планирования карьеры не ставят в 

центр своего внимания становление конкурентоспособного специалиста;  

      в-пятых, эта группа исследователей полагает, что планировать успех можно в 

отрыве от формирования социолого-управленческой грамотности, использования и 

развития изобретательского и инновационного потенциала;  

      в-шестых, в настоящее время  в рекомендациях по планированию карьеры не 

содержатся предложения по учету конкурентоспособности специалистов в их 
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жизненных этапах, в повышении возможностей  горизонтальных и  вертикальных 

направлений, а также в расширении функций деятельности;  

      в-седьмых,  используемый ныне   вариант планирования карьеры в лучшем 

случае можно назвать  как экстенсивный, но не интенсивный;  

      в-восьмых, другой вариант – интенсивный - путь использования креативности 

специалиста  остается за пределами внимания;  

     в-девятых, как показывает авторский анализ, интенсивный путь не должен 

исключать рекомендации, относящиеся к экстенсивно-временному и 

пространственному планированию карьеры специалиста;  

    в-десятых, основное качественное отличие интенсивного пути заключается в 

том, что он не ограничивается должностной и (или) только профессиональной 

карьерой, а в том, что проектирование не ограничивается ни какими должностными 

или профессиональными формами жизнедеятельности специалиста;  

     в-одиннадцатых,  это возможно лишь тогда, когда планирование карьеры не 

только имманентно включает   использование  изобретательского и инновационного 

потенциала, но и решает проблему познания  возможностей их возрастания.  

   Согласно представленным качественным отличительным признакам 

существующего планирования карьеры и проектирования социального продвижения 

специалиста, последнее предстает как в широком, так и в узком смысле слова.  

      Таким образом, планирование предстает как явление более полного 

использования профессионального и делового креативного потенциала специалиста, 

а также создание условий  его возрастания. 

      Многолетние исследования социализационных потенциальных возможностей 

компонентов  вузовского учебного процесса и жизнедеятельности  вуза показывают, 

что он не только располагает возможностями применения  карьерного  варианта  

формирования конкурентоспособного специалиста, но и его реализации. Это 

обусловлено тем, что вуз  в настоящее время  среди всей совокупности организаций 

социального института образования имеет целевую установку на решение  проблемы 

подготовки специалистов для реализации социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности 

страны в целом». Кроме этого к вузу можно предъявить требования готовить 

конкурентоспособных специалистов, при этом руководство и преподавательский 

состав вуза объективно призваны выполнять социальный заказ. Важно учитывать, что 

вуз  имеет более высокий потенциал по сравнению с другими организациями 

социального института образования, поэтому он не только на собственной основе 

начать  своѐ совершенствование, но и должен  стать центром создания 

интеллектуально-инновационного гуманистического безопасного  типа 

жизнедеятельности социальных образований и их составляющих.  

     С этих позиций представляет особый интерес социологическое обоснование 

некоторых возможностей проектирования подготовки конкурентоспособных 

специалистов  экономического профиля. Как видно, исследовательский процесс 

становится неотделимым от познания креативности и формирования 

изобретательского и инновационного потенциала. Планирование подготовки 

специалистов с изобретательским и инновационным потенциалом предполагает 

соответствующий уровень социологических исследований креативности студентов и 

ее применение в социализационном процессе. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные не только о креативности студентов, но и том, в каких 
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аспектах и формах  и в какой мере они готовы применить ее (креативность) в 

преобразовании реальной действительности (См. Табл. 1и 2).   

                                                                                                                 Табл. 1 

Социологические данные о  направленности    компонентов  креативности    на    

формирование  и применение изобретательского и инновационного  потенциала    

студентов  потока 124М ЭФ СИБУПа 
«Форсайт-детерминанты – «Мотивационное влияние 

преподавательского потенциала на применение креативности 

формирующихся специалистов» 

Поток:  проектируемый 

социальный  статус: 

Директор Ю/Д 

 1. Готов (а)  сделать  открытие,  закон, принцип,  факт  (ранее   

неизвестный,  новое качество (эффект),   готов (а)  привести, 

обосновать  новое  явление 

 

50,0/20,0 

2.  Имею ряд гипотез, концептуальных  положений,  методов 

(методик),   прогнозов, теорий, формул 

 

16,7/- 

3.  Могу    предложить     алгоритмы   (системы  операций),   

идеи,   изобретения, модели,  проекты,  рецепты  (составы) 

 

33,3/- 

4. Располагаю знаниями   о решениях, системах,  способностях  

(умениях), технологиях, услугах,  устройствах и т. п. 

 

66,6/60,0 

Интегральные  количественные характеристики креативности   91,2/63,2 

Различия в интегральных  количественных характеристиках  

креативности   

44,4 % в пользу 

юношей 

                                                                                                                Табл. 2 

Социологические данные о  направленности    компонентов  креативности    для 

формирования   изобретательского и инновационного потенциал студентов  потока 

124Э  ЭФ СИБУПа 
«Форсайт-детерминанты – «Мотивационное влияние 

преподавательского потенциала на применение креативности 

формирующихся специалистов» 

Поток 

проектируемый 

социальный 

статус Директора 

Ю/Д 

 1. Готов (а)  сделать  открытие,  закон, принцип,  факт  (ранее   

неизвестный,  новое качество (эффект),   готов (а)  привести, 

обосновать  новое  явление 

 

-/16,6 

2.  Имею ряд гипотез, концептуальных  положений,  методов 

(методик),   прогнозов, теорий, формул 

 

50,0/16,6 

3.  Могу    предложить     алгоритмы   (системы  операций),   идеи,   

изобретения, модели,  проекты,  рецепты  (составы) 

 

100,0/50,0 

4. Располагаю знаниями   о решениях, системах,  способностях  

(умениях), технологиях, услугах,  устройствах и т. п. 

 

-/16,6 

Интегральные  количественные характеристики креативности   111,8/57,7 

Различия в интегральных  количественных характеристиках  

креативности   

93,8 % в пользу юношей 

    Из табличных (Табл.1 и Табл.2) вытекает, что  изобретательская и 

инновационная креативность у студентов экономического профиля имеет 

выраженную тенденцию к росту.  

       Благодаря социологическим исследованиям установлено,  что, во-первых, 

реально у студентов экономического профиля имеется изобретательская и 

инновационная креативность; во-вторых, имеются  аргументы возможностей 
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использования потенциала преподавательского и студенческого фактора для 

реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 

и формирование основ конкурентоспособности страны в целом» с 

непосредственным участием институтов социально-экономической сферы. 

         Таким образом,  можно констатировать, что наличие творческого потенциала и 

социологическое обоснование направлений  материализации креативности 

формируемых специалистов обуславливает  следующие особенности подготовки 

конкурентоспособных специалистов экономического профиля:  

          во–первых, возможности практической материализации креативности;  

          во-вторых, материализация креативности респондентов находится в 

зависимости как от их гендерной принадлежности, так и от их профессиональной 

направленности;  

          в-третьих, наличие социологических данных о состоянии  креативности 

студентов позволяет преподавательскому фактору вносить коррективы в учебный 

процесс подготовки конкурентоспособных специалистов, влияя при этом на 

формирование  их изобретательского и инновационного потенциала.  

Социологические аспекты включенности студентов управленческого и 

экономического  профиля в реализацию Проекта 

Включенность в решение проблем формирования социолого-

управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и  социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности в процессе 

реализации компонентов и в целом   Проекта  отражают показатели 

обеспечения заинтересованности студентов в своем совершенствовании. 

Социологическая информация об этих состояниях студентов свидетельствует 

об уровне их включенности в этот процесс (табл.3). 

Табл. 3 

Социологические данные об уровне реализации  запланированного результата в 

процессе участия в реализации Проекта в СИБУПе 
«Форсайт-детерминанта – 

«Мотивационное влияние 

преподавательского потен-циала 

позволило реализовать Проект и 

обеспечить  уверенность в успехе»: 

                        Поток 124Э 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши 

«директора» 

Девушки-

«директора» 

Девушки-

«недиректора» 

Полностью  50,0 25,0 

 Частично 75,0 33,3 75,0 

Оказалось для этого мало времени 25,0 16,7  

Примечание 3 

Согласно социологическим данным, до 75,0 % -«директоров» и 83,3% 

девушек-«директоров» потока 124Э оценили  меру включенности в проект, 

одновременно с этим определили его позитивное влияние на реализацию своих 

жизненных планов. 

В то же время 25,0% юношей-«директоров» и 16,7% девушек-«директоров» 

не смогли оценить меру включенности в проект, одновременно с этим 

определить его влияние на реализацию своих жизненных планов.  
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Согласно табличным данным,  100,0% девушек-«недиректоров»  отметили 

позитивное влияние проекта на их развитие, что на 20,0% выше, чем 

количество девушек-«директоров» 

Табл. 4 

Социологические данные об уровне достижения, запланированного 

в процессе участия в реализации Проекта в СИБУПе 
«Форсайт-детерминанта – «Мотивационное 

влияние преподавательского потенциала позволило 

реализовать Проект и обеспечить  реализацию 

запланированного результата»: 

Поток 124М 

Выбранный достигаемый 

социальный статус:   «директор»  

Юноши Девушки 

Полностью 22,2 40,0 

 Частично 44,4 60,0 

 Оказалось для этого мало времени 33,4  

Примечание 4 

Согласно социологическим данным, 66,6 % юношей-«директоров» и 100,0% 

девушек-«директоров»124М потока  оценили меру включенности в проект  

одновременно с этим определили его влияние на реализацию своих жизненных 

планов. Показатели девушек в 1,5 раза выше, чем у юношей. 

Одновременно с этим 33,4 % юношей -«директоров»  не смогли оценить 

позитивное влияние проекта на их развитие.  

                                               Выводы  

 У юношей  количество полностью удовлетворенных участием в проекте 

достигло 66,6%, а у девушек – 100,0% потока 124М . 

Социологические данные свидетельствуют о позитивном влиянии  

компонентов и в целом проекта на совершенствование подготовки 

специалистов.  

Таким образом, важным условием обеспечения результативности 

компонентов и проекта в целом являются имманентные социологические 

исследования, без которых вообще нельзя осуществить проект «Применение 

непосредственной производительной силы личностно ориентированной 

социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов 

управленческого и экономического  профиля». 

С этой точки зрения представляют особый интерес социологические данные 

об роли «форсайт-детерминанты-«преподавательский фактор»  в 

социализационном процессе (См табл.5). 

Табл. 5 

Социологические данные об уровне достижения, запланированного 

в процессе участия в реализации Проекта в  СИБУПе 
«Форсайт-детерминанта – «Мотивационное 

влияние преподавательского потенциала 

позволило реализовать Проект и обеспечить 

уверенность в реализации запланированного 

результатата»: 

                        Поток 124Э 

Выбранный достигаемый социальный 

статус 

Юноши 

«директора» 

Девушки- 

«директора» 

Девушки 

«недиректора» 

В процессе реализации Проекта определена 

роль изобретательского потенциала в 

обеспечении социолого-управленческого 

потенциала и грамотности, в подготовке 

конкурентоспособных специалистов   

100,0 100,0 100,0 
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Познание роли управленческо-

инновационного потенциала позволило 

выделить акценты  специального плана 

формирования своей конкурентоспособности 

100,0 100,0 100,0 

Определение предрасположенности к 

научному, изобретательскому, управленческому 

творчеству позволило принять решение о 

применении своего креативного потенциала 

100,0 100,0 100,0 

Познание предрасположен-ности и 

подготовки к самостоятельной управлен-ческой 

деятельности бизнесу усилило уверенность в 

оптимальности принятого решения своей 

социолого-управленческой идентифи-кации 

(например, «стать директором предприятия») 

100,0 100,0 100,0 

 Интегративные значения  200,0 200,0 200,0 

Разрывы в интегральных значениях составляют 200,0 - максимальные высокие значения  

 Примечание 5.Табличные данные показывают, что обеспечение студентов 

оперативной социологической информацией, направленной на формирование у 

них конкурентоспособности, обуславливает возможность познать ими свои 

уровни возможностей для своих социолого-управленческого, управленческо-

инновационного, управленческо-изобретательского потенциала и социолого-

управленческой, управленческо-инновационной, управленческо-

изобретательской грамотности. Кроме этого, социологические данные  

позволяют юношам и девушкам проектировать и разрабатывать  специальный 

план формирования своей конкурентоспособности.  

Принятие студентами решения об использовании полученной информации в 

планировании своего успеха является одним из важнейших результатов 

Проекта. 

Табл. 6 

 Социологические данные об уровне запланированных достижений  

             в процессе участия в реализации Проекта в  СИБУПе 
«Форсайт-детерминанта – «Мотивационное влияние 

препода-вательского потенциала позволило реализовать 

Проект и обеспечить уверенность в реализации 

запланированного результата»: 

Поток 124М 

Выбранный достигаемый 

социальный статус:         

«директор»  

Юноши Девушки 

В процессе реализации Проекта определена роль 

изобретательского потенциала в обеспечении социолого-

управленческого потенциала и грамотности, в подготовке 

конкурентоспособных специалистов   

 

66,7 

 

 

 

100,0 

 

 

Познание роли управленческо-инновационного 

потенциала позволило выделить акценты  специального 

плана формирования своей конкурентоспособности 

 

77,7 

 

100,0 

Определение предрасположенности к научному, 

изобретательскому, управленческому творчеству 

позволило принять решение о применении своего 

креативного потенциала 

 

77,7 

 

100,0 

Познание предрасположенности и подготовки к 

самостоятельной управленческой деятельности, бизнесу 

усилило уверенность в оптимальности принятого 

решения своей социолого-управленческой 

 

77,7 

 

100,0 
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идентификации (например, «стать директором 

предприятия») 

 Интегративные значения  150,2 200,0 

Разрывы в интегральных значениях составляют 33,2 % в пользу девушек потока 

Примечание 6. 

1.Исходя из социологических данных, видно, что обеспечение студентов 

оперативной информацией детерминирует их решения,  направленные на 

формирование у них конкурентоспособности, обуславливает  познание ими 

своего социолого-управленческого, управленческо-инновационного, 

управленческо-изобретательского потенциала и социолого-управленческой, 

управленческо-инновационной, управленческо-изобретательской грамотности. 

В то же время  позволяет юношам и девушкам проектировать и разрабатывать  

специальный план формирования своей конкурентоспособности. Принятие 

студентами решения об использовании полученной информации в 

планировании своего успеха является одним из важнейших результатов 

Проекта. 

2. В то же время от 22,3 до 33,4% юношей-«директоров» полагают, что у них 

недостаточно информации для проектирования своего социолого-

управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности.  

Их интегральные показатели ниже на 33,2%, чем у девушек-«директоров». 

Выводы 

Интегральные значения показывают, что существующий разрыв в уровне 

информированности ограничивает их возможности в формировании социолого-

управленческого, управленческо-инновационного, управленческо-

изобретательского потенциала и социолого-управленческой, управленческо-

инновационной, управленческо-изобретательской грамотности. 

  Одновременно с этим важно, что, благодаря  социологическим данным о 

позитивном влиянии  компонентов и проекта в целом,  становится 

востребованным усиление индивидуального подхода в   информационном 

обеспечении проектировании конкурентоспособности у студентов. 

   Согласно социологическим данным, уровень используемости результатов 

научно-исследовательского проекта   у студентов в подготовке к 

профессиональной деятельности с одной стороны, обеспечивается, а с другой - 

в результате дальнейшего применения компонентов и в целом проекта 

реализуется в практике.  

Выводы 

 Согласно тому, что создание и применение конкурентных преимуществ 

опирается не только на когнитивный потенциал, но и креативный, 

направленность компонентов и проекта в целом решают проблему 

совершенствования творческого потенциала.  

Исходя из положений  закономерностей развития личности и (или) 

социальной общности, опираясь на данные социологических исследований об 

использовании потенциала студентов в реализации Проекта, можно 

констатировать, что существует гендерный фактор, а также фактор социальной 
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среды контактного взаимодействия, которые обуславливают   возрастание 

креативного потенциала,   уровень  используемых способностей  студентов. 

Согласно их действиям  имеются различия в интегральных показателях:  

девушки имеют интегральные показатели  ниже, чем юноши. 

Анализ социологических и расчетных данных позволяет сделать вывод о том, 

что при определяющей роли «форсайт-детерминанты - преподавательский 

фактор»  потенциальное возрастание креативного потенциала и его 

использование студентами обусловлено использованием их способностей  в 

Проекте.  

Следовательно, дальнейшее возрастание креативного потенциала аудиторной 

общности «преподаватель-студенты» предполагает некоторые качественные 

изменения в использовании потенциала и преподавателя, и студентов. 

Отсюда правомерен вывод о том, что работа над Проектом – это более 

высокого уровня интеллектуальная  деятельность, а  использование  Проекта  

предстает одной из существенных форм реализации общей закономерности 

интеллектуального развития личности и контактной общности. 

Социологический анализ возможностей  реализации системно-комплексного 

подхода к   проектированию социального продвижения  студентами  СИБУПа 

с использованием социолого-инновационных и 

социолого-изобретательских детерминант 

      Социологические данные свидетельствуют о том, что большая часть студентов 

уверена в  возможности реализовать свои цели в вузе. Благодаря направленному 

учебному процессу  юноши и  девушки  могут наметить  программу 

совершенствования своих деловых и личностных качеств и, благодаря этому, они  

смогут    реализовать свои жизненные планы.  

     Интегральные значения о принятых решениях самостоятельного, 

автономного действия показывают, что они детерминированы как 

профессиональной ориентацией, так и гендерным фактором. 

    В итоге видно, что юноши и девушки в своем большинстве  не только 

видят детерминанты успеха своей карьеры и осознают их роль, но и принимают 

решения и действуют для  достижения своих жизненных стратегий (См. Табл.7 

и 8).   

Табл. 7 

                  Социологические данные о проектировании социального  

     продвижения конкурентоспособных специалистов  потока 124М  ЭФ СИБУПа 
 

«Форсайт-детерминанта - «Мотивационное влияние на уверенность 

формируемых специалистов в решении проблем своего социального 

продвижения» 

Поток 

проектируемый 

социальный  

статус 

Директор 

           Ю/Д 

1. уверен  (а), что смогу реализовать план своей карьеры  в 

Институте    

 

83,3/80,0 

2. наметил (а) программу усовершенствования своих деловых и 

личностных качеств 

 

100,0/100,0 

 3. сделал (а) вывод о необходимости  изменений в своем отношении к 

учебе 

 

           66,6/80,0 
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Интегральные значения принятых решений 

самостоятельного, автономного действия 

          146,2/151,0 

Различия в интегральных значениях о принятых решениях 

самостоятельного, автономного действия 

3,3  % в пользу 

девушек 

    Табл. 8 

                      Социологические данные о проектировании социального  

продвижения конкурентоспособных специалистов  потока124Э  ЭФ СИБУПа 
 

Форсайт-детерминанта - «Мотивационное влияние на уверенность 

формируемых специалистов в решении проблем своего социального 

продвижения» 

Поток 

проектируемый 

социальный  

статус 

Директор 

Ю/Д 

1. уверен  (а), что смогу реализовать план своей карьеры  в 

Институте    

 

            100,0/83,3 

2. наметил (а) программу усовершенствования своих деловых и 

личностных качеств 

 

            50,0/58,3 

3. сделал (а) вывод о необходимости  изменений в своем 

отношении к учебе 

 

           50,0/75,0 

Интегральные значения принятых решений 

самостоятельного, автономного действия 

          124,5/126,3 

Различия в интегральных значениях о принятых решениях 

самостоятельного, автономного действия 

3,1  % в пользу 

девушек 

      Согласно социологическим данным, реализация концепции 

«Опережающая социализация»  в системе подготовки специалистов на 

экономическом факультете показала позитивные результаты.  Важно, что в вузе 

используется Проект «Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической  науки в подготовке 

экономических и управленческих специалистов  к созданию конкурентных 

преимуществ». Использование социологических исследований позволяет  

студентам проектировать свою жизнедеятельность  в качестве директоров и 

специалистов предприятий, а вместе с социально-управленческой 

идентификацией и профессионально-управленческой деятельности, готовить 

себя  к созданию и применению конкурентных преимуществ. 

       В итоге можно констатировать, что  реализуемая  концепции 

«Опережающая социализация» в вузе позволяет решать главную проблему  - 

подготовки специалистов со способностями обеспечивать рост 

производительности  труда. 
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Основной целью предприятия является еѐ развитие, заключающееся в 

создании стратегии, которая будет обеспечивать не только стабильную 

деятельность предприятия, но и высокий уровень его конкурентоспособности, 

сохраняющийся  на долгий период времени. При этом стратегия должна быть 

направлена как на завоевание конкурентных позиций (внешних элементов), так 

и на непрерывное совершенствование предприятия (внутренних элементов). 

Стратегия в современном стратегическом менеджменте обязана быть гибкой и 

строиться не от прошлого к настоящему, а от будущего к настоящему.   

На сегодняшний день нет единого мнения о том, что такое стратегия. 

Многие зарубежные и отечественные специалисты, среди которых Дж. Д. 

Хангер, Т. Л. Уилен, В. А. Баринов, В. Л. Харченко, в качестве ключевого слова 

определения стратегии используют план, по которому предприятие достигнет 

своих долгосрочных целей. Согласно такому подходу, стратегия — это жѐстко 

ориентированная совокупность действий, способствующих решению задач по 

достижению запланированных показателей. При этом такой план не отражает 

поведения предприятия под воздействием различных изменений, которые 

происходят как внутри, так и вне системы. 

Но есть и другая точка зрения, еѐ придерживается И. Ансофф. По его 

мнению, стратегия - комплекс принципов и правил принятия решений 

поведения организации. Данный подход является более гибким, однако, он 

отражает способность компании реагировать на происходящие изменения и 

носит не стратегический, а тактический характер.  

Более подробно понятие «стратегия» рассматривает Г. Минцберг, он 

выделяет в нѐм пять аспектов: стратегия как план, как принцип поведения, как 

позиция, как ловкий приѐм, как перспектива.   

Проанализировав мнения авторов, составим свое собственное 

определение понятия «стратегия». Стратегия - способ достижения 

поставленных целей и задач, задаваемых прогнозируемыми перспективами 

развития предприятия, с учѐтом внешних факторов и внутренних 

возможностей.  

Деятельности предприятия необходимо ориентироваться на перспективу: 

не стоит останавливаться на достижении частных показателей, помимо этого, 

необходимо строить и развивать целую систему стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление должно пониматься как определѐнная философия 

или идеология менеджмента, которая выражается во взаимодействии интуиции 
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и искусства высшего руководства по достижению стратегических целей, в 

высоком профессионализме и творчестве работников, которые обеспечивают 

решение текущих задач [1].  

В нынешних быстроменяющихся условиях, когда стратегии предприятий 

связаны с правилами конкурентной борьбы, менеджер должен чѐтко понимать, 

что будущее развитие его предприятия зависит от правильного выбора 

стратегии. Любая стратегия, направленная на развитие предприятия, должна 

содержать принципы и элементы, дающие возможность обеспечивать 

непрерывное самосовершенствование. Подобная стратегия должна носить 

инновационный характер, так как для планомерного развития предприятие 

всегда должно акцентироваться в своей стратегии, будь то рыночная, 

производственная или управленческая стратегия, на инновации. Внедрение 

инноваций на предприятии даст возможность в будущем сократить затраты на 

производство продукции и поддержание оборудования, привлечь новых 

потребителей и увеличить спрос, повысить собственное производство и 

завоевать лидерские позиции среди конкурентов, что в результате отразится на 

прибыли и имидже предприятия.  

В целом, инновационную стратегию можно определить как 

формирование перспективных направлений развития предприятия с 

применением новых научно-технических достижений и ранее не 

применявшихся методов управления для завоевания лидерских позиций в 

конкурентной борьбе в определѐнной сфере деятельности.   

Инновационная стратегия должна затрагивать не только 

внутрипроизводственный процесс с определением применяемых технологий, 

оборудования, характеристик изготавливаемого продукта, но и 

обеспечивающих систем. Другими словами, необходимо использование 

инноваций в экологической, финансовой, информационной, логистической, 

культурно-социальной, организационно-управленческой сферах [2]. Данные 

сферы представлены на рис. 1.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Рисунок 1 - Сферы влияния инновационной стратегии 

Из рисунка 1, видно, что использование инновационной стратегии 

должно носить системный характер: если не работает хотя бы один элемент, то 
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и система не может работать максимально эффективно; только при внедрении 

новых методов и приѐмов управления всех элементов системы будет возможно 

долгосрочное развитие предприятия.  

К инновационной стратегии необходимо подходить как к системе и как к 

процессу, потому что она не является заданным неизменяемым явлением, она 

находится в постоянном развитии [4].  

          Стратегия инновационного развития предприятия – это основа создания, 

удержания и наращивания конкурентных преимуществ. Стратегия нацелена на 

максимальное удовлетворение потребностей и увеличение спроса, с одной 

стороны, и всемерное использование возможностей производства, 

инновационного, научно-технического и интеллектуального потенциала, с 

другой. Выживание предприятий в современных условиях динамично 

изменяющихся рынков возможно лишь при создании системы, построенной на 

принципах идеи постоянного инновационного развития. 
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Одной из ключевых особенностей современности, являющейся также 

стратегическим вызовом для рынка финансовых услуг, выступает усиление 

уровня конкуренции со стороны кредитных организаций, «вставших на путь» 

трансформации цифровых и операционных процессов. Трансформация при 

этом осуществляется как внешне, так и внутренне, результатом ее является 

продвижение бренда кредитной организации на финансовом рынке. Кроме 

того, составляющими бренда кредитной организации являются: отношения с 

инвесторами и дистрибьюторами; уровень клиентоориентированности 

персонала; корпоративная атмосфера, уровень клиентского обслуживания; 

соответствие стратегии банка аспектам цифрового банкинга. 

Формированию эффективной стратегии банка, результатом чего должно 

стать эффективное продвижения бренда кредитной организации в условиях 

цифровой эпохи, в последнее время уделяется все больше внимания. Ключевым 

фактором успеха в настоящее время, помимо построения эффективной 

управленческой и операционной модели, основанной на горизонтальной 

культуре бизнеса, является применение принципиально новой ИТ-платформы 

на самых передовых информационных технологиях – банковской платформы 

развития, базовой системы разработки и учета продуктов, обслуживания 

клиентов. Для формирования эффективной стратегии, направленной на 

продвижение бренда, банки разрабатывают качественно новые продукты и 

программы.  

Так, наиболее популярным продуктом является онлайн-кредитование, 

сущность которого заключается в возможности формирования заявки на 

получение кредита без посещения офиса банка посредством Интернет-

технологий. Принципы и функции Интернет-кредитования аналогичны 

традиционному кредитованию, а преимущества представлены на рисунке 1. 

  
 

Рисунок 1 – Преимущества Интернет-кредитования  

Существуют и недостатки данного вида кредитования. Так, посредством 

Интернет-кредитования представляется возможным получить сравнительно 

небольшую сумму средств и на сравнительно короткий срок. Для получения 
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льготных условий при 

оформлении заявки 
посредством Интернета

Экономия временных 
ресурсов заемщика

Возможность выезда специалиста 
банка для подписания кредитных 

документов

Более короткие сроки 
рассмотрения заявки
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более существенной суммы, которая в основном и необходима субъектам 

малого и среднего бизнеса для развития, возникает необходимость 

предоставления полного пакета документов, посещения офиса банка или 

предоставления дополнительного обеспечения. 

В структуре кредитования с использованием Интернет-технологий 

наибольшая доля приходится на физических лиц (95,6%), в том числе 

посредством оформления онлайн-заявок. «Наблюдается быстрое привыкание 

российской аудитории к уровню западного цифрового обслуживания, 

предлагающего решения, наиболее точно удовлетворяющие их потребности, 

обеспечивающие удобство, доступность, индивидуальность 

(персонифицированность) услуг»[1, с. 26]. Доля малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме предоставленных юридическим лицам 

ресурсов представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура предоставленных юридическим лицам ресурсов 

посредством Интернет-технологий в РФ в 2017 году, % [2] 
 

В соответствии с представленными данными, можно сделать вывод о том, 

что в общем объеме предоставленных юридическим лицам ресурсов 

посредством Интернет-технологий в РФ в 2017 году кредиты, предоставленные 

малому и среднему бизнесу, занимают 55,2%. На втором месте находятся 

кредиты, предоставленные микропредприятиям – 44,6%, а на последнем месте 

находятся кредиты, предоставленные крупным предприятиям – 0,2% в 

структуре. Наиболее узнаваемые бренды российских банков, продвигаемые 

посредством реализации стратегии онлайн-кредитования, представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Наиболее узнаваемые бренды российских банков, 

продвигаемые посредством стратегии онлайн-кредитования (доля, %) [2] 
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На основании информации, представленной на рисунке 3, можно сделать 

вывод о том, что наибольший объем кредитов, выданных посредством онлайн-

заявок, наблюдется в Альфа-Банке и в банке ВТБ. Соответственно, особенности 

продвижения бренда посредством онлайн-кредитования просматриваются 

наиболее отчетливо в АО «Альфа-Банк».  

Для эффективного продвижения бренда кредитной организации в 

цифровую эпоху необходимо формировать стратегию с учетом тенденций на 

финансовом рынке, что будет способствовать большей узнаваемости бренда и, 

соответственно, повышению уровня конкурентоспособности. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.В. Забуга, И.В. Коваль  

Аннотация: в настоящее время востребованы нового качества 

специалисты. Главное требование к качеству выпускаемых и действующих 

специалистов заключается в том, чтобы решить проблему повышения 

производительности труда.  Несомненно, что ведущая роль в решении этой 

проблемы принадлежит социальным институтам образования и науки. В этом 

аспекте они  призваны использовать положения концепции «Опережающая 

социализация». В настоящее время только она направлена на решение 

проблемы подготовки вузовских  специалистов со способностями создавать 

конкурентные преимущества.  

Ключевые слова: специалисты; повышение производительности труда; 

социальные институты образования и науки. 

 

SOTSIOLOGICHESKOU DESIGN OF FORMATION OF BUSINESS AND 

PERSONAL QUALITIES OF THE EXPERT OF AN ECONOMIC PROFILE 

TO INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

E.V. Zabuga, I.V. Koval  

Abstract: now experts are demanded new quality. The main requirement to 

quality of the let-out and acting experts is in solving a problem of increase in labor 

productivity. It is undoubted that the leading role in the solution of this problem 

belongs to social institutes of science and education. In this aspect they are urged to 

use provisions of the concept "Advancing Socialization". Now only it is directed to a 
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solution of the problem of training of high school experts with abilities to create 

competitive advantages.  

Keywords: experts; increase in labor productivity; social institutes of science 

and education. 

 

Актуальность проблемы 

В Указе  Президента РФ  7 мая  2018 года отмечены существенные 

недостатки социализационных процессов [1; Указ. Текст]. Анализ их состояния 

показывает, что они в значительной мере обусловлены несовершенством 

применяемых моделей и технологий. Несомненно, что их изменение 

предполагает разработку и использование более высокого уровня технологий. 

Одной из «форсайт-детерминант»  выступает концепция «Опережающая 

социализация», обеспечивающая   формирование деловых и личностных 

качеств, позволяющих специалисту принимать самостоятельно качественные 

управленческие решения. 

 В концепции «Опережающая социализация» осуществляют замену 

подготовки студентов к успешному трудоустройству на их готовность к 

самостоятельной управленческой деятельности. Этот аспект является ведущим, 

так как он ориентирован на реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь 

потенциал и грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых 

объединений и их составляющих. Реализовывать следующие функции.  

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. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные о студентах разных потока. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель 

подчеркивает важность постановки перед подчиненным целей, отражающих 

специфику выполняемой им работы, фиксирует успех в достижении этих целей 

и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как 

эффективнее и организовать выполнение работы, намечает, как добиться 

единых рабочих целей, разрабатывает возможные варианты решения 

потенциальных проблем.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 

подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия.  

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. 
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Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой 

энтузиазм у подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности 

успешно справиться с заданием и добиться групповых 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 успешную 

работу такими ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, 

содействие в получении более высокой должности, предоставление лучшего 

рабочего графика, особых привилегий и т. д.  

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности. 

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться 

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

2.1, 2.2). 

Одно из важных качеств хорошего руководителя - деловитость. Она 

подразумевает умение стратегически мыслить, предприимчивость 

(тактику действий) и личную организованность.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 

подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует 

подчиненным ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в 

выполнении рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность 

подчиненных в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым 

инструктажем и т. п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой 

энтузиазм у подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности 

успешно справиться с заданием и добиться потоках 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. 
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Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой 

руководитель имеет возможность вознаграждать подчиненных за успешную 

работу такими ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, 

содействие в получении более высокой должности, предоставление лучшего 

рабочего графика, особых привилегий и т. д.  

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности. 

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться 

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

2.1, 2.2). 

Важнейшее качество руководителя – деловитость, неотделимо от 

умения стратегически мыслить предполагает наличие широкого 

кругозора, способность генерировать идеи, видеть и учитывать 

перспективу развития трудового объединения. 
Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время 

в основном на установление и развитие контактов, углубление деловых связей, 

заключение сделок, разрешение споров, улаживание отношений с 

вышестоящими организациями. Для этого требуются способности в чем-то 

близкие дипломатическим. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл. 

2.1, 2.2). 

Табл. 2.1 

Социологические данные об ориентированности студентов экономического 

потока к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта 

– «Готовность формируемых спец листов к 

эффективному мотивационному  

взаимодействию с подчиненными  в целях 

создании конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора Директора Недиректора 

2. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу  

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не 

нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

50,0 

50,0 

 

 

66,7 

 

33,3 

Примечание 2.1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей-

«директоров», 50,0% девушек-«директоров», 66,7% девушек-«недиректоров» 

127 Э потока имеют гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они 

готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со 

своими подчиненными.  

2. В то же время 50,0 %юношей-«директоров», 50,0% девушек–

«директоров» и 33,3 % девушек-«недиректоров» имеют низкий 

гуманистическо-управленческий потенциал. 

Кроме этого, они полагают, что у них нет необходимости расширять круг 

своего взаимодействия и общения. 

Выводы 
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Согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 127Э потока в настоящее время  «дефицитным» 

является востребованный гуманистическо-управленческий потенциал. 

 Эта часть потока респондентов еще не реализуют эффективно установку 

на формирование умений устанавливать деловые «человеческие» 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 Во-вторых, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств – 

гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов, 

согласно социологическим данным, важно показывать роль гуманистическо-

управленческого потенциала в использовании сущностных сил подчиненных. 

 В-третьих, представляется возможным на основе положений п. 5 

прогнозировать, что повышение гуманистическо-управленческого потенциала у 

формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 

состоянии «директоров» - девушек. 

Следовательно, чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и 

трудовыми объединениями, специалисту необходимо знать и осуществлять 

«некоторые секреты эффективного взаимодействия» – «способы реализации 

закономерностей взаимодействия руководителя и подчиненных с учетом 

специфики их деловых и личностных качеств и социально-производственных 

ситуаций на предприятии». 

Табл. 2.2 

Социологические данные об ориентированности    студентов управленческого 

потока  к заинтересованному взаимодействию с подчиненными 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность формируемых спец листов к эффективному 

мотивационному  взаимодействию с подчиненными  в целях 

создании конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

2.Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

75,0 

 

25,0 

 

80,0 

 

20,0 

Примечание 2.2.  

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

80,0% девушек-«директоров» 127М потока могут предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

2. 25,0%  юношей – «директоров» рассчитывают на помощь со стороны, 

они не   готовы действовать самостоятельно.  

2. В группе девушек-«директоров» 20,0 % тех, кто не может 

предпринимать самостоятельные действия и способны принимать решения, 

руководствуясь своими стремлениями. 

 Выводы 

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

качествах формируемых специалистов 127М  потока в настоящее время часть   

юношей и девушек не обладают такими качествами, как самостоятельность и 

автономность.  
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 Во-вторых, часть девушек потока еще не реализуют эффективно 

установку на становление своей независимости и самостоятельности, 

используемой в социализационном процессе после их самооценки 

управленческого потенциала и ориентации на успех. 

Несомненно, что внесение преподавательским фактором корректив  в 

социализационный процесс окажет существенные позитивные изменения в 

жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

ПФТабл. 2.1 

Социологические данные об ориентированности студентов экономического 

потока к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии 
Целевая формируемая «Форсайт-

детерминанта – «Готовность формируемых 

спец листов к эффективному 

мотивационному  взаимодействию с 

подчиненными  в целях создании 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/

Итоговый 

2. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу  

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не 

нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

 

50,0/66,7 

 

-/33,3 

50,0/_ 

 

 

50,0/100,0 

 

50,0/- 

 

 

66,7/- 

 

 

33,3/- 

Примечание ПФ 2.1. Согласно социологическим данным, 66,7 % 

юношей-«директоров», 100,0% девушек-«директоров» имеют гуманистическо-

управленческий потенциал, а потому они готовы обеспечивать свое 

оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными. 

Улучшились показатели у юношей на 33,4% а у девушек более, чем в 2 

раза. В результате реализации компонентов Проекта  девушки-«недиректора» 

приняли решение изменить свой формируемый социально-управленческий 

статус  - «стать директорами предприятий». 

Выводы 

Согласно табличным данным, у формируемых специалистов 127Э потока 

вырос  востребованный гуманистическо-управленческий потенциал. 

 Это стало результатом того, что  респонденты  эффективно реализовали 

установку на формирование умений устанавливать деловые «человеческие» 

взаимодействия с подчиненными. Они стали осознавать, специалисту для 

своего успеха необходимо знать и осуществлять «некоторые секреты 

эффективного взаимодействия» – «способы реализации закономерностей 

взаимодействия руководителя и подчиненных с учетом специфики их деловых 

и личностных качеств и социально-производственных ситуаций на 

предприятии». 

ПФТабл. 2.2 

Социологические данные об ориентированности    студентов управленческого 

потока  к заинтересованному взаимодействию с подчиненными 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность формируемых спец листов к эффективному 

мотивационному  взаимодей-ствию с подчиненными  в 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
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целях создании конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

2.Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

75,0/100,0 

 

25,0/- 

 

80,0/75,0 

20,0/25,0 

Примечание ПФ 2.2.  

1. Согласно социологическим данным, 10,0 % «директоров» - юношей и 

75,0% девушек-«директоров» 127М потока могут предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

2. Показатели у  юношей – «директоров» выросли на 33,3%. В то же 

время показатели у девушек практически не изменились.                    

 Выводы 

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

качествах формируемых специалистов 127М    25,0% часть   юношей и девушек 

еще не отмечают у себя востребованный уровень  самостоятельности и 

автономности.  

 Эта часть  потока еще не реализует установку на становление своей 

независимости и самостоятельности. Для решения этой задачи необходимо 

введение в действие специального проектирования, который, как правило 

используется в подобных ситуациях.   

Несомненно, что внесение преподавательским фактором корректив  в 

социализационный процесс окажет существенные позитивные изменения в 

жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

Итоговые выводы 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 

2]. 
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В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 

                                    Библиографический список: 

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

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

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

Социологический способ перехода от типа «догоняющего бизнес-образования» 

к «опережающему типу бизнес-образования»  (Идентификационный 

№2008101606). 

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

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

Использование изобретательско-инновационной грамотности специалистов в 

инновационных системах (Идентификационный № 2012119768). 

3. Коваль И. В. Социологические эссе: идеологемы, теории, концепции, 

способы формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности 

россиян. Том1. – 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 эссе:  теория и практика применения  

непосредственной производительной силы науки в социолого-

изобретательском способе реализации национальной идеи развития России: 

опыт, проблемы.– Красноярск. Том 3.– СФУ. – 2015. – 696с. 

6. Коваль И. В. Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки на экономическом 

факультете СИБУПа для подготовки конкурентоспособных специалистов.- 

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

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. – 580p. 

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

«Компоненты мотивационно-деятельностной сферы готовности специалистов 

физкультурно-спортивного профиля к созданию конкурентных преимуществ: 

монография. Том 8. – Красноярск, Литера-принт. 2018. - 374с. 

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

«Компоненты мотивационно-деятельностной сферы подготовки специалистов 

экономического и управленческого  профиля к созданию конкурентных 

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

10. Koval I.V.Sociological эссс: "forsayt-determinants – "Components of the 

motivational and activity sphere of training of specialists of an economic and 

administrative profile to creation of competitive advantages": monograph. Volume 9. 

– Krasnoyarsk, Litera-Print, 2018. – 442 p. 



61 

 

11. Koval I.V.  Sociological essay: "Forsythe determinants - "Components of 

the motivational and activity sphere of asports profile to creation of competive 

advantages»: monograph. Volume 8. – Krasnoyarsk, Litera-Print, 2018. – 318 p. 

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

«Компоненты –кластеры «Теоретико-методическое обеспечение подготовки 

специалистов к созданию конкурентных преимуществ: монография: опыт, 

проблемы. Том 11.  – Красноярск, Литера-принт. 2018. - 240с. 

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

«Компоненты –кластеры «Социолого-изобретательское обеспечение 

подготовки специалистов к созданию конкурентных преимуществ: монография: 

опыт, проблемы. Том 12.  – Красноярск, Литера-принт. 2018. - 276с. 

 

 

ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   СПОСОБНОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТА РЕАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ НАУЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОМ ТРУДОВОМ ОБЪЕДИНЕНИИ – 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Е.В. Забуга, И.В. Коваль  

Аннотация: Решение проблем роста производительности труда 

предполагает научное управление социальными и экономическим процессами. 

Научное управление не может быть осуществлено без специалистов. 

Реализация этого процесса неотделима от того, чтобы  специалисты 

реализовывали в своей деятельности функции научного управления. По сути, 

научного управления не может быть  без специалистов. Овладение знаниями, 

умениями и навыками их реализации специалистами призваны обеспечивать 

социальные институты образования и науки. На решение этой проблемы 

направлена реализация концепции «Опережающая социализация». 

Ключевые слова: научное управление; функции научного управления; 

специалисты; подготовка специалистов; концепция «Опережающая 

социализация». 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF ABILITIES OF THE EXPERT TO REALIZE 

FUNCTIONS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN PRIMARY LABOR 

ASSOCIATION – A CONDITION OF IMPLEMENTATION OF THE 

CONCEPT "THE ADVANCING SOCIALIZATION" 

E.V. Zabuga, I.V.Koval 

Abstract: the solution of problems of a gain in productivity of work assumes 

scientific management social and economic processes. Scientific control cannot be 

exercised without experts. Realization of this process is inseparable from that experts 

realized in the activity of function of scientific management. In fact, scientific 

management cannot be without experts. Social institutes of science and education are 

urged to provide mastering knowledge, skills of their realization by experts. 

Implementation of the concept "The advancing socialization" is directed to the 

solution of this problem. 
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Keywords: scientific management; functions of scientific management; 

experts; training of specialists; the concept "The advancing socialization". 

 

Актуальность проблемы 

 В Указе Президента РФ  от 7 мая 2018 году отмечена востребованность  

новых концепций подготовки специалистов [1; Указ. Текст]. Анализ их 

состояния показывает, что в настоящее время востребованы новые концепции, 

модели и технологии подготовки специалистов.  

 Одной из таких концепций является концепции «Опережающая 

социализация», а вместе с ней  социологическое проектирование готовности 

формируемого руководителя к более полному использования управленческого 

потенциала подчиненных в принятии и реализации решений. Концепция 

«Опережающая социализация» апробирована, показала свою эффективность. 

Замена используемой ныне модели подготовки студентов к успешному 

трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности в системе метафактора неотделима от реализации концепции 

«Опережающая социализация», еѐ ориентации на осуществление социального 

заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс  

социологического проектирования концепции «Опережающая социализация»  

как «форсайт-детерминанты» является условием формирования способностей 

специалиста  к  научному управлению  подготовкой  вузовских специалистов к 

самостоятельной деятельности, ориентированной на создание конкурентных 

преимуществ, их применение в жизнедеятельности предприятий и социально-

территориальных общностей.  

Используемая концепция «Опережающая социализация» позволяет 

обеспечивать имманентный компонент – наличие способностей к научному 

управлению социальными процессами на предприятиях, организациях. Она 

направлена на удовлетворение потребностей предприятий в специалистах с 

потенциалом и грамотностью научного управления, позволяющих 

осуществлять более полное использование возможностей социальных 

образований и их составляющих, обуславливающих качественные изменения в 

активных элементах управленческого компонента корпоративной культуры. 

Востребовано у формирующихся специалистов функций научного 

управления и того, что планирование является одной из них, на его основе 

формулируются долгосрочные цели компании, определяется стратегия, 

осуществляется оперативное управление. Все перечисленное позволяет 

эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 

является одним из признаков хорошего менеджмента. 

Процесс планирования позволяет более полно использовать потенциал 

подчиненных. Без планирования невозможно руководителю делегировать 

полномочия подчиненным, управлять жизнедеятельностью трудового и 

первичного трудового объединения, которая становится насыщенной и 

эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и поиска более 

совершенных вариантов, реализация которых включает трудовой, 
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управленческий, инновационный, а по возможности и их изобретательский 

потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов. 

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

«фокус–группа», позволяющие включить в действие механизмы социально-

психологических феноменов; во-вторых, проникновение подчиненных в 

планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. Ведь 

руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с помощью которых 

другие добиваются целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой 

функции выполняют функцию совершенствования социализационных 

процессов (См. табл. 5.1, 5.2). 

Табл. 5.1 

Социологические данные о способностях студентов экономического потока   

реализовать функции научного управления: предвидения, прогнозирования, 

проектирования, планирования, организации,  

мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанты 

– «Организаторские способности специалиста 

обеспечивать мотивационное влияние на 

подчиненных в целях создания конкурентных 

преимуществ на основе функций научного 

управления» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала действий. 

Обычно именно я организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за это 

дело не возьмется какой-либо «дурак», тогда 

приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда найдется кто-

нибудь, кто потащит «мешок» проблем. 

Высовываться ни к чему. 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

33,3 

Примечание 5.1.  

1. Согласно социологическим данным,50,0 % «директоров»-юношей, 75,0 

% девушек – «директоров», а также 66,7% девушек – «недиректоров» 127Э 

потока заявляют о следующем:  

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом 

совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности предприятия;  
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 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

2. В то же время на потоке 12Э, согласно социологическим данным, 50,0 

% «директоров» - юношей, 25,0 % девушек – «директоров», а также 33,3 % 

девушек – «недиректоров» девушек заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

 во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в 

том, что их подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к 

соучастию в планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения 

уровня управленческой компетентности на предприятии. 

 Выводы  

1. Согласно социологической информации,  значительная часть юношей и 

девушек  не осознает необходимость реализации в своей управленческой 

деятельности одной из важнейших функций научного управления - 

планирования,  она пока не готова использовать метод планирования для 

достижения поставленных целей. 

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». 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловит возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные 

ситуации. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 

управления на предприятии. Использование управленческого-делового 

потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве 

с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

 Внесение корректив в социализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способности предвидеть, прогнозировать, 
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проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации, осуществлять функции активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Табл. 5.2 

Социологические данные о способностях студентов управленческого потока  

реализовать функции научного управления: предвидения, прогнозирования, 

проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля в 

первичном трудовом объединении 
Целевые формируемые  «Форсайт-детерминанты – 

«Организаторские способности специалиста обеспечивать 

мотивационное влияние на подчиненных в целях создания 

конкурентных преимуществ на основе функций научного 

управления» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора Директора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала действий. Обычно 

именно я организую все, когда мои подчиненные хотят что-то 

сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда найдется кто-нибудь, кто 

потащит «мешок» проблем. Высовываться ни к чему. 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

 

100,0 

Примечание 5.2.  

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

юношей и 100,0 % девушек – «директоров» заявляют о следующем:  

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом 

совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

1. В то же время на потоке , согласно социологическим данным, 25,0 % 

юношей-«директоров», которые  заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

 во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  
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 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в 

том, что их подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к 

соучастию в планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения 

уровня управленческой компетентности на предприятии. 

 Выводы  

Согласно социологической информации, часть студентов  не осознает 

необходимость реализации в своей управленческой деятельности одной из 

важнейших функций научного управления - планирования, а с другой, они 

готовы использовать метод планирования для достижения поставленных целей. 

Согласно социологическим данным, востребовано внесение корректив в 

социализационный процесс, они необходимы для того, чтобы студенты могли  

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому 

осуществлять важные функции научного управления на предприятии. 

Использование управленческого-делового потенциала сделает возможным 

активное взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными, в единстве с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. 

 Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита 

в способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать 

социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. 

Осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

ПФТабл. 5.1 

Социологические данные о способностях студентов экономического потока   

специалиста реализовать функции научного управления: предвидения, 

прогнозирования, проектирования, планирования, организации,  

мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 
Целевая формируемая «Форсайт-

детерминанты – «Организаторские 

способности специалиста обеспечивать 

мотивационное влияние на подчиненных в 

целях создания конкурентных преимуществ на 

основе функций научного управления» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный 

/Итоговый 

Директора 

Начальный 

/Итоговый 

Недиректора 

Начальный 

/Итоговый 

5.Хороший ли Вы организатор? 

 

А) мне нравится иметь план до начала 

действий. Обычно именно я организую все, 

когда мои подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за это 

дело не возьмется какой-либо «дурак», 

тогда приходится включаться;  

 

 

 

 

50,0/66,7 

 

 

50,0/33,3 

 

 

 

75,0/100,0 

 

 

25,0/- 

 

 

 

66,7/- 
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В) что бы ни происходило, всегда найдется 

кто-нибудь, кто потащит «мешок» проблем. 

Высовываться ни к чему. 

33,3/- 

Примечание ПФ5.1.  

1. Согласно социологическим данным,50,0 % «директоров»-юношей, 75,0 

% девушек – «директоров», а также 66,7% девушек – «недиректоров» 127Э 

потока заявляют о следующем:  

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом 

совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности предприятия;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

2. В то же время на потоке 12Э, согласно социологическим данным, 50,0 

% «директоров» - юношей, 25,0 % девушек – «директоров», а также 33,3 % 

девушек – «недиректоров» девушек заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

 во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в 

том, что их подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к 

соучастию в планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения 

уровня управленческой компетентности на предприятии. 

Выводы  

1. Согласно социологической информации,  значительная часть юношей и 

девушек  не осознает необходимость реализации в своей управленческой 

деятельности одной из важнейших функций научного управления - 

планирования,  она пока не готова использовать метод планирования для 

достижения поставленных целей. 
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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». 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловит возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные 

ситуации. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 

управления на предприятии. Использование управленческого-делового 

потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве 

с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

 Внесение корректив в социализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способности предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации, осуществлять функции активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

ПФ Табл. 5.2 

Социологические данные о способностях студентов управленческого потока  

реализовать функции научного управления: предвидения, прогнозирования, 

проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля в 

первичном трудовом объединении 
Целевые формируемые  «Форсайт-детерминанты – 

«Организаторские способности специалиста обеспечивать 

мотивационное влияние на подчиненных в целях создания 

конкурентных преимуществ на основе функций научного 

управления» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный 

/Итоговый 

Директора 

Начальный 

/Итоговый 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала действий. Обычно 

именно я организую все, когда мои подчиненные хотят что-

то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за это дело не 

возьмется какой-либо «дурак», тогда приходится 

включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда найдется кто-нибудь, кто 

потащит «мешок» проблем. Высовываться ни к чему. 

 

 

 

75,0/100,0 

 

 

25,0/- 

 

 

 

100,0/100,0 

Примечание ПФ 5.2.  

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

юношей и 100,0 % девушек – «директоров» заявляют о следующем:  

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

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом 

совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

2. В то же время на потоке , согласно социологическим данным, 25,0 % 

юношей-«директоров», которые  заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

 во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в 

том, что их подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к 

соучастию в планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения 

уровня управленческой компетентности на предприятии. 

 Выводы  

Согласно социологической информации, часть студентов  не осознает 

необходимость реализации в своей управленческой деятельности одной из 

важнейших функций научного управления - планирования, а с другой, они 

готовы использовать метод планирования для достижения поставленных целей. 

Согласно социологическим данным, востребовано внесение корректив в 

социализационный процесс, они необходимы для того, чтобы студенты могли  

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому 

осуществлять важные функции научного управления на предприятии. 

Использование управленческого-делового потенциала сделает возможным 

активное взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными, в единстве с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. 

 Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита 

в способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать 
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социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. 

Осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными               

  Итоговые выводы 

      Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА  

СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Е.В. Забуга,  И.В. Коваль  

Аннотация: правомерны утверждения исследователей о том, что 

управленческая деятельность по своей сложности  не уступает по своему 
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содержанию деятельности художников, писателей и ученых. Кроме этого, 

управленческая деятельность всегда ориентирована на достижение конечного 

результата. Кроме этого управленческая деятельность – это не какой-либо акт, а 

постоянный процесс, осуществляемый с участием субъекта управления. 

Подготовку управленческих специалистов призваны осуществлять социальные 

институты образования и науки. Для решения этой проблемы необходима 

реализация концепции «Опережающая социализация». 

Ключевые слова: управление; управленческие решения; эффективность 

управления; специалисты; концепция «Опережающая социализация». 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE AUTHORITY AS SOURCE OF THE 

POWER OF THE EXPERT AND HIS DETERMINANT READINESS OF 

INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 

SOCIALIZATION" 

E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Abstract : сonsiderable group of researchers of a perspective of management in 

general, and its efficiency in particular, note existence of dependence of effectiveness 

of activity of experts on types and sources of their power. At the same time they do 

not focus attention on opportunities of their formation. Outside attention there are 

ways, models, technologies of formation of types and sources of the power of 

experts. Besides, the problem of their formation in the organizations of social 

institutes of science and education is not put. At the same time this problem remains 

one of the most relevant. Overcoming the developed contradictions considerably is 

possible as a result of implementation of the concept "The advancing socialization". 

Keywords: management; management decisions; management efficiency; 

specialists; the concept of "Advanced Socialization". 

 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 

теоретические положения. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать подготовку 

и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему необходимо 

проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать активное 

участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и реализации 

управленческих решений. Доказано, что только тот менеджер, который знает и 

использует способы оптимизации личной формы, группового взаимодействия 

добивается высоких результатов.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов – профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Неотделима от лидерства ответственность личности за принимаемые ею 

управленческие решения. Некоторые исследователи подчеркивают, что в 

действительности люди хотят быть ответственными и добиваться своих целей. 

Однако, как показывают исследования, просто одни боятся больше 

ответственности, другие меньше.  
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Это явление обусловлено тем, что в течение многих лет людей учат 

послушанию и следованию правилам. Когда же от них требуются совершенно 

иные навыки, они не в состоянии действовать самостоятельно, они ждут 

инструкций, советов, рекомендаций свыше и могут абсолютно искренне не 

понимать, что значит быть ответственным в истинном понимании этого слова.  

Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут 

речь о пассивности или даже противодействии подчиненных реализации ими 

принятых хороших решений. Поэтому говорят, что от руководителя 

потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у 

сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают 

и не учитывают, что негативное отношение подчиненных к самодеятельности и 

творчеству противоречит их сущностным силам. Подчиненные хотят и могут 

принимать управленческие решения, Они желают материализовать свои 

сущностные во всем многообразии видов жизнедеятельности. Они этого не 

делают по той причине, что они отчуждены от собственности и власти, как в 

стране, социально-территориальной общности, так и в трудовом объединении и 

(или) в первичном трудовом объединении.  

Социально-психологическое состояние трудового объединения и 

первичного трудового объединения и работников «нежелания» принимать 

участие в управлении, принимать самостоятельно качественные 

управленческие решения, брать и нести ответственность за их реализации, 

предстают вторичными процессами, а не первичными явлениями. 

 Во-первых, по-настоящему быть ответственным можно тогда, когда 

участвуешь в постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс 

их обсуждения. 

Во-вторых, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как 

в стране, социально-территориальной общности, так и трудовом объединении и 

(или) в первичном трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом 

руководителя, то второй в большей мере тем, как решены на предприятии 

проблемы отчуждения работников от собственности и власти в стране, 

социально-территориальной общности, и трудовом объединении и в первичном 

трудовом объединении.  

 Действительно, характер и качество управленческих отношений на 

предприятии в большей мере детерминированы личностными качествами 

специалистов. Но они в большей мере зависимы от того, как решаются 

проблемы преодоления отчуждения работников от собственности и власти. При 

частно-капиталистическом производстве отчуждение является важнейшей 

причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления работников «быть 

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

 Мы утверждаем, что необходимо в системе управления выделять 

объективные причины и субъективные факторы, обуславливающие активное 

«со-участие» или самостоятельное приятие работниками решений на 

предприятии, в первичном трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки 

специалиста. Однако кто становится и будет являться специалистом следует 
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знать каждому: во-первых, вся его жизнедеятельность связана с его участием 

решением проблемы отчуждения его подчиненных от собственности и власти; 

во-вторых, они испытывают и будут находиться в ситуациях затруднения там и 

тогда, где и когда у них будет недостаточно управленческого 

профессионализма для активного взаимодействия с подчиненными; в-третьих, 

управленческий потенциал специалиста нельзя считать неиссякаемой 

величиной, его конкурентоспособность должна обеспечиваться самим 

специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и 

способности принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки 

сложившейся профессионально-производственной ситуации. Предвидение - 

способность специалиста предугадывать участие в ее решении своих 

подчиненных, а также представлять результат и развитие событий. 

 На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, 

определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет 

эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 

является одним из условий детерминант востребованного уровня 

управленческого фактора и его специалистов, признаков хорошего 

менеджмента. 

Важно, когда нет таких подчиненных, которые предпочитают занимать 

выжидательную позицию.  

В целом можно предположить, что руководители, разрабатывая и реализуя 

планы, смогут повысить управленческий потенциал своего трудового 

объединения. Как видно, преодоление сложившихся противоречий в 

жизнедеятельности специалиста стало одной их актуальных проблем. Решение 

этой проблемы может быть осуществлено в процессе реализации концепции 

«Опережающая социализация». 

Социологические данные дают представление о возможностях еѐ 

применения в вузе (См. табл. 7.1., 7.2). 

Табл. 7.1 

Социологические данные о готовности студентов экономического потока 

СИБУПа принимать управленческие решения на предприятии 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта 

– «Готовность формируемого специалиста к 

принятию качественных управленческих 

решений  в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь другой 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

33,3 

33,3 

33,3 

Примечание 7.1. 

1. 100,0 % юношей - «директоров», 100,0 % девушек – «директоров» и 

33,3% девушек-«недиректоров» 127Э  потока заявили о том, что они намерены 

и могут принимать управленческие решения при любых ситуациях.  
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2. В то же время 66,7 % девушек – «недиректоров» 127 потока заявили о 

том, что они не намерены и не могут принимать управленческие решения при 

любых ситуациях.  

Выводы 

Таким образом, 66,7% девушек-«недиректоров» 127Э потока не отмечает 

наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие решения.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в 

вузе. 

Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 

обеспечить формирование у студентов готовности к принятию управленческих 

решений, акцентируя внимание на то, что это их имманентная функция не 

только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

Табл. 7.2 

Социологические данные о влиянии  готовности студентов управленческого 

потока ЭФ СИБУПа принимать управленческие решения на предприятии 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

формируемого специалиста к принятию качественных 

управленческих решений  в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания конкурентных преимуществ 

на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора Директора 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь другой 

 

75,0 

25,0 

 

60,0 

        40,0 

Примечание 7.2.   

         1. 75,0 % юношей - «директоров» и 60,0 % девушек – «директоров» 127М 

потока заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие 

решения при любых ситуациях.  

2. В то же время 25,0 % юношей - «директоров» и 40,0 % девушек – 

«директоров»  потока заявили о том, что они не намерены и не могут 

принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

 Выводы 

 Таким образом, 25,0 % юношей - «директоров» и 40,0 % девушек – 

«директоров»  127 потока не отмечает наличие у себя постоянной готовности 

принимать управленческие решения.  В этой ситуации важно наметить 

повышение этого показателя, используя актуализацию и конкурентную 

актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

 Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 

обеспечить формирование у студентов готовности к принятию управленческих 

решений, акцентируя внимание на то, что это их имманентная функция не 

только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

ПФТабл. 7.1 

Социологические данные о готовности студентов экономического потока 

СИБУПа принимать управленческие решения на предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Готовность формируемого 

специалиста к принятию качественных 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
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управленческих решений  в мотивационном 

взаимодействии с подчиненными в целях  

создания конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

 

Директора 

Начальный

/Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/

Итоговый 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь 

другой 

 

100,0/100,0 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

33,3/- 

33,3/- 

33,3/- 

Примечание 7.1. 

        100,0 % юношей - «директоров», 100,0 % девушек – «директоров»  127Э  

потока заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие 

решения при любых ситуациях.  

Выводы 

Около 100,0 % девушек-«недиректоров» 127Э потока приняли решение 

«стать диреторами»127Э  потока. Они  отмечает наличие у себя постоянной 

готовности принимать управленческие решения.  

ПФТабл. 7.2 

Социологические данные о влиянии  готовности студентов управленческого 

потока ЭФ СИБУПа принимать управленческие решения на предприятии 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность формируемого специалиста к принятию 

качественных управленческих решений  в мотивационном 

взаимодействии с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь другой 

 

75,0/80,0 

25,0/20,0 

 

60,0/75,0 

        

40,0/25,0 

Примечание ПФ7.2.   

         1.80,0 % юношей - «директоров» и 75,0 % девушек – «директоров» 127М 

потока заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие 

решения при любых ситуациях.  

2. В то же время 20,0 % юношей - «директоров» и 25,0 % девушек – 

«директоров»  потока заявили о том, что они не намерены и не могут 

принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

 Выводы 

 Таким образом, позитивные изменения в группе юношей  юношей - 

«директоров»  составили 6,7%, а у  девушек – «директоров»  127 потока 25,0%.  

Они отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать 

управленческие решения.   

Так как. 20,0 % юношей - «директоров» и 25,0 % девушек – «директоров»  

потока заявили о том, что они не намерены и не могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях, то в этой ситуации важно 

наметить повышение этого показателя, используя актуализацию и 

конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

                                    Итоговые выводы 
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      Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 

определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, его 

социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 

401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 

10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
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Аннотация: рассмотрены виды и функции показателя, резервы и 

препятствия для роста производительности труда в муниципальном секторе.  
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Abstract: the types and functions of the indicator, reserves and obstacles to 

productivity growth are considered in the municipal sector.  

Keywords: labor productivity, municipal sector, technological changes. 

 

Необходимость роста производительности труда в муниципальном 

секторе обусловлена как социальной значимостью предоставляемых услуг, так 

ролью в поддержании устойчивости социально-экономического развития 

страны. Производительность труда как индикатор результативности труда, 

отображает произведенное количество продукции (работ, услуг) за единицу 

времени. В силу универсальности, он может служить показателем 

межотраслевого и межрегионального сравнения, а в динамическом аспекте – 

стать индикатором технологических изменений, в том числе продуцирующих 

скачкообразный рост. Функции производительности труда можно 

классифицировать следующим образом (рисунок 1). На основании 

информации, представленной на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что 

производительность труда выполняет ряд важнейших функций, как на 

макроуровне, так и на уровне самого предприятия. 

 
Рисунок 1 – Функциональное содержание производительности труда 

В зависимости от функций, виды производительности труда могут быть 

также классифицированы по признаку масштабности (рисунок 2). 

 

Функции 
производительности 

труда

На 
макроуровне

рост ВВП и ВНП

увеличение национального 
дохода

увеличение фонда накопления 
и потребления

повышение благосостояния 
населения в целом

На 
микроуровне

функция планирования и 
прогнозирования

учетно-аналитическая 
функция

функция стимулирования и 
контроля

Виды 
производительности 

труда

На макроуровне (общественная производительность)

Индивидуальная производительность (на уровне 
работника)

На микроуровне 
(локальная 

производительность)

на уровне отрасли

на уровне предприятия
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Рисунок 2 – Классификация видов производительности труда по признаку 

масштабности 

«К основным препятствиям на пути повышения производительности 

труда на уровне муниципальных предприятий автор относит» [1, с. 103] 

отсутствие рыночных стимулов, влияние политического имиджа принимаемых 

решений, отсутствие очевидных эффектов роста производительности, дефицит 

ответственности и системы поощрений. Кроме того, необходимо учитывать 

социальные последствия роста производительности с позиций занятости и 

слабую аналитическую поддержку принимаемых решений. 

Результаты анализа производительности труда Муниципального 

предприятия города Красноярска «САТП», основным видом деятельности 

которого является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты анализа производительности труда МП «САТП» г. Красноярска за 

2015-2017 год 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

Отклонение 

2016-2015 
2017-

2016 

Выручка, тыс. руб. 504454 431252 449087 -73202 17835 

Среднегодовая численность 

персонала, чел. 
265 272 273 7 1 

в том числе рабочих, чел. 187 189 190 2 1 

Среднее число дней, отработанных 

одним рабочим за год 
240,00 245,00 242,00 5,00 -3,00 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час. 
6,67 6,83 6,75 0,16 -0,08 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс. руб./чел. 
1903,6 

1585,4

9 
1645,01 -318,11 59,52 

Выработка одного рабочего:  

Среднегодовая, тыс. руб./чел. 
2697,6

1 

2281,7

6 
2363,62 -415,86 81,86 

Среднедневная, тыс. руб./чел. 11,24 9,31 9,77 -1,93 0,45 

Среднечасовая, тыс. руб./чел. 1,69 1,36 1,45 -0,32 0,08 

За исследуемый период производительность труда, как работников в 

целом, так и рабочих имеет тенденцию к снижению на 258,59 тыс. руб./чел. и 

333,99 тыс. руб./чел. Основными причинами снижения производительности 

труда на предприятии могут выступать: увеличение числа отгулов, пропусков 

по болезни; низкий уровень заинтересованности работников ввиду 

неэффективной системы мотивации; отсутствие обновления основных фондов; 

недостаточное внимание к уровню качества оказываемых предприятием услуг в 

области строительства автомобильных дорог. Соответственно, основными 

внутрипроизводственными резервами, направленными на рост 

производительности труда, могут выступать: формирование эффективной 

системы мотивации, учитывающей интересы и плановые показатели каждого 

структурного подразделения предприятия, что в свою очередь повысит интерес 

работников к более качественному труду и выполнению показателей; 

формирование эффективной системы планирования и бюджетирования, 
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учитывающей расходы на оплату труда; изыскание ресурсов для обновления 

основных фондов предприятия. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что использование резервов производительности труда 

является обязательным условием роста эффективности деятельности 

предприятия. 

Стратегическим резервом роста производительности труда в отрасли и 

снижения потребности в кадрах являются технологические изменения. 

«Важным фактором, влияющим на потребность в кадрах, является 

скачкообразный характер развития информационных технологий» [2, c.43], что 

требует прогнозирования профессионально-квалификационного состава кадров, 

выявления тенденций развития технологий в отрасли. 
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УДК 336 

РАЗРАБОТКА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Г.И. Золотарева, Л.В. Ерыгина, М.В. Полубелова, О.С. Мальцева 

Аннотация: в работе представлены основные направления анализа учетно-

аналитического обеспечения деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта, формируемого для контроля местоположения основных средств, 

своевременности и качества ремонта, эффективности их использования и 

прогнозирование их оптимальной структуры. При проведении исследований 

принимались во внимание следующие обстоятельства: деятельность 

предприятий железнодорожного транспорта имеет свои особенности; при 

эксплуатации железнодорожного транспорта должна быть обеспечена 

безопасность пассажиров и перевозимых грузов, что обязывает предприятия 

тщательно следить за техническим состоянием основных средст. 

Ключевые слова:  основные средства, анализ, железнодорожный транспорт, 

контроль основных средств. 

 

DEVELOPMENT OF REGISTRATION AND ANALYTICAL 

PROVIDING FIXED ASSETS AT THE ENTERPRISES OF RAILWAY 

TRANSPORT 

G.I. Zolotareva, L.V. Erigina, M.V. Polubelova, O.S. Maltseva 

Abstract: in work the main directions of the analysis of registration and analytical 

ensuring activity of the enterprises of the railway transport formed for control of 
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location of fixed assets, timeliness and quality of repair, efficiency of their use and 

forecasting of their optimum structure are presented. When carrying out researches 

the following circumstances were taken into account: activity of the enterprises of 

railway transport has the features; at operation of railway transport safety of 

passengers and the transported freights that obliges the enterprises to watch technical 

condition of fixed assets carefully has to be ensured. 

Keywords: fixed assets, analysis, railway transport, control of fixed assets. 

 

В России в системе пассажиро- и грузоперевозок особое место занимает 

железнодорожный транспорт. Быстрота и надежность доставки, возможность 

перевозки крупных партий грузов, относительно невысокая себестоимость 

услуги – все это делает его весьма привлекательным видом транспорта.  

Пассажиро- и грузоперевозки по железной дороге осуществляются 

специализированными предприятиями, основной задачей которых является 

обеспечение своевременности, быстроты и качества подготовки транспорта, 

перевозки и доставки грузов, качественного обслуживания, безопасности в 

пути.  

Деятельность данных предприятий характеризуется рядом особенностей: 

– результатом деятельности является перемещение пассажиров и грузов по 

заданным маршрутам в установленные сроки; 

– перевозимые грузы принадлежат отправителям или получателям грузов, 

предприятие лишь отвечает за их перевозку, сохранность и безопасность в 

пути, своевременность доставки; 

– цена пассажиро- и грузоперевозки зависит от утвержденных тарифов; 

– важное значение имеет соблюдение расписания движения и 

своевременность его выполнения, так как при его составлении принимается во 

внимание пропускная способность на дорогах; 

– предприятие должно иметь резерв локомотивов, вагонов, запчастей для 

срочной замены и информацию о том, кто, где находится в каждый момент 

времени; 

– в структуре активов баланса преобладают основные средства, около 85% 

которых составляют путевые устройства и сооружения перегонов и станций, 

локомотивного и вагонного хозяйств. 

Основными контролируемыми показателями являются: тонно-километры, 

пассажиро-километры, количество (тоннаж) отправленных грузов и количество 

пассажиров. Они определяют производственные возможности предприятия, 

характеризуют техническое состояние мощь и непосредственно связаны с 

производительностью труда, процессом производства конечного продукта, 

рентабельностью и себестоимостью продукции (работ, услуг). 

В результате проведенного исследования работ разных авторов, 

представденных в последнее время [1-4], можно сделать следующий вывод.  

Реорганизационные процессы, произошедшие в АО «РЖД», коснулись не 

только организационной структуры. Идет активный поиск наиболее 

приемлемой для столь крупной по масштабам деятельности организации 

системы управления. 

Олюнина Л.А., Ларин А.Н., Ларина И.В. [1] отмечают, что задержки в 

принятии решений приводят к серьезному снижению качества 
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предоставляемых услуг РЖД, а применение стандартного подхода и методов 

оптимизации в настоящее время лишь частично позволяют решить 

возникающие проблемы, а в некоторых случаях могут привести к 

противоположному результату.  

Макеев В.А., Гладышева Э.Г. [3] отмечают, что применяемые в структурных 

подразделениях АО «РЖД» традиционные инструменты управления не 

обеспечивают ожидаемого эффекта, поскольку слабо ориентированы на 

изменения экономической ситуации. Для ускорения реакции на вызовы 

рыночной среды в условиях структурного реформирования АО «РЖД» 

требуется создание новых или активация имеющихся инструментов 

управления. 

Особое внимание обращается на процессы управления основными 

средствами, так как именно основные средства являются материально-

технической базой экономико-технологического потенциала транспортной 

компании, предопределяют ее перевозочную способность и технический 

уровень, а, следовательно, и эффективность производства [3]. 

В АО «РЖД», как отмечают Подсорин В.А., Харитонова А.В. [3] 

сосредоточена большая часть основных средств железнодорожного транспорта 

(около 85%), поэтому для успешного функционирования холдинга требуется 

эффективное управление основными средствами, своевременное их обновление 

и рациональное использование.   

При этом, следует отметить, что стратегической целью управления 

основными средствами является обеспечение максимально эффективного их 

использования при минимальных затратах на их содержание и обслуживание. 

Достижение данной цели определяется эффективностью выполнения 

следующих действий: 

1. При формировании производственного фонда основных средств: 

‒ определение общей потребности основных средств для осуществления 

деятельности; 

‒ выполнение плана развития технической базы и производственного 

потенциала предприятия в соответствии с решаемыми стратегическими 

задачами; 

‒ выполнение плана модернизации и обновления основных средств. 

2. В процессе эксплуатации основных средств: 

‒ повышение фондоотдачи при эксплуатации основных фондов; 

‒ обеспечение ритмичности работы осноных средств, рациональности и 

эффективности их использования; 

‒ повышение качества работы основных средств; 

‒ снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду. 

3. В процессе выполнения ремонтных и восстановительных работ: 

‒ поддержание основных средств в работоспособном состоянии; 

‒ обеспечение контроля ремонтных работ и сроков их проведения. 

Для оптимизации процесса принятия стратегических и тактических 

управленческих решений, оценки возможных результатов реализации 

избранных стратегий на предприятиях железнодорожного транспорта 

рекомендуется организовать работу учетно-аналитической системы основных 

средств. 
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Рекомендуемые основные направления учета и контроля учетно-

аналитической системы основных средств:  

‒ определение общей потребности основных средств;  

‒ контроль за наличием готовых к работе объектов основных средств; 

‒ учет и контроль своевременности обновления основных средств путем 

приобретения или строительства новых объектов, реконструкции, 

модернизации имеющихся основных средств;  

‒ учет и контроль своевременности проведения капитальных и текущих 

ремонтов основных средств и осуществленных при этом затрат;  

‒ учет и контроль местоположения движущихся объектов основных 

средств; 

‒ контроль эффективности использования объектов основных средств.        

Объекты железнодорожного подвижного состава основных средств, 

рекомендуемые для обязательного учета и контроля учетно-аналитической 

системы: 

– тяговый подвижной состав (локомотивы (паровозы, электровозы, 

тепловозы)); 

– моторвагонный подвижной состав (электропоезда, дизель-поезда); 

– вагоны (пассажирские, грузовые), цистерны, вагоны специального 

назначения;  

– самоходный специальный транспорт (дрезины и т.п.). 

Проведенное исследование бухгалтерских программ позволило сделать 

вывод о том, что большинство из них малоэффективны при использовании на 

предприятиях железнодорожного транспорта, так как не позволяют обеспечить 

необходимый уровень аналитичности, оперативности и контроля основных 

средств. 

Хорошо зарекомендовала себя внедряемая в настоящее время программа ЕК 

АСУФР (Единая корпоративная автоматизированная система управления 

финансами и ресурсами), которая охватывает все сферы учета и отчетности, 

контроля и осуществления управления деятельностью на предприятиях 

железнодорожной отрасли. Основой функционирования данной системы 

служат специализированные вычислительные комплексы, в составе которых 

содержится высокопроизводительный сервер системы R/3, а также группа 

клиентов системы R/3. Они объединены в единую локальную сеть, которая, в 

свою очередь, является сегментом локальной сети АО «РЖД» [5]. 

Специалисты АО «РЖД» посредством ЕК АСУФР в режиме реального 

времени контролируют основные показатели деятельности в финансовой 

области (осуществляют контроль денежных потоков, контроль над целевым 

использованием денежных средств, наличием запасов), в области имущества, 

материально технического снабжения. ЕК АСУФР не имеет аналогов во всем 

мире, как по охвату, так и по объему операций. С ее помощью имеется 

возможность объединения таких систем, как [5]: 

– технологические диспетчерско-регистрационные;  

– анализа данных;  

– поддержки принятия решений;  

– хранения данных;  

– управления финансами и ресурсами предприятия. 
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Включение в данную системы предлагаемого блока «Учетно-аналитическая 

система основных средств» позволяет на основе полученной и 

проанализированной информации выявить объекты, требующие ремонта, 

модернизации или реконструкции, или же списания; разработать способы или 

этапы обновления основных средств, контролировать работу передвижных 

комплексных объектов. 

В целом это позволит повысить эффективность использования основных 

средств.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  ВУЗОВСКОГО СОЦИАЛИЗАЦИОННОГО  

ПРОЦЕССА  В СИСТЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

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

Аннотация: решение проблемы конкурентоспособности предприятий и страны 

в целом находится в зависимости  от 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. Решение этой проблемы неотделимо от реализации концепции 

«Опережающая социализация». Социологические исследования свидетельствуют о 

том, что вуз может иметь возможность применять и создавать «форсайт-

детерминанты – «Обеспечение результативности концепции «Опережающая 

социализация».   Они позволяют вскрывать и применять возможности, начиная с   

начального этапа социализации абитуриентов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; абитуриент; социализация;  

факторы; исследование. 
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SOCIOLOGICAL ASPECT OF ENSURING EFFICIENCY OF THE INITIAL 

STAGE HIGH SCHOOL SOTSIALIZATSIONNY PROCESS IN A SYSTEM 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 

SOCIALIZATION" 

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

Abstract: 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. The solution of this 

problem is inseparable from implementation of the concept "The advancing socialization". 

Social researches demonstrate that the higher education institution can have an 

opportunity to apply and create "forsayt-determinants – "Ensuring effectiveness of the 

concept "The advancing socialization". 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 обществе  

представлена в Указе Президента  от 7 мая  2018 г. Ее аспекты и характеристики 

связаны  в основном с молодым поколением – со специалистами инженерного и 

управленческого профиля. В  Указе 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;Указ. Текст]. 

                                Цель статьи заключается в следующем:   
1. показать роль  ретро и «форсайт-детерминант»   в процессах 

социализации в вузовском учебном процессе вообще, а «форсайт-детерминанты 

– «Реализация Концепции «Опережющая социализация»  в частности ;  

2. вскрыть взаимосвязь вузовской опережающей социализации в 

осуществлении социального заказа «Создание конкурентоспособных 

организаций и формирование основ конкурентоспособности страны в целом»;  

3.показать потенциальные возможности «форсайт-детерминанты - 

концепции  «Опережающая социализация», а также имманентную роль 

применения социологических исследований для познания результативности  - 

концепции  «Опережающая социализация». 

Главная гипотеза. Достижением  основной цели концепции 

«Опережающая социализация» является   подготовка специалистов в вузе для 

реализация социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 

и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». Это 

возможно, благодаря тому реализация концепции «Опережающая 

социализация» опирается  на проект «Применение непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 
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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 результативности компонентов «форсайт-

детерминанты – «Реализации концепции «Опережающая социализация» в 

системе       подготовки конкурентоспособных специалистов 

 Современное исследование   направлено на решение проблем опережающей 

социализации. Основным аспектом  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 социализационного процесса 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 
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компонента: адаптацию, персонализацию, идентификацию, интеграцию, 

характеризующие  социализационные процессы, имеют 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 

совремнной «Опережающей социализации».  

Социологический аспект мотивационного влияния на получение 

студентами высшего образования 

Управление социализационными процессами в вузе предполагает 

применение социологической информации о студентах: во-первых,  об их 

направленности на освоение профессиональных знаний; во-вторых,  о мотивах 

и стимулах получения ими высшего образования; в-третьих, об их 

удовлетворенности социализационным процессе в вузе. 

Табл.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 -/- 

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 

Примечание 1. 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; разрывы составляют от 

27,3 до 47,4%. 
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Социологический аспект действенности  «форсайт-детерминанты 

«Опережающая социализация»    в СИБУП 

Приняв решение о поступлении в СИБУП, студенты предполагают,  что 

намеченные цели будут реализованы в вузе, а в конечном итоге они станут 

востребованными  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 формирования своих способностей как специалиста (См.: Табл. 2). 

  Табл. 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 удовлетворены  процессом 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  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 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 вузом. Изучение 

тенденций изменений студенческой удовлетворенности выступает 

необходимым условием эффективности управления социализационным  

процессом в СИБУПе. 
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Табл. 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 значениях     составляют 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 реализацией опережающей социализации   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 реализацией 

опережающей социализации   в вузе.  

     С этих позиций особое значение  имеют социологические данные о 

студенческой  удовлетворенности вузовским социализаоционным  процессом. 

Выводы 

        Интегральные показатели удовлетворенности социализационным 

процессом  дают возможность сделать некоторые выводы: девушки, сргласно 

их оценкам,  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–

познавательном компоненте  опережающей социализации.   
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    Согласно  социологическим данным о действенности опережающей 

социализации, значительная часть студентов проектирует свою 

жизнедеятельность  в качестве директоров и специалистов предприятий. Эти 

решения обусловлены реализацией концепции «Опережающая социализация»: 

они имеют потенциальные способности для создания и применения 

конкурентных преимуществ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПО 

СУЩЕСТВУ ПРИ ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И.И. Ивакина 

Аннотация: рассмотрены этапы проведения аудиторской проверки 

финансовых результатов. Особое внимание уделено проведению аудиторских 

процедур по существу, раскрыты основные направления проверки на данном 

этапе. 
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FEATURES OF THE AUDIT PROCEDURES ON THE MERITS WHEN 

THE FINANCIAL RESULTS 

I.I. Ivakina 

Abstract: the stages of the audit financial results. Particular attention is paid to 

the audit procedures essentially disclosed the main directions for verification at this 

stage. 

Keywords: audit, financial results, accounting, financial statements, audit 

procedures. 

 

Актуальность и важность проведения аудиторской проверки финансовых 

результатов объясняется тем, что данные показатели оказывают прямое 

влияние на сумму налоговых обязательств, а также отражаются в отчете о 

финансовых результатах, обеспечивая пользователей отчетности данными об 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  

От качества ведения учета доходов и расходов в организациях различных 

отраслей и видов деятельности, в том числе и сезонных, зависит достоверность 

информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности, в случае 

необходимости раскрывающей информацию о финансовых результатах 

отдельных сегментов бизнеса [5]. 

Основные этапы проведения аудиторской проверки финансовых 

результатов представлены на рисунке 1. 

Проведение аудиторских процедур по существу представляет собой 

основной этап аудиторской проверки финансовых результатов. Целесообразно 

рассмотреть основные направления проверки на данном этапе: 

В рамках блока «Подтверждение правильности формирования и отражения 

в бухгалтерском учете финансовых результатов» проводятся следующие 

аудиторские процедуры: 

1) Проверка полноты, правильности и своевременности формирования 

доходов и расходов в бухгалтерском учете. На данном этапе аудитор проводит 

инспектирование регистров учета по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы» в разрезе отдельных субсчетов и субконто. При этом 

выборочно проверяется комплект первичной документации, которая является 

подтверждением того или иного факта хозяйственной жизни, связанного с 

возникновением доходов и расходов.  

Таким образом, аудитором формируется мнение о своевременности и 

обоснованности отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов.  
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Рисунок 1 – Этапы проведения аудиторской проверки финансовых 

результатов [1,2] 

После этого необходимо сверить тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 

99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» в Главной книге и бухгалтерской отчетности. 

2) Проверка правильности оформления первичной учетной документации. 

Данная процедура необходима для подтверждения законности первичных 

учетных документов, подтверждающих факты формирования финансовых 

результатов. Аудитор осуществляет проверку документов по формальным 

признакам и устанавливает соответствие принятой к учету документации 

требованиям ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ [3]. 

В том случае, если документы не соответствуют установленным критериям и в 

них присутствует не полный набор обязательных реквизитов, данные операции 

могут быть признаны необоснованными и не должны учитываться для целей 

налогообложения. 

Заключительной процедурой данного промежуточного этапа является 

выборочная проверка наличия соответствующих фактов хозяйственной жизни, 

оформленных документами, и соответствие их регистрам бухгалтерского учета 

доходов и расходов. 

3) Оценка полноты и правильности данных синтетического и 

аналитического учета. Аудитором осуществляется фактическая сверка данных 

синтетического и аналитического учета, выявление расхождений и 

установление их причин. Проведение процесса проверки может осуществляться 

в разрезе основного вида деятельности и прочих операций, либо производиться 
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комплексно. При этом аудитору необходимо обязательно проверить 

соответствие данных синтетического и аналитического учета: 

- выручки от продажи, оценив полноту и правильность ее расчета и 

отражения в бухгалтерском учете по видам доходов; 

- расходов по обычным видам деятельности. Данную процедуру 

рекомендуется осуществлять с учетом специфики деятельности аудируемого 

лица, а также видов расходов; 

- прочих доходов и расходов. Особенности проведения проверки на 

данном этапе зависят от степени аналитики, которая применяется организацией 

для формирования учетной информацией. Особое внимание в ходе данной 

проверки должны привлекать расходы по фактам, которые не носят регулярный 

характер и свидетельствуют о недостатках в организации учетной работы 

(недостачи при отсутствии виновных лиц, штрафы и пени к уплате, 

аннулированные заказы и пр.). 

4) Проверка правильности исчисления налога на прибыль. Аудитором 

устанавливается порядок исчисления налога на прибыль, т.е. определяется, 

применяется ли аудируемым лицом ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» [4]. В том случае, если организация применяет данный нормативный 

документ, аудитором проверяется правильность и обоснованность исчисления 

разниц между показателями бухгалтерского и налогового учета, а также 

последующий расчет отложенных налоговых активов и обязательств, 

постоянных налоговых активов и обязательств.  

После проведения указанных процедур аудитору необходимо проверить 

правильность исчисления налога на прибыль и осуществления налоговых 

корректировок, сверить данные о сумме налога с показателями бухгалтерской и 

налоговой отчетности, оценить полноту и своевременность уплаты в бюджет.  

Особое внимание при проведении аудиторских процедур необходимо 

уделить суммам прочих платежей. Аудитору следует установить, не являются 

ли данные платежи штрафными санкциями и определить причины их 

начисления. По окончании проверки формируется мнение о правильности 

начисления налога на прибыль, а также отражении в бухгалтерском учете 

корректировок, осуществляемых в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» [4]. 

В рамках блока «Подтверждение правильности формирования и отражения 

финансовых результатов в отчетности» проводится оценка достоверности 

показателей бухгалтерской отчетности. На данном этапе необходимо 

установить, выполняются ли требования нормативных актов о порядке 

формирования чистой прибыли. После проверки достоверности показателей 

отчета о финансовых результатах аудитор должен удостовериться в точности 

арифметических расчетов. 

Затем аудитор производит взаимную сверку итоговых учетных данных, 

отраженных в регистрах бухгалтерского учета с показателями отчета о 

финансовых результатах по каждому виду доходов, расходов и прибыли. После 

этого, подтверждаются данные бухгалтерского баланса о нераспределенной 

прибыли. При этом аудитору следует изучить документы по распределению 

прибыли, проверить правильность и своевременность начисления и отражения 

в учете дивидендов и других расходов, производимых за счет чистой прибыли. 
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Все описанные этапы проведения аудиторских процедур по существу 

сопровождаются оформлением соответствующих рабочих документов 

аудитора, в которых он фиксирует полученные результаты, характеризует 

выявленные ошибки и предварительно определяет мероприятия, которые 

позволят устранить выявленные недостатки. По окончании проведения 

аудиторских процедур и обобщения результатов работы, аудитором 

производится оценка степени влияния выявленных искажений на данные 

бухгалтерской отчетности.  
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ХXI век – век информации. Сегодня студент может любую, 

интересующую его информацию без особого труда получить из 

многочисленных источников в сети Интернет. Естественно, многое из 

полученного он не может правильно истолковать, понять, применить, поэтому 

роль преподавателя в процессе обучения и образования  по-прежнему велика, 

но она значительно изменилась.  

Если раньше многие знания студент мог получить только из рассказов 

лектора, то сегодня, как правило, преподаватель использует материал, который 

не является оригинальным. Оригинальны лишь способы его конструирования, 

логика и манера изложения. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об 

уровне мастерства преподавателя, помогает студенту быстрее, полнее и точнее 

усвоить новые знания. Этой конструкцией можно восхищаться, однако, чужая 

конструкция знаний никогда не становится своей, поэтому каждому человеку, 

рано или поздно, придется создавать свою.  

Сегодня на смену традиционной организации учебного процесса, где 

используется односторонняя форма коммуникации - пассивный метод, пришла 

форма многосторонней коммуникации – активный метод, который  

предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не 

только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления 

и контроля с его стороны. Следует отметить, что сущность данной модели 

коммуникации предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что 

само по себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их 

знаний и жизненного опыта.  

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом 

ее развития. Поэтому, важное место  в работе педагога занимают поиски новых 

форм обучения.  Наиболее современной формой активных методов обучения 

являются интерактивные методы. Само понятие «интерактивный» означает 

способность взаимодействия в режиме беседы, диалога преподавателя и 

студента, в ходе которого осуществляется единение преподавателя и 

обучающихся, идет совместное погружение в проблему, включение в единое 

творческое  пространство. 

Основой интерактивных подходов в обучении является взаимодействие 

преподавателя и обучаемых, а также обучаемых между собой. При этом 

основными условиями существования интерактива являются: наличие цели, для 

достижения которой инициируется диалог, непосредственный и оперативный 

обмен информацией между преподавателем и студентами, определенная 

научно-обоснованная степень равноправия при распределении функций, 

выполняемых в процессе решения проблемы, высокий уровень знаний и 

взаимопонимания, необходимые для достижения основной цели.  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является достижение целей обучения, развитие 

коммуникативных умений и навыков. Оно помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную 

задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей. 

 Особо следует отметить, что в ходе интерактивного обучения между 

студентами постоянно идет межличностное общение, ценность которого 
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определяется его полифункциональностью и глобальной значимостью в жизни 

человека и общества. Можно выделить ряд ролевых функций общения: 

          общение - условие формирования и существования человека; 

общение - способ самовыражения человеческого Я; 

общение – основное средство коммуникации; 

общение выступает основным средством управления людьми; 

общение есть жизненная потребность и условие человеческого счастья. 

Главная задача общения - установление взаимопонимания, которое 

невозможно без определенной культуры общения. Культура общения 

предполагает  знание, понимание и соблюдение основных норм 

межличностного общения. Уровень культуры общения тесно связан с 

нравственной культурой человека. Нравственную  культуру общества и 

отдельного человека характеризуют уважительное отношение  к партнеру, 

постоянное самосовершенствование, т.е. подготовка себя к общению, 

соблюдение принципа толерантности, порождающего взаимное доверие и 

помогающего предупредить и преодолеть  конфликтные ситуации.  

 Таким образом,  практика, использования интерактивных форм в 

процессе обучения, показывает, что студент лучше усваивает  изучаемый 

материал, развивает речь, усваивает нормы межличностного общения, строит 

свое знание, на которое у него есть запрос сегодня и которое может развиваться 

по мере возникающей необходимости – завтра и  через годы после окончания 

вуза.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

М.А. Индрикова 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы управления 

заемным капиталом организации. Выявлена и обоснована необходимость 
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Abstract:  in this article the main problems of management of borrowed capital 

of the organization are considered. The need to attract borrowed funds has been 

identified and substantiated. 
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Потребность в привлечении заимствованных источников финансирования 

возникает в результате отклонений в нормальном ходе обращения средств по  

причинам, независящим от предприятия. 

В каждом конкретном случае стоит отдельно рассматривать вопрос о том, 

как финансировать деятельность – за счет собственных средств или за счет 

привлеченных. Однако организации часто следуют правилу, согласно которому 
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отдельные части основного капитала, а также наиболее стабильная часть 

оборотного капитала должны финансироваться за счет долгосрочного капитала. 

Остальная часть оборотных активов, величина которых зависит от товарного 

потока, наоборот, финансируется за счет краткосрочного капитала.  

Предприятие, которое использует исключительно собственный капитал, 

имеет наибольшую финансовую устойчивость (коэффициент автономии равен 

единице), но темпы роста развития такого предприятия значительно ниже тех, 

которые используют заемный капитал. 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий 

финансовый потенциал развития и возможности прироста финансовой 

рентабельности деятельности, при этом в большей мере генерирует 

финансовый риск и угрозу банкротства. 

Практика показывает, что не существует единых рецептов эффективного 

соотношения собственного и заемного капитала не только для однотипных 

предприятий, но даже и для одного предприятия на разных стадиях его 

развития и при различной конъюнктуре товарного и финансового рынков. 

Вместе с тем, существует ряд факторов, учет которых позволяет рационально 

формировать структуру капитала, обеспечивая наиболее эффективное его 

использование на конкретном предприятии. 

Основными из этих факторов являются: 

— особенности деятельности предприятия с учетом его отрасли.  

— стадия жизненного цикла предприятия. 

— конъюнктура товарного рынка. 

— конъюнктура финансового рынка. 

В силу разнообразия источников заемного финансирования, политика 

привлечения заемных средств представляет собой часть общей финансовой 

стратегии организации. Процесс формирования этой политики происходит в 

несколько этапов: 

1 этап - проведение анализа сложившейся практики использования 

заемных средств; 

2 этап - определение целей привлечения заемных средств;  

3 этап - определение оптимального объема заимствований;  

4 этап - определение стоимости различных источников финансирования;  

5 этап - определение структуры источников финансирования;  

6 этап - определение форм привлечения заемных средств; 

7 этап - определение состава основных кредиторов;  

8 этап - формирование эффективных условий привлечения кредита; 

9 этап - обеспечение эффективного использования заемных средств;  

10 этап - обеспечение условий своевременных расчетов по полученным 

кредитам.  

Привлечение заемных средств требует определенного внимания со 

стороны заемщиков. При этом основной задачей является анализ заемного 

капитала и эффективности его применения. Все проблемы управления заемным 

капиталом в компаниях можно разделить на ряд групп. 

 Первая группа проблем связанна с рассмотрением таких вопросов  как 

условия привлечения средств, разновидности инструментов заемного капитала. 

При формировании привлеченного капитала компании должны быть учитаны  
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принципы и способы разработки и исполнения решений, регулирующих 

процесс привлечения заемных средств, а также определяющих наиболее 

рациональный источник финансирования заемного капитала. 

Вторая группа проблем реализуется в рамках поиска решения ликвидации 

дефицита бюджета.  Вся информация необходимая для решений этих проблем 

находится в бюджете движения денежных средств, то есть это документ 

который показывает ожидаемые поступления и выбытия денежных средств 

организации. 

Третья группа проблем касается рекомендаций по привлечению заемного 

капитала с учетом факторов, влияющих на выбор источника финансирования. 

Руководству в первую очередь нужно  проанализировать возможности 

внутреннего финансирования путем амортизационных отчислений, продажи 

неиспользуемых основных средств и т.п.  

Таким образом, проблема структуры капитала является актуальной. 

Поскольку от оптимальности соотношения собственного и заемного капитала 

зависит рентабельность и финансовая устойчивость предприятий, то следует 

выделить ряд мероприятий по разработке политики управления заемным 

капиталом, которые могли бы найти практическое применение: 

— разработка регламента управления кредитным портфелем, в котором 

вводились бы ограничения по привлечению заимствований;  

— применение показателей эффективности использования заемного 

капитала, с учетом влияния на него темпов инфляции; 

— использование коэффициента дисконтирования при определении 

реальности стоимости привлеченного капитала; 

— при выборе внешнего источника финансирования обращать внимание 

на жизненный цикл развития предприятия.  

Таким образом, предложенные рекомендации позволят владеть более 

подробной информацией, которая, в свою очередь, существенно снизит риск 

невозврата кредита, потери платежеспособности и, как следствие, вероятность 

банкротства.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКО - УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

У ВУЗОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: в настоящее время сложились две ведущие точки зрения: 

согласно одной, лидерские качества специалиста связаны с его 

наследственностью; согласно второй,  лидерские качества специалиста связаны 

с процессом его социализации. Мы занимаем следующую позицию: нельзя 

отрицать, что лидерские качества специалисты оторваны  от его 

наследственности. Однако эти качества нужно и можно формировать в ходе 

вузовского социализационного процесса. Но это требует своего имманентного 

социологического обеспечения. На решение этой проблемы в настоящее время 

ориентирована концепция «Опережающая социализация». 

 Ключевые слова: лидерские качества; формирование лидерских качеств; 

опережающая социализация;   социологические исследования. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

"OPEREZHAYU-SHCHAYA SOCIALIZATION" IN FORMATION LEADER 

ADMINISTRATIVE POTENTIAL AT HIGH SCHOOL EXPERTS 

FOR INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

I.V. Koval, E.V. Zabuga  

Abstract: now there were two leading points of view: according to one, 

leadership skills of the expert are connected with his heredity; it agrees the second, 

leadership skills of the expert are connected with process of its socialization. We take 

the following position: it is impossible to deny that leadership skills experts are torn 

off from his heredity. However these qualities it is necessary and it is possible to 

form during high school sotsializatsionny process. But it demands the immanent 

sociological providing. The concept "The advancing socialization" is focused on the 

solution of this problem now. 

 Keywords: leadership skills; formation of leadership skills; the advancing 

socialization; social researches. 

 

Актуальность проблемы 

 В Указе Президента РФ от 7 мая  2018 года отмечены возможности 

совершенствования  социализационных процессов [1; Указ. Текст]. Анализ их 

состояния показывает, что их осуществление предполагает введение в действие 

таких концепций, как «Опережающая социализация», в деятельность 

социальных институтов образования и науки.. 

 Несомненно, что реализация «Опережающая социализация» 

предполагает разработку и использование более высокого уровня технологий. 

Одним из таких способов выступает социологическое проектирование 

формирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки 

вузовских специалистов к самостоятельной деятельности, Этот способ является 

первым опытом совершенствования деятельности социального института 
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образования. Важно, что он ориентирован на обеспечение потенциала и 

грамотности к самостоятельной управленческой деятельности. Он обеспечивает 

реализацию социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 

и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического проектирования лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 

создании конкурентных преимуществ позволяет применять их в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Ответственность. В действительности люди хотят быть 

ответственными и добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, 

другие - меньше. 

Однако в течение многих лет людей учат послушанию и следованию 

правилам. Когда же от них требуются совершенно иные навыки, они находятся 

в ожидании инструкций, объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, 

что значит быть ответственным в истинном понимании этого слова. От 

руководителя потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию 

мышления у сотрудника. 

По-настоящему быть ответственным можно тогда, когда участвуешь в 

постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс их 

обсуждения и реализации.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов экономического профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

характеристик в социализационном процессе (см. табл. 3.1, 3.2). 

Табл. 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов  

потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта 

– «Готовность формируемых спец листов к 

эффективному использованию лидерских 

качеств и знаний механизмов их применения в 

мотивационном  взаимодействию с 

подчиненными  в целях создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

3. Можете ли Вы руководить  

другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу 

убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-нибудь 

скажет мне, что нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, а я 

буду выполнять, если захочу 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

Примечание 3.1. Согласно социологическим данным, 100,0 % 

«директоров» - юношей, 100,0% девушек-«директоров»  и  100,0 % девушек – 
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«недиректоров» 127Э  потока имеют необходимый деловой управленческий 

потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

                                               Выводы  

Юноши и девушки 127Э потока  имеют необходимый деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. Как видно, они намерены  решать управленческие проблемы, 

они имеют   активную позицию. 

Табл. 3.2 

Социологические данные о роли  лидерских качеств формируемых 

специалистов управленческого потока для успешной самостоятельной 

деятельности 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

формируемых спец листов к эффективному использованию 

лидерских качеств и знаний механизмов их применения в 

мотивационном  взаимодействию с подчиненными  в целях 

создании конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора Директора 

3. Можете ли Вы руководить другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу убедить людей 

идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-нибудь скажет мне, что 

нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, а я буду 

выполнять, если захочу 

 

 

75,0 

 

25,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

Примечание 3.2. 

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

100,0 % девушек – «директоров» 127М потока имеют необходимый деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными.  

2. 25,0 % юношей– «директоров»  могут отдавать приказания, «если кто-

нибудь скажет им, что им нужно делать». Они не имеют необходимого 

делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой занимается 

этим, а они будут выполнять «команды», если пожелают». Как видно, эта часть 

потока респондентов должна решать проблему в первую очередь своей 

активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 

Выводы 
Вместе с тем следует представлять, что наличие у 25,0 % юношей-

«директоров» дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в 

настоящее время предполагает их совершенствование в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 Здесь необходимо учитывать, что востребованность социолого-

управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 

обеспечения у формируемых специалистов потока не может быть раз и 

навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 
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ПФТабл. 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов  

потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 Целевая формируемая «Форсайт-

детерминанта – «Готовность формируемых 

спец листов к эффективному использованию 

лидерских качеств и знаний механизмов их 

применения в мотивационном  

взаимодействию с подчиненными  в целях 

создании конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/

Итоговый 

3. Можете ли Вы руководить  

другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу 

убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-

нибудь скажет мне, что нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, 

а я буду выполнять, если захочу 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

 

100,0/- 

 

 

 

 

Примечание ПФ3.1. Согласно социологическим данным, 100,0 % 

«директоров» - юношей, 100,0% девушек-«директоров»  127Э  потока имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными.  

Выводы  

Юноши и девушки 127Э потока  имеют необходимый деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. Как видно, они намерены  решать управленческие проблемы, 

они имеют   активную позицию. 

ПФТабл. 3.2 

Социологические данные о роли  лидерских качеств формируемых 

специалистов управленческого потока для успешной самостоятельной 

деятельности 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность формируемых спец листов к эффективному 

использованию лидерских качеств и знаний механизмов их 

применения в мотивационном  взаимодействию с 

подчиненными  в целях создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

3. Можете ли Вы руководить другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу убедить людей 

идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-нибудь скажет мне, 

что нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, а я буду 

выполнять, если захочу 

 

 

75,0/100,0 

 

25,0/- 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

Примечание 3.2. 

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

100,0 % девушек – «директоров» 127М потока имеют необходимый деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными.  
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2. У юношей– «директоров»  способности  отдавать приказания выросли 

на 33,0%. Как видно, эта значительная часть потока   решила проблему в своей 

активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 

                                             Выводы 

Вместе с тем,  здесь необходимо учитывать, что востребованность 

социолого-управленческого потенциала и социолого-управленческой 

грамотности и их обеспечения у формируемых специалистов потока не может 

быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися 

условиями профессионально-управленческого образа жизнедеятельности 

специалиста. 

                                    Итоговые выводы 

 Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

  Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   АВТОРИТЕТА КАК 

ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТА И ДЕТЕРМИНАНТЫ ЕГО 

ГОТОВНОСТИ  К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: значительная группа исследователей проблематики 

управления вообще, а его эффективности в частности, отмечают наличие 

зависимости результативности деятельности специалистов от типов и 

источников их власти. В то же время они не акцентируют внимание на 

возможностях их формирования. За пределами внимания остаются способы, 

модели, технологии формирования типов и источников власти специалистов. 

Кроме этого, не ставится проблема их формирования в организациях 

социальных институтов образования и науки. Вместе с тем эта проблема 

остается одной из самых актуальных. Преодоление сложившихся противоречий 

в значительной мере возможно в результате реализации концепции 

«Опережающая социализация». 

Ключевые слова: власть: типы власти; источники власти; специалисты; 

востребованность управленческой власти;  концепция «Опережающая 

социализация» 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE AUTHORITY AS SOURCE OF THE 

POWER OF THE EXPERT AND HIS DETERMINANT READINESS OF 

INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 

SOCIALIZATION" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Abstract: сonsiderable group of researchers of a perspective of management in 

general, and its efficiency in particular, note existence of dependence of effectiveness 

of activity of experts on types and sources of their power. At the same time they do 

not focus attention on opportunities of their formation. Outside attention there are 

ways, models, technologies of formation of types and sources of the power of 

experts. Besides, the problem of their formation in the organizations of social 

institutes of science and education is not put. At the same time this problem remains 

one of the most relevant. Overcoming the developed contradictions considerably is 

possible as a result of implementation of the concept "The advancing socialization". 

Keywords: power: types of the power; sources of the power; experts; demand 

of the administrative power; the concept "The advancing socialization" 

 
Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. 

Особый интерес представляет мнение специалистов в области управления Г. 

Кунца и С. О'Доннела (1981) по поводу возможностей руководителя влиять на 

своих подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, считают они, 

способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. Стопроцентную 

отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно 

опираясь на свой психологический авторитет, который, в свою очередь состоит 
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из морального и функционального авторитета. Именно ему и принадлежит 

особое значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность 

специалиста, его разнообразные деловые качества, отношение к своей 

профессиональной деятельности.  

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет 

(эмоциональное лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, 

что он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для 

организации. Именно по этой причине студенты и преподаватели должны 

понимать, что умение быть в контакте с подчиненным является имманентным 

качеством специалиста, которое формируется и развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о 

коммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и 

коллегами. Во-первых, имеются две ведущие группы: одна из которых 

выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения реальности, она 

говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов стремится к 

тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное 

взаимодействие играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в 

акцентах коммуникативного взаимодействия, что является следствием 

особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении 

со своими коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть 

охарактеризовано как ситуативное и с полной информированностью, что порой 

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 разных 

рангов проводят с группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда 

как 40-66% их времени уходит на общение с людьми за пределами трудового 

объединения: с более старшими и равными по статусу менеджерами, 

коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. Иными 

словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого 

им трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими 

руководителями менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая 

на это более 20 %, а обычно около 10 % своего времени. В рассматриваемом 

случае наряду с прочим обнаруживается влияние статусного фактора 

межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской 

активности – это показатель информационного обмена между руководителем и 

подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая 

часть их разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в 

режиме коммуникативного контактного обмена, и лишь очень незначительная 

приходится на различные директивные способы обращения. 
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Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и 

студенческому факторам определять совместные действия по возрастанию 

умения обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших источников 

эффективного управления (См. табл. 8.1., 8.2). 

Табл. 8.1 

Социологические данные о способности у студентов экономического  потока  

строить доверительные отношения в процессах принятия решений  

на предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Готовность  специалиста к 

формированию и применению авторитета как 

источника управленческой власти в  

мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в моих 

мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, но 

иногда я говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ 

равно 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

- 

 

       100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

Примечание 8.1. 

1. Согласно табличным данным, 100,0 % «директоров»-юношей и 100,0 % 

девушек - «недиректоров» 127 потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. 100,0 % девушек – «директоров» потока в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной 

информации. 

 Выводы 

 Согласно социологическим данным, 100,0 % девушек-«недиректоров» не 

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По 

этой причине они могут недооценивать роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

127 потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

Табл. 8.2 

Социологические данные о влиянии  способностей  студентов управленческого 

потока  строить доверительные отношения в процессах принятия решений на 

предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Готовность  

специалиста к формированию и применению авторитета как 

источника управленческой власти в  мотивационном 

взаимодействии с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 
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8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, но иногда я говорю 

то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ равно 

 

25,0 

 

75,0 

 

40,0 

 

60,0 

Примечание 8.2.  

1. Согласно табличным данным, 25,0 % «директоров»-юношей и  

40,0 % девушек-«директоров» 127М потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. Около 75,0 % юношей – «директоров» и 60,0 % девушек – «директоров» 

потока в использовании своих знаний в общении иногда идут по пути 

неполноты или утрирования использованной информации. 

Выводы 

 Согласно социологическим данным, 60,0 % девушек-«директоров», 75,0 % 

юношей-«директоров» не рассматривают общение как средство формирования 

своего авторитета. По этой причине они могут недооценивать роль своего 

коммуникативного потенциала для своей управленческо-профессиональной 

деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

127М потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

ПФТабл. 8.1 

Социологические данные о способности у студентов экономического  потока  

строить доверительные отношения в процессах принятия решений  

на предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Готовность  специалиста к 

формированию и применению авторитета как 

источника управленческой власти в  

мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/ 

Итоговый 

8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в моих 

мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, но 

иногда я говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ 

равно 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

 

-/100,0 

 

       100,0/- 

 

 

100,0/- 

 

 

 

Примечание 8.1. 

1. Согласно табличным данным, 100,0 % «директоров»-юношей и 100,0 % 

девушек - «директоров» 127 потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

Выводы 

 Согласно социологическим данным, 100,0 % девушек-«недиректоров» 

приняли решение «стать директорами предприятий». Они  стали рассматривать 

общение как средство формирования своего авторитета. По этой причине они  
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оценивать позитивно роль своего коммуникативного потенциала в своей 

управленческо-профессиональной деятельности.  

ПФТабл. 8.2 

Социологические данные о влиянии  способностей  студентов управленческого 

потока  строить доверительные отношения в процессах принятия решений на 

предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность  специалиста к формированию и применению 

авторитета как источника управленческой власти в  

мотивационном взаимодействии с подчиненными в целях  

создания конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в моих мыслях, 

искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, но иногда я 

говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ равно 

 

 

25,0/100,0 

 

75,0/- 

 

 

40,0/100,0 

 

60,0/- 

Примечание 8.2.  

Согласно табличным данным, 100,0 % «директоров»-юношей и  

100,0 % девушек-«директоров» 127М потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

Выводы 

 Согласно социологическим данным, позитивные показатели  девушек-

«директоров» выросли в 2,5 раза, а у  юношей-«директоров» - в 4раза.  Они 

стали рассматривать общение как средство формирования своего авторитета. 

По этой причине они могут недооценивать роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности.  

                                    Итоговые выводы 

      Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 

определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, его 

социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 

401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 

10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 
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       Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 

2]. 

        В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ – «МУЖСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ» В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» - УСЛОВИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА К ПРИНЯТИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: одной из проблем в системе управления является 

обеспечение его эффективности. Доказано, что в этом аспекте является 

имманентным элементом  обеспечение обратной связи между субъектом и 

объектом управления. Установлено, что кроме них важно осуществлять 

подготовку специалистов. Опыт таких использования технологий 

свидетельствует о том, что они неотделимы от социологического 

проектирования применения «форсайт-детерминант – «мужских 

управленческих ценностей». Практически этим целям служит   система 

реализации концепции «Опережающая социализация». Они предстают как  

условие  обеспечения готовности специалиста к принятию эффективных 

решений.  Установлено, что в системе управления социальными процессами 

имманентную функцию могут выполнять социологические исследования. 

Социологическая информация о состоянии деятельности личности, социальных 

образований позволяет обеспечивать субъекту эффективные управленческие 

взаимодействия, обеспечивать более полное использование потенциала 

работающих.  

Ключевые слова: концепция «Опережающая социализация»; управление; 

эффективность управления; социологическое проектирование. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF APPLICATION "A FORSAYT-

DETERMINANT – "MALE ADMINISTRATIVE VALUES" IN THE SYSTEM 

OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 
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SOCIALIZATION" - A CONDITION ENSURING READINESS OF THE 

EXPERT FOR ACCEPTANCE OF EFFECTIVE SOLUTIONS 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Abstract: оne of problems in a control system is ensuring its efficiency. It is 

proved that in this aspect ensuring feedback between the subject and object of 

management is an immanent element. It is established that except them it is important 

to carry out training of specialists. Experience of such technologies of use 

demonstrates that they are inseparable from sociological design of application "a 

forsayt-determinant – "male administrative values". Practically to these purposes 

serve the system of implementation of the concept "The advancing socialization". 

They appear as a condition ensuring readiness of the expert for acceptance of 

effective solutions. It is established that in a control system of social processes social 

researches can perform immanent function. Sociological information on a condition 

of activity of the personality, social educations allows to provide to the subject 

effective administrative interactions, to provide fuller use of potential of working.  

Keywords: the concept "The advancing socialization"; management; 

management efficiency; sociological design. 

 

Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных 

решений. Выработка управленческих решений предполагает наличие субъекта 

их реализации. Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым 

звеном в их осуществлении. 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 предполагает на 

ряду  с этим – это восприятие качества принятых решений – это самооценка, 

самоощущение, восприятие их подчиненными, 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 решения, ориентированные на информирование других 

(вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, настойчивость, 

ориентацию на успех и конкурентность в первую очередь у специалиста. 

Именно по этим основаниям руководитель предстает в качестве 

самоактуализирующегося, самоосуществляющегося, самосоревнующегося 

использующего и выражающего свой управленческо-гуманистический 

потенциал с позиций необходимости реализации социального заказа. Другими 

словами, руководитель призван по своим качествами соответствовать 

требованиям подготовки и выработки лучших управленческих решений. 

Менеджер самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и 

выработке лучших управленческих решений (для чего: проводит анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие во всех 

процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений). 

Менеджер, знающий и использующий способы оптимизации личной формы, 
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группового взаимодействия. Менеджер, адаптирующий себя и своих 

подчиненных к позитивному взаимодействию. 

У каждого менеджера – свои деловые и личностные качества. Однако 

далеко не каждая его способность обеспечивает успех в деятельности. В его 

деятельности важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не 

сомневались и были уверены в том, что реализации принятым решениям 

«ничто не может помешать» (См. табл. 9.1, 9.2).  
Табл. 9.1 

Социологические данные о влиянии терпеливости и твердости на стремление к 

успеху студентов экономического потока  в самостоятельной управленческой  

деятельности 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Способности специалиста 

формировать и применять управленческие 

ценности   в  мотивационном взаимодействии 

с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

9. 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 

 

100,0 

 

 

 

25,0 

 

75,0 

 

 

66,7 

 

33,3 

Примечание 9.1.  

1. 100,0 % юношей - «директоров»,  25,0 % девушек – «директоров» и 

66,7% девушек=»недиректоров» 127Э  потока в своей деятельности 

ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они полностью 

уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их 

мнению, реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, 

констатировать, что они готовы к реализации функций научного управления: 

они способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 

использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 75,0 % девушек- «директоров» и 33,3 % девушек - 

«недиректоров» в использовании своего потенциала не ориентированы на 

достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены в том, 

что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации 

их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не готовы к 

реализации функций научного управления: они не способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

недостаточно терпеливы и настойчивы. У них наблюдается недостаток знаний 

и способностей, у них имеются существенные недостатки в опережающем 

отражении социально-производственных и управленческо-деловых ситуациях, 

они пока не могут оптимизировать свою управленческую форму, они не могут 

аккумулировать необходимую для управленческой деятельности информацию. 

У них наблюдается недостаток знаний и способностей, у них имеются 

существенные недостатки в опережающем отражении социально-

производственных и управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут 
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оптимизировать свою управленческую форму, они не могут аккумулировать 

необходимую для управленческой деятельности информацию. 

 Выводы 

 Согласно социологическим данным, значительная часть – 25,0 % юношей 

- «директоров» и 40,0 % девушек – «директоров не подготовлены к реализации 

функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными 

управленческими способностями, у 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 127 потока в ходе формирования их в качестве 

специалистов, должны быть использованы в коррективах социализационном 

процессе. 

Табл. 9.2 

Социологические данные о влиянии  терпеливости и твердости на  стремление 

к успеху студентов управленческого потока  в самостоятельной управленческой 

деятельности 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Способности специалиста формировать и применять 

управленческие ценности   в  мотивационном взаимодействии 

с подчиненными в целях  создания конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный 

достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

9. 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 

 

75,0 

25,0 

 

80,0 

20,0 

 

Примечание 9.2. 

1. 75,0 % юношей - «директоров» и 80,0 % девушек – «директоров» 127М  

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 

результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 

поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто 

не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 

реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 20,0 % юношей - «директоров» и 20,0 % девушек - 

«директоров» в использовании своего потенциала не ориентированы на 

достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены в том, 

что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации 

их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не готовы к 

реализации функций научного управления: они не способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

недостаточно терпеливы и настойчивы. У них наблюдается недостаток знаний 
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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, значительная часть – 20,0 % юношей-

«директоров», 20,0 % девушек-«директоров 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 потока в ходе формирования их в качестве 

специалистов должны быть использованы в социализационном процессе. 

ПФТабл. 9.1 

Социологические данные о влиянии терпеливости и твердости на стремление к 

успеху студентов экономического потока  в самостоятельно управленческой 

деятельности 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Способности специалиста 

формировать и применять управленческие 

ценности   в  мотивационном взаимодействии 

с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/ 

Итоговый 

9. 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 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

25,0/100,0 

 

75,0/- 

 

 

 

66,7/- 

 

33,3/- 

Примечание ПФ 9.1.  

 100,0 % юношей - «директоров»,  100,0 % девушек – «директоров»  127Э  

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 

результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 

поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто 

не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 

реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

Выводы 

Около 100,0% девушек - «недиректоров» приняли решение «стать 

директорами предприятий». В итоге  использовании своего потенциала не 

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 «могут помешать многочисленные причины». 

Они  готовы к реализации функций научного управления: они  способны 
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предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, использовать 

управленческие технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих 

решений, они достаточно терпеливы и настойчивы. 

ПФТабл. 9.2 

Социологические данные о влиянии  терпеливости и твердости на  стремление 

к успеху студентов управленческого потока  в самостоятельной управленческой 

деятельности 
  Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Способности специалиста формировать и применять 

управленческие ценности   в  мотивационном 

взаимодействии с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

9. 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 

 

75,0/80,0 

25,0/20,0 

 

80,0/100,0 

20,0/- 

 

Примечание ПФ9.2. 

1. 75,0 % юношей - «директоров» и 100,0 % девушек – «директоров» 127М  

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 

результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 

поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто 

не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 

реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 20,0 % юношей - «директоров» в использовании своего 

потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, 

они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более 

того, по их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные 

причины». Они не готовы к реализации функций научного управления: они не 

способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 

использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы. У них 

наблюдается недостаток знаний и способностей, у них имеются существенные 

недостатки в опережающем отражении социально-производственных и 

управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут оптимизировать свою 

управленческую форму, они не могут аккумулировать необходимую для 

управленческой деятельности информацию. 

 Выводы 

 Согласно социологическим данным, позитивные изменения  юношей-

«директоров» составили 6,7%, а у девушек-«директоров» - 25,0%, они стали   

рассматривать свой потенциал достаточным для реализации функций научного 

управления. Эта группа респондентов не обладает качественными 

управленческим способностями, у неѐ нет активной позиции для использования 
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своего потенциала в реализации функций научного управления в своей 

профессионально-управленческой деятельности. 

                                     Итоговые выводы 

      Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 

определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, его 

социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 

401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 

10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 88.6 

МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОРТИВНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В.Н. Ковалев, А.В. Ланденок, Н.А. Лазаренко 

Аннотация: статья посвящена проблеме выявления спортивно одаренных 

детей в физкультурно-спортивных организациях вопросу модернизации 

системы отбора кандидатов в спорт высших достижений (формирования 

спортивного резерва), своевременности диагностических мероприятий  

направленных на выявление одаренных детей для моделирования развития и 

прогнозирования успешности. Рассматривается влияние индивидуально – 

типологических комплексов нервной системы, профессионально значимых 
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психических свойств и качеств личности на эффективность деятельности в 

спорте высших достижений. 

Ключевые слова: спортивно одаренные дети,  модернизация системы 

отбора, прогнозирование, моделирование, отбор, модернизация системы, 

профессионально значимые свойства и качества, пригодность к спорту высших 

достижений, модельные характеристики.  

 

MODEL OF IDENTIFICATION OF SPORTS GIFTED CHILDREN IN 

PHYSICAL-SPORTS ORGANIZATIONS 

V.N. Kovalev, A.V. Landenok, N.A. Lazarenko  

Abstract: the article is devoted to the problem of identifying sports gifted 

children in physical education and sports organizations to the modernization of the 

system of selection of candidates for higher achievements of sports (formation of a 

sports reserve), timeliness of diagnostic activities aimed at identifying gifted children 

to model development and predict success. The influence of individually - 

typological complexes of the nervous system, professionally significant mental 

properties and personality traits on the effectiveness of sports activities of higher 

achievements is considered. 

Keywords: sports gifted children, modernization of the selection system, 

forecasting, modeling, selection, modernization of the system, professionally 

significant properties and qualities, suitability for high-performance sports, model 

characteristics 

 

Способности и одаренность спортсмена является одним из факторов 

эффективной спортивной деятельности [2]. Проблема выявления  спортивно 

одарѐнных детей, приобретает особую значимость в связи с происходящими в 

настоящее время в мировом и российском спорте значительными изменениями. 

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 стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции 

Красноярского края [4], где конкретизируются  цели 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 [4]. Что, в свою 

очередь ставит перед специалистами спорта высших достижений вполне 

определенную цель: выявление и отбор наиболее одаренных, имеющих 

перспективу достижения спортивных   результатов международного уровня 

спортсменов. Очевидной, на наш взгляд, необходимостью является разработка 
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модели выявления одаренных детей в физкультурно-спортивных организациях, 

как одной из форм спортивного отбора.  

Необходимо учесть, что выявление одаренных детей, способных к 

достижениям высоких результатов в спорте высших достижений, где 

подготовка спортсменов связана с весьма существенными воздействиями на 

жизнеобеспечивающие функциональные системы организма невозможен без 

научных знаний, опираясь лишь на здравый смысл и интуицию. В настоящее 

время специалисты спорта высших достижений оснащены аппаратно-

программными комплексами позволяющими проводить диагностику, 

направленную на определение профессионально значимых данных спортсмена. 

Говоря о выявлении 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 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), т.е. отражает доминанту, становящуюся вектором поведения 

(А.А. Ухтомский) [1, с. 174]. Таким образом, учет  личностной  направленности 

– это необходимая составляющая пригодности к спорту высших достижений 

ведь в спорте побеждает личность. 

С учетом этих уровней, будет логичным определить критерии для 

выявления спортивно – одаренных детей, с учетом специфики вида спорта и 

ориентиром на модельные характеристики представителей определенных видов 

спорта. 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, с. 120]. 

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 и функционально и психологически. 

Одного и того же результата спортсмены могут достигнуть различными 
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путями, иногда совершенно противоположными, при учете, что тренировка 

проводится с учетом индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов и основных свойств их нервной системы. 

Следующей составляющей модели выявления одаренных детей – 

является своевременность или оптимальное время проведения диагностических 

мероприятий. 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 состязаний, 

вызывающих проявления резервных сил и возможностей, требующих 

проявления необходимых для избранного вида спорта свойств и качеств. С 

другой стороны, выявление одаренных спортсменов, после предварительной 

подготовки открывает возможности для прогнозирования индивидуальной 

успешности, рациональной организации планирования подготовки спортсмена 

и обоснованных управленческих решений, моделированию оптимальных 

условий развития спортсмена-кандидата.  

В настоящее время достаточно условий для успешного  выявления 

спортивно одарѐнных детей, четкого определения задатков, занимающихся 

спортом, особенностей индивида. Строгое экспериментальное исследование 

индивидуальности, а тем более экспертное заключение должно осуществляться 

с учетом соотношений генотипичного и средового факторов, с использованием 

аппаратных методов диагностики. 

Тенденция усиления глобальной конкуренции на международной 

спортивной арене в перспективе сохранится, в том числе в свете проведения в 

России и Красноярском крае в частности, масштабных спортивных проектов: 

Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в городе Казани, 

Чемпионата мира по хоккею 2016 года городе Москве и городе Санкт-

Петербурге и чемпионата Мира по футболу в 2018 году, Всемирной зимней 

Универсиады в 2019 году в городе Красноярске,  необходимо начать активную 

работу по поиску новых подходов к развитию системы подготовки спортивного 

резерва [3]. 

В настоящее время в лаборатории по работе со спортивно одаренными 

детьми Центра инновационных технологий в спорте Красноярского краевого 

института повышения квалификации (базовая площадка АЗВС) реализуется 

проект инновационной модели отбора и спортивной ориентации на основании 

индивидуально – типологических особенностей по виду спорта лыжные гонки. 

Определены особенностей лыжников-гонщиков высокого класса, определена 

модельная характеристика психофизиологических, психических особенностей, 

определены критерии отбора с учетом функциональных, морфологических и 

педагогических показателей. Назначены сроки и методы исследования 

кандидатов в сборную Красноярского края по виду спорта лыжные гонки. По 

результатам исследований будут разработаны индивидуальные маршруты 

психолого-педагогического сопровождения кандидатов. 

Как отмечено в Концепции развития спорта Красноярского края 

современный спорт высших достижений предъявляет новые, более высокие, 

требования, к качеству подготовки спортивного резерва  

для спортивных сборных команд Красноярского края, Российской Федерации. 

Что не осуществимо без совершенствования системы отбора и ориентации. 
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Модель выявления спортивно одаренных детей  основанная на комплексном 

подходе к пониманию сущности индивидуальности, предлагаемый проектом 

имеет непосредственное значение для решения задач спортивного отбора и, как 

более узкой задачи, для поиска высокоодаренных личностей и прогнозирования 

успешности спортивной деятельности. 

Итак, можно сделать следующие выводы:  

1. Повышение эффективности поиска наиболее одаренных, имеющих 

перспективу достижения спортивных   результатов международного уровня 

спортсменов требует системного подхода и организации; 

 2. Выявление спортивно одаренных детей в физкультурно-спортивных 

организациях имеет следующий алгоритм: 

2.1. На основе диагностики с использованием аппаратно-программных 

комплексов определяется природная предрасположенность к виду деятельности 

(индивидуально-типологические особенности нервной системы), 

психофизиологические профессионально значимые свойства и качества и 

типологические особенности личности спортсмена;  

2.2. На основании выявленных модельных характеристик и критериев 

прогнозируется успешность спортивной деятельности спортсмена, 

моделируются психолого-педагогические условия его развития. Время 

контроля и диагностика.  

3. Диагностические мероприятия более эффективно проводить после 

предварительной подготовки в избранном виде спорта, на этапе начальной 

специализации в учебно-тренировочных группах. 

4. Модельная характеристика включающая психические особенности,  

рассматривается в комплексе с функциональными, морфологическими и 

педагогическими критериями. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ФОРСАЙТ – ДЕТЕРМИНАНТЫ- «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: в современных условиях востребованы специалисты со 

способностями создавать конкурентные преимущества. Несомненно, что 

вузовский социализационный процесс должен учитывать эту ситуацию и 

обеспечивать подготовку специалистов с такими качествами. В этой связи 

правомерно вести речь о том, что социальные институты образования и науки 

оказались в сложной ситуацию. Причина в том, что эту проблему они прямо 

еще не решали. Более того, для еѐ решения в настоящее время  у них нет 

адекватных способов и технологий. Кроме этого социализационный процесс не 

был ориентирован на то, чтобы готовить специалистов  со способностями 

создавать конкурентные преимущества. В данной ситуации правомерно вести о 

новом уровне и характере решения проблемы, а именно о концепции 

«Опережающая социализация».  

Ключевые слова: социальные потребности;  социализация; специалисты; 

опережающая социализация; проектирование  подготовки специалистов к 

созданию конкурентных преимуществ. 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF REALIZATION "ФОРСАЙТ – 

DETERMINANTS - "THE ADVANCING SOCIALIZATION" IN TRAINING 

OF SPECIALISTS OF ECONOMIC PROFILE TO INDEPENDENT 

ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Abstract: in modern conditions experts with abilities to create competitive 

advantages are demanded. It is undoubted that high school sotsializatsionny process 

has to consider this situation and provide training of specialists with such qualities. In 

this regard it is lawful to talk that social institutes of science and education turned out 

in difficult a situation the Reason that they directly did not solve this problem yet. 

Moreover, for its decision now they have no adequate ways and technologies. 

Besides sotsializatsionny process was not focused on training experts with abilities to 

create competitive advantages. It is in this situation lawful to conduct about the new 

level and the nature of a solution, namely about the concept "The advancing 

socialization".  

Keywords: social requirements; socialization; experts; the advancing 

socialization; design of training of specialists to creation of competitive advantages. 

 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 

начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует 

свое активное участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного 

бизнеса.  

 Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не 

учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 
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социологические данные выступают в качестве детерминант форм и 

содержания формирования деловых и личностных качеств проектируемых 

специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 

личность специалиста, его управленческий потенциал.  

 Правомерно, что значительная потока исследователей проблематики 

подготовки управленческих специалистов включают эти качества в 

совокупности 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 группы деловых и личностных качеств специалиста.  

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и 

применение факторов формирования необходимых деловых и личностных 

качеств у специалиста. Именно поэтому необходимо более детально 

проанализировать связь менеджерских функций и личностных черт. 

 Наличие социологических данных о проектировании студентами своего 

активного участия в самостоятельном бизнесе обусловливает информационное 

обеспечение принятие ими управленческого решения «стать директорами 

предприятий самостоятельного бизнеса». Мы рассматриваем принятие 

студентами решения «стать директорами предприятия самостоятельного 

бизнеса» в качестве определяющей детерминанты состояния 

социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи: 

социологическое исследование «определение студентами уровня своего 

участия в самостоятельном бизнесе» - «информационное обеспечение 

состояния и уровней участия личности в самостоятельном бизнесе» - 

«установочная информации об особенностях использования специалистом в 

своей практике специальных управленческих технологий для достижения 

личного и группового результата» - «установочные рекомендации для 

формирования управленческих качеств формируемыми специалистами» - 

«установочная информация о роли личностного и социально-экономического 

потенциала и управленческого потенциала в реализации образа социально-

профессиональной деятельности, а также в достижении целей при 

использовании форм и уровня активного участия в самостоятельном бизнесе» - 

«установочные рекомендации для принятия студентами проектировочного 

управленческого решения – использование определяющей форм – и уровня 

своего активного участия в самостоятельном бизнесе – «принятие решения 

студентами заняться самостоятельным бизнесом в качестве директора» - 

реализация решения: формирование «директорских» потенциала и 

грамотности.  

 Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 

директором» и формирование специалиста в таком качестве является высокий 

уровень его готовности к этому виду деятельности. Социологические 

исследования показывают, что при более низком уровне готовности к 

управленческой деятельности формируемые и действующие специалисты не 

могут принять решение начать совершенствование своей личности в качестве 

директора предприятия самостоятельного бизнеса.  
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 Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, 

высокого уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает 

детерминантой их уверенности в возможности реализации своего проекта, 

закрепленного в принятом решении «стать директором предприятия». 

 Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

обеспечение готовности высокой степени призвана обеспечить рост количества 

молодых специалистов, стремящихся к руководству предприятиями 

самостоятельного бизнеса, повысить «престижность личности специалиста 

качественного управленческого решения», уверенность в своих способностях. 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в 

области управления производством и персоналом, экономическая культура 

руководителя. Социологические данные свидетельствуют о том, что этот 

процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют взаимосвязь всех 

подсистем предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами 

своей профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса 

показали, что они находятся во взаимосвязи. Согласно социологическим 

данным, ключевым звеном этой взаимосвязи стало определение формируемыми 

специалистами активного участия в самостоятельном бизнесе. Далее важно то, 

что преподавательский фактор намерен применять «со-творческую» 

полученную совместно со студентами социологическую информацию в 

социализационном процессе, решающем индивидуальные и общие проблемы 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 Важно, что социологические исследования позволяют установить 

социально-статусные решения с проектируемой профессиональной 

деятельностью. С этих позиций представляют интерес социологические данные 

об особенностях гендерных, «социально-статусных решений» и 

«профессиональной ориентации социализационного процесса» (См. табл. 1.1, 

1.2). 

Табл. 1.1 

Социологические данные о готовности студентов экономического  потока 

ЭФ СИБУПа к успешному занятию самостоятельной деятельностью 
 Целевые формируемые «форсайт-

детерминанты – «Самостоятельность и 

автономность  - определяющие качества 

мотивации деятельности специалиста в 

самостоятельной управленческой деятельности» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду 

работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду вылезать, 

пока не придется. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

66,7 

 

33,3 

Примечание1.1.                                                                                                                            

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров» - юношей, 50,0% 
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девушек-директоров  127Э потока могут предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

 Количество юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со 

стороны в управленческой деятельности в 2 раза меньше чем, девушек потока. 

2. На потоке 100,0% девушек-«недиректоров»  не  могут предпринимать 

самостоятельные действия и и не могут принимать решения, руководствуясь 

своими стремлениями. 

 Выводы 

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

качествах формируемых специалистов 127Э  потока в настоящее время для 50,0 

% юношей–«недиректоров», 50% девушек-«директоров» и 100,0 % девушек-

«недиректоров» «дефицитным» является самостоятельность и автономность 

личности специалиста.  

 Во-вторых, большая часть девушек  потока не реализуют эффективно 

установку на становление своей независимости и самостоятельности, 

используемой в социализационном процессе после их самооценки 

управленческого потенциала и ориентации на успех. 

 В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 

самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 

социологическим данным, их позитивные изменения связаны с решением 

студентов стать «директорами». 

 В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 

прогнозировать, что повышение уровня самостоятельности и автономности у 

формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 

состоянии «директоров» девушек. 

 В-пятых, на потоке проявляется действие факторов социолого-

управленческой идентификации и гендерного фактора. 

Табл. 1.2 

Социологические данные о влиянии  готовности студентов 

управленческого потока ЭФ СИБУПа к занятию самостоятельной 

деятельностью. 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Самостоятельность и автономность  - определяющие качества 

мотивации деятельности специалиста в самостоятельной 

управленческой деятельности» 

Выбранный 

достигаемый 

социальный 

статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

1. Можете ли Вы начинать дело самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным побуждениям. Никому не 

придется мне подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду вылезать, пока не 

придется. 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

60,0 

 

 

40,0 

Примечание 1.2.  

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

50,0% девушек-директоров 127 потока могут предпринимать действия 



128 

 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

 Количество юношей – «директоров», рассчитывающих на помощь со 

стороны в управленческой деятельности на 25,0% больше, чем девушек-

«директоров » тех,  кому нужна помощь со стороны. Они для начала своих 

действий предпочитает воспользоваться помощью других.  

 Выводы 

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

качествах формируемых специалистов 127М потока в настоящее время 

«дефицитным» является самостоятельность и автономность личности 

специалиста.  

 Во-вторых, студенты этого потока еще не реализуют эффективно 

установку на становление своей независимости и самостоятельности, 

используемой в социализационном процессе после их самооценки 

управленческого потенциала и ориентации на успех. 

 В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 

самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 

социологическим данным, позитивные изменения связаны с решением 

студентов стать «директорами». 

 В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 

прогнозировать, что повышение качеств самостоятельности и автономности у 

формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в 

состоянии «недиректоров». 

 Несомненно, что внесение преподавательским фактором в 

социализационный процесс будет оказывать существенные позитивные 

изменения в жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

ПФ.Табл. 1.1 

Социологические данные о готовности студентов экономического  потока ЭФ 

СИБУПа к успешному занятию самостоятельной деятельностью 
 Целевые формируемые «форсайт-

детерминанты – «Самостоятель-ность и 

автономность  - определяющие качества 

мотивации деятельности специалиста в 

самостоятельной управленческой 

деятельности» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный

/Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/И

тоговый 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я 

буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

 

 

 

50,0/100,0 

 

50,0/- 

 

 

 

 

 

66,7/- 

 

33,3/- 

Примечание ПФ 1.1. 

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

100,0% девушек-директоров  127Э потока могут предпринимать действия 
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самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

 Важно, что в результате использования «форсайт-детерминант - 

компонентов Проекта» изменилось состояние девушек: около 100,0% из них 

приняли решение начать подготовку в качестве руководителей предприятий. 

Количество   девушек – «директоров», готовых к самостоятельной 

управленческой увеличилось более, чем в 2 раза.  

         Выводы  

На экономическом  потоке 100,0% юношей-«директоров» и 100,0 

девушек-«директоров»    могут предпринимать самостоятельные действия и 

могут принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. 

ПФ Табл. 1.2 

Социологические данные о влиянии  готовности студентов управленческого 

потока ЭФ СИБУПа к занятию самостоятельной деятельностью 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Самостоятельность и автономность  - определяющие 

качества мотивации деятельности специалиста в 

самостоятельной управленческой деятельности» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

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. 

 

 

50,0/100,0 

 

 

50,0/- 

 

 

60,0/100,0 

 

 

40,0/- 

Примечание ПФ 1.2.  

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

100,0% девушек-директоров 127 управленческого потока могут предпринимать 

действия самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь 

своими стремлениями.  

                                        Выводы 

 Согласно табличным данным, у формируемых специалистов 127М 

потока на заключительном этапе выросли  самостоятельность и автономность.  

 Они смогли   эффективно реализовать установку на становление своей 

независимости и самостоятельности. В большей мере они обусловлены  

решением студентов стать «директорами». 

Важно, что   преподавательский фактор внес коррективы в 

социализационный процесс, которые  оказали существенные позитивные 

изменения на жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

                                    Итоговые выводы 

      Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 
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общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

     В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

     Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов.                          
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ К БОЛЕЕ ПОЛНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДЧИНЕННЫХ В ПРИНЯТИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: подготовка специалистов со способностями повышать 

производительность труда предполагает  применение адекватных способов и 

технологий в деятельности социальных институтов образования и науки. 

Одним из таких условий совершенствования их деятельности  выступает 

социологическое проектирование реализация концепции «Опережающая 

социализация»,  которая ориентирована на формирование у руководителя 

готовности к более полному использования потенциала работников 

предприятий на основе   создания и применения конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: социальные институты; совершенствование 

деятельности; концепция; опережающая социализация; проектирование 

подготовки специалистов. 
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SOCIOLOGICAL ASPECT OF READINESS OF FORMED HEADS TO 

FULLER USE OF ADMINISTRATIVE POTENTIAL OF SUBORDINATES IN 

ACCEPTANCE AND IMPLEMENTATION OF DECISIONS 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

          Abstract: training of specialists with abilities to increase labor productivity 

assumes application of adequate ways and technologies in activity of social institutes 

of science and education. 

As one of such conditions of improvement of their activity sociological design 

implementation of the concept "The advancing socialization" which is focused on 

formation at the head of readiness to fuller of use of potential of employees of the 

enterprises on the basis of creation and use of competitive advantages acts. 

Keywords: social institutes; activity improvement; concept; the advancing 

socialization; design of training of specialists. 

 

 Актуальность проблемы 

 В Указе  Президента РФ от 7 мая   2018 года отмечены существенные 

недостатки в использовании потенциала «человеческого фактора [1; Указ. 

Текст]. Как отмечено в Указе, они в значительной мере обусловлены 

несовершенством подготовки специалистов и системой повышения 

квалификации. Одним из таких аспектов преодоления сложившихся 

недостатков выступает социологическое проектирование реализации 

концепции «Опережающая социализация», которая решает проблему   

готовности формируемого руководителя к более полному использования 

потенциала работников предприятий. Исходя из  социологических данных, 

можно констатировать, что еѐ применение показывает позитивные результаты. 

По этой причине еѐ результаты выступают аргументами в пользу еѐ освоения 

другими  вузами 

 С этих позиций введение концепции «Опережающая социализация» в 

систему подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности 

для создании конкурентных преимуществ окажет позитивное влияние на  

состояние  жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных 

общностей.  

 Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий 

принятие управленческих решений на предприятии и отвечающий за 

реализацию принятых решений. Он постоянно осуществляет анализ социально-

производственных ситуаций. По сути – это исследователь, аналитик, 

разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих действий, 

разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов 

своей и деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей 

обуславливает его умение вести за собой подчиненных, определяет способы 

возрастания и совершенствования их потенциала. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 

обосновывает, но и отвечает за результаты деятельности своих подчиненных. 

 Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер 

использует свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать 
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состояние социально-производственных ситуаций, вскрывать потенциал 

подсистем предприятия, определять способы решения проблем. Анализ 

обуславливает уверенность у участников принятых решений в возможности 

использования потенциала предприятия.  

 Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение 

социально-производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно 

необходимо и является условием позитивного взаимодействия со своими 

подчиненными. В то же время он призван учитывать уровень готовности своих 

подчиненных и первичных трудовых объединений к совместной деятельности.  

 Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 

обосновывает, презентует результаты своих управленческих решений.  

 Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники 

власти выступают определяющим условием материализации его 

управленческо-лидерской гуманистической направленности потенциала; во-

вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 

способностей введения в действие социально-психологических механизмов 

активизации подчиненных, более полного использования потенциала 

подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 

невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 

4.1, 4.2). 

Табл. 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 

экономического потока к более полному использованию потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность – взять ответственность 

формируемым специалистом за обеспечение  

качественного  мотивационного взаимодействия 

с подчиненными в   целях   создании 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее 

рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но 

лучше пусть кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая 

показать себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

66,7 

 

 

4.1. Примечание: 

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

100,0 % девушек-«директоров» и 33,3% левушек-«недиректоров»127Э потока 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой 

потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными.  
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2. В то же время 50,0 % «директоров»-юношей и 66,7 % девушек-

«недиректоров» 127Э потока не готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, не имеют 

необходимого уровня управленческо-деловой потенциал для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

Выводы 

 Как видно, значительная часть юношей и девушек не имеет 

необходимого  социолого-управленческого потенциала Они не представляют 

возможности для более высокого уровня управленческо-делового потенциала 

для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс 

формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив, усиление 

акцентов на «качественную» востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности.  

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их повышение у 

формируемых специалистов потока может быть восполнена, а также то, что они 

не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают 

изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа 

жизнедеятельности специалиста (См. табл. 4.2). 

Табл. 4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 

управленческого потока к более полному использованию потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

– взять ответственность формируемым специалистом за 

обеспечение  качественного  мотивационного взаимодействия 

с подчиненными в   целях   создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

4. Можете ли Вы взять на себя ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но лучше пусть 

кто-нибудь другой несет ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая показать себя, 

пусть он за все и отвечает. 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

4.1. Примечание 4.1. 

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

100,0 % девушек-«директоров» 127М потока готовы к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 
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необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

ПФТабл. 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 

экономического потока к более полному использованию потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
Целевая формируемая «Форсайт-

детерминанта – «Готовность – взять 

ответственность формируемым специалистом 

за обеспечение  качественного  

мотивационного взаимодействия с 

подчиненными в   целях   создании 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/

Итоговый 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее 

рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, 

но лучше пусть кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая 

показать себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

50,0/100,0 

 

 

50,0/- 

 

 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

 

 

 

33,3/- 

 

 

66,7/- 

4.1. Примечание ПФ 1.4. 

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

100,0 % девушек-«директоров» 127Э потока готовы к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 

необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. Качественные показатели у юношей –«директоров» выросли в 2 раза. 

Существенные изменения произошли в группе девушек-«директоров»: большая 

част из приняла решение  об изменении своего социально-управленческого 

статуса, Это стало возможным благодаря и тому, что стали    готовы к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций, не имеют необходимого уровня управленческо-деловой потенциал 

для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными.  

                                             Выводы 

 Как видно,  юноши и девушки  имеет необходимого  социолого-

управленческого потенциала Они не представляют возможности для более 

высокого уровня управленческо-делового потенциала для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс формирования 

деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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ПФ Табл. 4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 

управленческого потока к более полному использованию потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

– взять ответственность формируемым специалистом за 

обеспечение  качественного  мотивационного взаимодействия 

с подчиненными в   целях   создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный

/Итоговый 

Директора 

Начальный/

Итоговый 

4. Можете ли Вы взять на себя ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но лучше пусть 

кто-нибудь другой несет ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая показать себя, 

пусть он за все и отвечает. 

 

 

100,0/100,0 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

4.1. Примечание 4.1. 

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

100,0 % девушек-«директоров» 127М потока готовы к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 

необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

                                                  Выводы 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

                                    Итоговые выводы 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2] 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1; 

2]. 
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 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЕРЕНТНОЙ ВЛАСТИ  СПЕЦИАЛИСТА  В 

ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: достижение поставленных результатов роста 

производительности труда осуществляется благодаря метафактору и его 

составляющими.  В общей совокупности проблем формирования специалистов 

исследователи правомерно отводят  роль способностям специалистов, где 

ведущее место принадлежит способностям   более полного  использования 

потенциала работающих. Такие способности не появляются случайно или 

стихийно. Они могут формироваться социальными институтами образования и 

науки в процессе реализации концепции «Опережающая социализация».   

Ключевые слова: метафактор: специалисты; способности; повышение 

производительности труда; концепция «Опережающая социализация». 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF 

THE CONCEPT "THE ADVANCING SOCIALIZATION" OF FORMATION 

OF THE REFERENCE POWER OF THE EXPERT IN PREPARATION FOR 

INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Abstract: аchievement of the put results of a gain in productivity of work is 

carried out thanks to a metafactor and its components. In the general set of problems 

of formation of experts researchers legally assign a part to abilities of experts where 

the leading place belongs to abilities of fuller use of potential of working. Such 

abilities do not appear accidentally or spontaneously. They can be formed by social 

institutes of science and education during implementation of the concept "The 

advancing socialization".   

Keywords: metafactor: experts; abilities; increase in labor productivity; the 

concept "The advancing socialization". 
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Управленческая деятельность в современных условиях требует 

глубоких профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, 

учета научно-технических, экономических, социальных, экологических, 

гражданских и других аспектов жизнедеятельности социальных 

образований. В то же время руководитель способен реализовать такой 

комплексный подход лучше всех. 

При управлении тем или иным социальным образованием 

имманентную  функцию выполняет социолого-управленческая 

грамотность специалиста. Более полное применение потенциала личности 

имеет несколько аспектов, одним из которых выступает способность 

принимать участие в выработке решений (См. табл. 6.1., 6.2). 
Табл. 6.1 

Социологические данные о личностных качествах студентов потока 127Э 

для успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта 

- «Готовность формируемых специалистов к 

применению экспертной власти в 

мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ  на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 

Директора Директора Недиректора 

6. Насколько Вы хороший работник? 
А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой работе. 

 

50,0 

 

50,0 

 

75,0 

 

25,0 

 

33,3 

 

66,7 

Примечание 6.1. 

 1. Согласно табличным данным видно, что 50,0 % «директоров»- юношей, 

75,0  % девушек– «директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» потока 127Э 

заявляют о том, что в таком качестве они могут работать для достижения 

запланированных результатов необходимое количество времени, отдавая при 

этом достаточно сил и энергии.  

 2. 50,0 % «директоров»- юношей, 25,0  % девушек– «директоров» и 66,7% 

девушек-«недиректоров»  отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они не готовы  трудиться к востребованному 

социально-профессиональными ситуациями в ограниченный промежуток 

времени.  

Выводы 

Согласно самооценкам,  50,0 % «директоров»- юношей, 25,0  % девушек– 

«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров»    127Э потока не смогут 

трудиться столько, сколько необходимо. Это те, кто не готов к началу 

напряженной деятельности. Как видно, у этой группы респондентов имеется 

потребность в повышении уровня знаний о роли готовности специалистов для 

достижения запланированного успеха, а также умении обеспечивать у себя 

необходимый деловой потенциал, способности самостимулирования и 

самомотивирования, восстанавливать свою управленческую форму для 

достижения высокого конечного результата. 

Отсюда вытекает необходимость внесения коррекцив в социализационный 

процесс. 
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 Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс 

следует учитывать, что в момент исследования только начинается 

формироваться первый уровень социолого-управленческого потенциала у 

студентов, когда студенты-юноши и девушки воспринимают новый более 

высокий тип социальной идентификации - принимают решение «стать 

директорами». 

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 

дефицита способностей специалиста позволит им восстанавливать и 

оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 

осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Табл. 6.2 

Социологические данные о личностных качествах студентов управленческого 

потока для успешного занятия самостоятельной  управленческой 

деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта - «Готовность 

формируемых специалистов к применению экспертной власти 

в мотивационном взаимодействии с подчиненными в целях 

создания конкурентных преимуществ  на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора Директора 

6. Насколько Вы хороший работник? 
А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой работе. 

 

25,0 

75,0 

 

 

40,0 

60,0 

Примечание 6.2. 

 1. Согласно табличным данным, видно, что 25,0 % «директоров» - 

юношей и 40,0 % девушек– «директоров» потока 127М заявляют о том, что они 

в таком качестве могут работать для достижения запланированных результатов 

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

 2. 75,0% юношей - «директоров» и 60,0 % девушек – «директоров» 

отметили, что они не готовы к длительной и напряженной деятельности. Они 

способны трудиться к востребованному социально-профессиональными 

ситуациями ограниченный промежуток времени.  

 Выводы 

1. 75,0% юношей - «директоров» и 60,0 % девушек – «директоров», 

согласно их самооценкам, 127М потока не смогут трудиться столько, сколько 

необходимо. Это те, кто не готовы к началу напряженной деятельности. Однако 

по мере возрастания времени и сил у них наступает усталость вплоть до еѐ 

прекращения. Как видно, у этой группы респондентов имеется потребность в 

повышении уровня знаний о роли готовности специалистов для достижения 

запланированного успеха, а также умении обеспечивать у себя необходимый 

деловой потенциал, способности самостимулирования и самомотивирования, 

восстанавливать свою управленческую форму для достижения высокого 

конечного результата. 

Отсюда вытекает  необходимость коррекцив в социализационный 

процесс. Несомненно, что при внесении корректив в социализационный 

процесс следует учитывать, что в момент исследования сформирован первый 

уровень социолого-управленческого потенциала у студентов, когда которой 
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студенты-юноши и девушки воспринимают новый более высокий тип 

социальной идентификации - принимают решение «стать директорами». 

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 

дефицита способностей специалиста позволит им восстанавливать и 

оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 

осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

ПФТабл. 6.1 

Социологические данные о личностных качествах студентов потока 127Э 

для успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта - «Готовность формируемых 

специалистов к применению экспертной 

власти в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях создания 

конкурентных преимуществ  на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/ 

Итоговый 

6. Насколько Вы хороший работник? 
А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой 

работе. 

 

50,0/66,7 

 

 

50,0/33,3 

 

75,0/100,0 

25,0/- 

 

33,3/- 

66,7/- 

Примечание 6.1. 

 1. Согласно табличным данным видно, что 66,7 % «директоров»- юношей, 

100,0  % девушек– «директоров» и 33,3% девушек- потока 127Э заявляют о 

том, что в таком качестве они могут работать для достижения запланированных 

результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 

сил и энергии.  

 2. 33,3 % «директоров»- юношей  отметили, что они не готовы к 

длительной и напряженной деятельности. Они не готовы  трудиться к 

востребованному социально-профессиональными ситуациями в ограниченный 

промежуток времени.  

Выводы 

        Согласно социологическим данным, позитивные оценки у юношей-

«директоров» и девушек– «директоров» выросли на 33,4%. Кроме этого  около 

100,0%   девушек-«недиректоров»   приняли решение «стать-директорами». В 

результате  существенно выросла группа юношей и девушек 127Э потока, 

которые готовы к самостоятельной  управленческой деятельности. Они  могут 

трудиться столько, сколько необходимо.  

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 

дефицита способностей специалиста позволяет им восстанавливать и 

оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 

осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

ПФТабл. 6.2 

Социологические данные о личностных качествах студентов управленческого 

потока для успешного занятия самостоятельной  управленческой 

деятельностью 
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 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта - 

«Готовность формируемых специалистов к применению 

экспертной власти в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ  на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

6. Насколько Вы хороший работник? 
А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой работе. 

 

25,0100,0 

75,0/- 

 

 

40,0/50,0 

60,0/50,0 

Примечание ПФ6.2. 

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

юношей и 450,0 % девушек– «директоров» потока 127М заявляют о том, что 

они в таком качестве могут работать для достижения запланированных 

результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 

сил и энергии.  

 2. 50,0 % девушек – «директоров» отметили, что они не готовы к 

длительной и напряженной деятельности. Они способны трудиться к 

востребованному социально-профессиональными ситуациями ограниченный 

промежуток времени.  

 Выводы 

Количество юношей-«директоров», которые могут трудиться столько, 

сколько необходимо. Выросло в 4 раза. В то же время эти показатели у девушек 

выросли на 25,0 %. 

50,0% девушек-«недиректоров»  не готовы к началу напряженной 

деятельности. Однако по мере возрастания времени и сил у них наступает 

усталость вплоть до еѐ прекращения. Как видно, у этой группы респондентов 

имеется потребность в повышении уровня знаний о роли готовности 

специалистов для достижения запланированного успеха, а также умении 

обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности 

самостимулирования и самомотивирования, восстанавливать свою 

управленческую форму для достижения высокого конечного результата. 

Отсюда вытекает  необходимость коррекцив в социализационный процесс. 

Несомненно, что позитивное влияние  корректив  в социализационный процесс 

- принятие решения  иметь   новый более высокий тип социальной 

идентификации -  «стать директорами» находится на этапе важных изменения  

в жизнедеятельности студентов. 

                                    Итоговые выводы 

      Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 

определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, его 

социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  
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        В результате осуществления  этих 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-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 

401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 

10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов.                  
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» - 

«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА»  ЭФФЕКТИВНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация: решение проблемы роста производительности труда 

неотделимо от более полного использования сущностных сил работающих. На 

одно из ведущих способностей становятся способности специалистов   

обеспечивать возрастание трудового и интеллектуального потенциала 

работников. Вместе с тем эффективность деятельности специалиста 

оказывается во все большей зависимости от его формы жизнедеятельности. 

Несомненно, что у специалиста две стороны управленческой деятельности: 1) 

обеспечение состояния здоровья и 2) обеспечение формы качественных 

управленческих решений находятся во взаимосвязи. Достижение этих целей 

неотделимо от реализации концепции «Опережающая социализация». 

         Ключевые слова: повышение производительной силы труда; специалист; 

обеспечение формы  принятия управленческих решений; концепции 

«Опережающая социализация». 

 



145 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF A HEALTHY IMAGE OF ACTIVITY OF 

THE EXPERT DURING IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE 

ADVANCING SOCIALIZATION" - "FORSAYT-DETERMINANT" OF 

EFFECTIVE INDEPENDENT ACTIVITY OF THE EXPERT 

 I.V. Koval, E.V. Zabuga 

          Abstract: the solution of the problem of a gain in productivity of work is 

inseparable from fuller use of the intrinsic forces working. On one of the leading 

abilities there are abilities of experts to provide increase of labor and intellectual 

potential of workers. At the same time the efficiency of activity of the expert appears 

in the increasing dependence on his form of activity. It is undoubted that the expert 

has two parties of administrative activity: 1) ensuring the state of health and 2) 

providing a form of qualitative management decisions are in interrelation. 

Achievement of these is more whole inseparably from implementation of the concept 

"The advancing socialization". 

Keywords: increase in productive force of work; expert; providing form of 

adoption of management decisions; concepts "The advancing socialization". 

 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Известно, что доля 

лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 

максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 40–49 лет. С 50-ти 

лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина которого - 

ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из 

важнейших условий качества рабочей силы. Работоспособность руководителя 

можно рассматривать как способность к продолжительной, напряженной 

творческой деятельности. Очень важны физический потенциал (здоровье, 

возраст, тренированная нервная система, отсутствие вредных привычек) и 

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

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается 

возможность участия специалиста в определенных сферах трудовой 

деятельности. 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. 
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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 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. 
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В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает 

ведущие позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. 

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

10.1 и 10.2. 

Табл. 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов экономического 

потока к занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Способности специалиста 

обеспечивать оптимальную физическую и 

психическую форму жизнедеятельности и   в  

мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

 
 

Директора Директора Недиректора 

10. Здоровы ли Вы? 

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

неистощимый (мая) 

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем большинство 

моих друзей. 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

 

- 

 

100,0 

 

 

 

 

 

- 

66,7 

33,3 

 Примечание 10.1.  

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

127Эпотока, по их мнению, имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 

бороться за достижение запланированного результата.  

2. 50,0 % юношей-«директоров», 100,0 % девушек-«директоров» и 100,0 % 

девушек-«недиректоров» не имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 

бороться за достижение запланированного результата 

Выводы 
Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей-«директоров», 100,0 

% девушек – «недиректоров», 100,0 % девушек – «директоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 

отдачи сил и энергии. Эта группа юношей и девушек не учитывают, что их 

«успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

Социолого-идентификационные данные о студентах 127Э потока 

свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов нуждается 

в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а также 

умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня здоровья для 

того, чтобы применять соответствующие установки и рекомендации в 

самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они принятии решение быть успешными в своей самостоятельной 

управленческой деятельности, что у них имеется направленность на 

реализацию принятых решений и «стать качественными руководящими 

специалистами предприятий.  

 Наличие значительной группы студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 

может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 



148 

 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности 

 Табл. 10.2 

Социологические данные о  способностях студентов управленческого  

потока  оптимизировать свое социально-психологическое и соматическое 

состояние в подготовке к успешной самостоятельной управленческой 

деятельностью 
  Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Способности специалиста обеспечивать оптимальную 

физическую и психическую форму жизнедеятельности и   в  

мотивационном взаимодействии с подчиненными в целях  

создания конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

10. Здоровы ли Вы? 

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

Б) у меня достаточно энергии для большинства вещей, которые 

я хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем большинство моих друзей. 

 

25,0 

 

75,0 

 

 

20,0 

 

80,0 

 Примечание 10.2.  

1. Согласно социологическим данным 25,0 % юношей-«директоров» и 

20,0% девушек-«директоров» управленческого   потока, по их мнению, имеют 

достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 

запланированного результата.  

2. 75,0% юношей-«директоров», 80,0% девушек-«директоров» не имеют 

достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 

запланированного результата. 

 Выводы 

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

80,0% девушек-«директоров»   не представляют востребованность для 

достижения поставленных целей полной отдачи сил и энергии. Эта группа 

потока юношей и девушек не учитывают, что их «успех», «победа» всегда 

требуют мобилизации сущностных сил.  

3. Социолого-идентификационные данные о студентах 127 потока 

свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов нуждается 

в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а также 

умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня здоровья для 

того, чтобы применять соответствующие установки и рекомендации в 

самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они, принимая решение быть успешными в своей самостоятельной 

управленческой деятельности, осознавали наличие у них направленности на 

реализацию принятых решений и «стать качественными руководящими 

специалистами предприятий.  

 Наличие значительной части студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 
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может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

ПФТабл. 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов экономического 

потока к занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-

детерминанта – «Способности специалиста 

обеспечивать оптимальную физическую и 

психическую форму жизнедеятельности и   

в  мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 
 

 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Недиректора 

Начальный/ 

Итоговый 

10. Здоровы ли Вы? 

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

неистощимый (мая) 

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей. 

 

 

50,0/66,7 

 

 

50,0/33,3 

 

 

 

-/100,0 

 

 

100,0/- 

 

 

 

 

-/- 

 

 

66,7/- 

 

33,3/- 

 Примечание Пф10.1.  

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

100,0 % девушек-«директоров» 127Эпотока, по их мнению, имеют достаточно 

сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного 

результата.  

2. 33,3 % юношей-«директоров не имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата 

 Выводы 

Согласно социологическим данным, позитивные оценки состояния 

сущностных сил у юношей выросли на 33,3%,  а также у 100,0 % девушек – 

«директоров». 100,0% девушек – «недиректоров» приняли решение «стать 

директорми предприятий», а вместе с ними они стали более позитивно 

оценивать уровень своих сущностных сил. Они представляют востребованность 

для достижения поставленных целей полной отдачи сил и энергии. Эта группа 

девушек  учитывает, что их «успех», «победа» всегда требуют мобилизации 

сущностных сил.  

Наличие значительной группы студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 

может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 
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 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

ПФТабл. 10.2 

Социологические данные о  способностях студентов управленческого  потока  

оптимизировать свое социально-психологическое и соматическое состояние в 

подготовке к успешной самостоятельной управленческой деятельностью 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – 

«Способности специалиста обеспечивать оптимальную 

физическую и психическую форму жизнедеятельности и   в  

мотивационном взаимодействии с подчиненными в целях  

создания конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

Директора 

Начальный/ 

Итоговый 

10. Здоровы ли Вы? 

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

(мая) 

Б) у меня достаточно энергии для большинства вещей, 

которые я хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем большинство моих друзей. 

 

 

25,0/100,0 

 

75,0/- 

 

 

 

20,0/75,0 

 

80,0/25,0 

Примечание ПФ10.2.  

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

75,0% девушек-«директоров» управленческого   потока, по их мнению, имеют 

достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 

запланированного результата.  

2. 25,0%  девушек-«директоров» не имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

 Выводы 

1. Согласно социологическим данным, у юношей-«директоров» 

позитивные оценки своих сущностных сил выросли в 4 раза, у девушек-

«директоров»  - в 3,8 раза, Они   представляют востребованность для 

достижения поставленных целей полной отдачи сил и энергии. Эта группа 

потока юношей и девушек  учитывают, что их «успех», «победа» всегда 

требуют мобилизации сущностных сил.  

2.В то же время 25,0% девушек-«директоров» 127 потока  нуждается в 

знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а также умений 

в корректировании и обеспечении необходимого уровня здоровья для того, 

чтобы применять соответствующие установки и рекомендации в 

самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они, принимая решение быть успешными в своей самостоятельной 

управленческой деятельности, осознавали наличие у них направленности на 

реализацию принятых решений и «стать качественными руководящими 

специалистами предприятий.  

В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Итоговые выводы                                                                                

Образование является важнейшей качественной характеристикой человека, 
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определяющей   характер  и   эффективность  его  трудовой  деятельности,   его 

социальный статус. 

      Согласно  концепции «Опережающее образование»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    

знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

        В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

       Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 

401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 

10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,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,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

                                                     Т.В. Колпакова  

Аннотация: в статье представлена характеристика методик 

нейропсихологического исследования, направленная на выявление нарушений 

высших психических функций у лиц, перенесших остроенарушение мозгового 

кровообращения. 

Ключевые слова: нейропсихологическое исследование, нарушение 

мозгового кровообращения, инсульт. 
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Abstract: the article presents the methods of neuropsychological research of 

higher mental functions in persons who have suffered acute cerebral circulation 

disorder. 

Keywords: neuropsychological research, cerebral circulation disorder. 

 

Актуальность исследования: необходимость проведения 

нейропсихологического исследования лиц, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения во многом определяет дальнейшие правильно 

подобранные реабилитационные мероприятия, что является одним из главных 

условий успешного восстановления больного [5].  

С возрастом многие люди все больше сталкиваются с проблемами, 

связанными с физиологическими характеристиками сердечно – сосудистой 

системы. Такие изменения могут по-разному выражаться и иметь различную 

степень тяжести, индивидуально проявляясь в состоянии человеческого 

организма. 

В последние годы в нашей стране ежегодно регистрируется более 450 

тыс. инсультов. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)- 

инсульт, одна из ведущих причин(наряду с сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями) смертности и инвалидности в России. При 

этом наблюдается «омоложение» инсульта с увеличением его 

распространенности среди людей трудоспособного возраста. До 80 % лиц, 

перенесших ОНМК, остаются инвалидами, нуждающимися в социально-

психологической поддержке. Кроме того, велики и его социально-

экономические последствия: тяжелая инвалидность с необходимостью 

постоянного ухода либо существенное ограничение трудоспособности. 

 Серьезного внимания заслуживает нейропсихологический аспект 

реабилитации таких пациентов [1].  

У значительной части больных, перенесших инсульт, наряду с 

двигательными нарушениями, развиваются различные нарушения высших 

психических функций (ВПФ), наличие которых может значительно затруднить 

их психическую и социальную реадаптацию 

(комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных или осла

бленных реакций человека, содействующих его приспособлению к условиям тр

уда и быта), снизить качество жизни.  

Проведение нейропсихологического исследования позволяет выявить 

природу и механизмы нарушенных функций и организовать последующую  

работу по восстановлению или замещению утраченных функций [2]. 

Для выявления нарушений высших психических функций   необходимо 

подбирать комплекс методик индивидуально, так как больные находятся в 

разном состоянии после перенесенного инсульта, набор должен содержать 

минимально необходимое количество проб, адекватных для исследования речи, 

гнозиса, праксиса, специальных видов памяти и т. д., характеристика 

нарушений которых позволяет оценить их топико-диагностическую значимость 

в динамике лечения и реабилитации[3]. 

Основной блок нейропсихологических методик был создан А. Р. Лурия. 

В своих работах А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская, О. С. Адрианов, Л. С. Цветкова, Н. 

П. Бехтерева на основе анализа сравнительно-анатомических, физиологических 
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данных, результатов клинических наблюдений сформулировали принципы 

структурно-функциональной организации мозга. Главное положение теории 

локализации высших психических функций заключается в том, что мозг 

«представляет собой единую суперсистему, единое целое, состоящее из 

дифференцированных отделов, которые выполняют различную роль в 

реализации психических функций» [7, с. 54]. 

Исследованию предшествует знакомство с историей болезни и краткая 

беседа с больным, в ходе которой клинический психолог получает 

предварительную информацию о его речевом статусе, эмоционально-

экспрессивных особенностях, уровне осознания болезни и отношения к ней. 

Если испытуемый адекватно понимает обращенную к нему речь, его знакомят с 

задачами исследования, просят быть внимательным, так как каждое 

экспериментальное задание желательно предъявлять однократно. Уточняются 

анамнестические данные о право-леворукости испытуемого и членов его семьи. 

Непосредственно перед нейропсихологическим исследованием (если позволяет 

неврологический статус) проводятся пробы на выявление ведущей руки, 

которую можно дополнить любыми другими, адекватными для этой цели 

пробами, набор нейропсихологических методик содержит два варианта: полный 

и сокращенный. Последний рекомендуется применять при экспресс-

диагностике и при слабо выраженной патологии [4].  

Исследование гностических функций включает следующие методы: 

пробы на предметный гнозис (узнавание реалистических изображений, 

перечеркнутых, наложенных и незавершенных изображений), интерпретация 

сюжетных картин; исследование зрительно-пространственного гнозиса – 

самостоятельный рисунок (стол, куб), копирование рисунка (стол, куб), 

копирование фигур Рея, Остеррайха, копирование рисунка с поворотом на 180
0
 

(перешифровка); пробы на акустический гнозис и слухо-моторную 

координацию (оценка и воспроизведение простых и акцентированных 

ритмических структур), соматогноз -  восприятие своего тела, опирающееся на 

тактильные ощущения; сенсорный гнозис (чувство Ферстера (дермолексия), 

проба на локализацию прикосновения, проба на дискриминацию, схема тела).  

При исследовании двигательных функций применяются следующие 

пробы: на реципрокную координацию, на праксис позы (пальцев руки), перенос 

позы, на динамический праксис («кулак-ребро-ладонь» и графическая проба), 

на пространственную организацию движений (пробы Хэда). 

При исследовании речи используются следующие пробы: оценка 

спонтанной речи в диалоге и при описании картинок; называние предметных 

изображений; пробы на автоматизированную речь (числовые ряды в прямом и 

обратном порядке, дни недели, месяцы); задания на понимание логико-

грамматических конструкций[6]. 

Таким образом, в результате проведенного нейропсихологического 

исследования складывается представление и формируется объективная картина 

о наличии у пациента нарушений высших психических функций. На основании 

полученных данных составляется нейропсихологическая коррекционная 

программа.  
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Педагогическое образование – это составная часть системы образования 

Российской Федерации. Самой важной проблемой современного российского 

образования на сегодняшний день, является проблема качества подготовки 

молодых специалистов. В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 г.» сказано: «развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

способны самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, 

иметь развитое чувство ответственности за судьбу своей страны. Социальный 

заказ предполагает подготовку конкурентоспособных специалистов, которые 

готовы к адаптации в современной социокультурной среде, имеют 

высокопрофессиональное отношение к труду и потребность в том, чтобы  

непрерывно самообразовываться, саморазвиваться в профессиональной 

деятельности. Выпускники должны призываться стать носителями идей 

обновления лучших традиций отечественного образования и мирового опыта». 

В современных условиях встает необходимость координально нового 

подхода к определению целей, задач и принципов образования, поскольку  на 

студентов обрушиваются огромные потоки информации. В основу 

современной образовательной системы входят технологические, 

педагогические и управленческие инновации, которые ориентируются на то, 

чтобы максимально развить личность. Такие инновации направлены на то, 

чтобы по максимуму мобилизировать потенциал самоорганизации обучения. В 

настоящее время особое внимание необходимо уделить на формирование 

навыков для самостоятельного получения информации и для ее дальнейшей 

обработки. Закон Российской Федерации «Об образовании» указывает на то, 

что современная система образования влияет на «обеспечение 

самоопределения личности и создание условий для ее реализации». Из за того, 

что на передний план выдвигаются проблемы самопознания, самоопределения 

личности и отсутствие необходимого для этого материала в содержании 

образования, выпускникам высших учебных заведений не удается достичь 

данной цели. 

На рубеже столетий, смена образовательной парадигмы связывает цели 

образования с изменением качества человека, который обязан воплощать 

идеал единства его физических и духовных сил, быть творцом самого себя. 

Это говорит о необходимости появления нового содержания знания, которое 

предлагает ему такую систему образования, где главной ролью является 

методический потенциал информации. 

Реформирование системы высшего профессионального образования 

повлияло существенным образом на формирование его содержания. По 
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мнению В. А. Сластенина (2004), основой разработки содержания высшего 

профессионального образования,  стали следующие принципы: 

– Универсальность. Характеризует полный набор гуманитарных 

дисциплин, которые обеспечивают базовую подготовку в единстве с 

профессиональной и специализированной образовательной программами; 

– Интерактивность. Характеризует междисциплинарную кооперацию 

научных исследований и учебных предметов, содержательное и структурно-

функциональное единство учебного процесса; 

– Целостность картины мира, которая создана за счет комплекса 

базовых дисциплин на основе единства цели, взаимодополнительности 

содержания и единства требований; 

– Фундаментальность. Является научной основательностью и высоким 

качеством социогуманитарной и общекультурной, психолого-педагогической 

и специальной подготовки; 

– Профессиональность. Характеризуется овладением разными 

социальными технологиями; 

– Вариативность. Является гибким сочетанием обязательных базовых 

курсов и дополнительных дисциплин по выбору с широким сектором 

специализированных учебных предметов специального гуманитарно-

культурологического профилей, многообразием алгоритмов обучения в 

соответствии с индивидуальными возможностями студентов, свободным 

выбором объема, темпов и форм образования; 

– Многоуровневость. Это подготовка на ступенях общего, базового 

(бакалавр) и полного (магистр) высшего образования, аспирантура, разные 

формы послевузовского повышения квалификации [Сластенин 2004]. 

Главной целью профессионального образования в области физической 

культуры, является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

всех звеньев системы физической культуры и спорта на основе реального 

спроса на их услуги. Их способность обеспечивать качественное 

педагогическое сопровождение всего многообразия физкультурно-

оздоровительных программ в разных образовательных учреждениях и других 

организационных структурах физической культуры и спорта [Ершова 2005]. 

В последнее время педагоги проводят большое количество исследований 

в области высшего профессионального физкультурного образования, однако 

их применение не удовлетворяет потребности государства, общества, 

личности. Стихийное использование всевозможных технологий и инноваций 

оказывается непродуктивным. Исходя из этого, необходимо построить новую 

технологию для подготовки специалистов по физической культуре и спорту в 

современных условиях высшего профессионального образования. 

А. С. Запесоцкий считал, что содержание образовательного процесса 

необходимо выстраивать, опираясь на стратегии личностного и 

профессионального развития. Для подготовки специалиста гуманитарного 

профиля, а именно к данному профилю и относится специалист по физической 

культуре, необходимо решить следующие группы задач: 

– базовую гуманитарную подготовку; 

– формирование проектных качеств и способностей личности; 

– овладение специальными технологиями [Запесоцкий 2002]. 
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В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышевой считали, что модернизированная 

система требований к качеству подготовки специалиста в области физической 

культуры и спорта, должна включать в себя усиление гуманистической 

ориентации специалиста, его высокий уровень знаний в области психологии 

мотиваций, потребностей и свободы выбора вида спортивной или 

физкультурной деятельности. Будущий специалист должен быть способен на 

ускоренное освоение наукоемких технологий физического воспитания и 

спортивной подготовки. Также он должен обладать глубокими знаниями в 

области технологий естественного и стимулируемого развития физического 

потенциала человека, умением и навыками выполнения его типологических, а 

также индивидуальных характеристик, которые занимаются построением  

адекватных программ для физического и спортивного совершенствования и 

организации инфраструктур для обеспечения их полноценной реализации 

[Бальсевич 2001]. 

В своей статье я придерживаюсь, позиции ведущих ученых, которые 

считают, что профессиональная подготовка специалиста по физической 

культуре и спорту это сложная, динамичная педагогическая система. 

Насколько эффективно будет функционировать данная система, влияют 

многие факторы, проявляющиеся на основе общих закономерностей 

педагогического процесса и управления им. Для эффективного решения 

проблем модернизации высшего профессионального образования необходимы 

комплексные исследования в различных научных сферах, таких как 

педагогика, социология, философия, психология, акмеология, путем 

интеграции их положений в едином исследовании. 

На основании этого появилась необходимость привести в соответствия 

социально-экономические условия подготовки специалистов этой области 

деятельности, новых «социальных заказов» для подготовки кадров в этой 

области, требований к выпускнику, которые диктует время, в том числе 

координация всех основных звеньев системы подготовки, которая 

обеспечивает формирование высококвалифицированных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. При получении высшего профессионального 

образования также встает необходимость  создания максимально 

приближенных условий будущей деятельности специалиста по физической 

культуре. Это необходимо, чтобы студенты предвидели результаты своей 

деятельности и могли адаптироваться и самоопределяться в изменяющихся 

условиях жизни [Магин 2006]. 

П. И. Пидкасистый считал, что современный образовательный процесс 

характеризуются: 

актуальностью, т.е. уменьшением разрыва между новейшими 

достижениями науки и производства и их отображением в учебных 

дисциплинах; 

интегративностью, т.е. синтезом знаний, которые получены из 

фундаментальных, гуманитарных и прикладных наук;  

оптимальностью, т.е. достижением учебно- воспитательных целей при 

наименьших затратах силы; 

научностью, т.е. переходом к глубокому научно обоснованному анализу 

образовательного процесса. 
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При подготовке специалистов по физической культуре необходима  

разработка учебных программ, которые будут направлены на организацию 

деятельности студентов по овладению знаниями и умениями, которые дадут 

им информацию по содержанию учебной деятельности. Для этого 

преподаватель должен ориентироваться на то, какие знания он хочет 

сформировать у студентов. Также важную роль играет установление 

последовательности действий, структура операционального состава, 

оценочная, исполнительская, ориентировочная. Влияет и нахождение способов 

повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности. Если студенты 

не видят решения той или иной задачи, не видят результатов своей 

познавательной деятельности, то существенно снижается их развивающая и 

мотивирующая функции обучения. 

Таким образом, применение наукоемких подходов, которые основаны на 

системном исследовании изучаемых явлений, позволяет найти резервы в 

повышении эффективности и качества новой педагогической системы 

профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Г.В. Кочелорова 

Аннотация: в статье рассматривается процесс совершенствования 

автоматизации дебиторской и кредиторской задолженности, что позволит 

принимать решения о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам 

путем использования оперативных данных о состоянии расчетов. 
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IMPROVING THE ACCOUNTING PROCESS OF ACCOUNTS 

RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE 

G.V. Kochelorova  

Abstract: the article deals with the process of improving the automation of 

receivables and payables, which will make it possible to make decisions on the 

provision of services for passenger transportation by using operational data on the 

status of payments. 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, efficiency, money. 

 

В основе финансовой деятельности любых предприятий лежит 

постоянный кругооборот денежных средств, авансированных для производства, 

и сбыта продукции. В каждом хозяйственном цикле эти средства должны 

возобновляться, то есть с прибылью возвращаться предприятию.В процессе 

финансово-хозяйственной деятельности у предприятия возникают расчетные 

отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с получением или 

продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг, с 

расчетами по налогам и сборам, с банками по кредитам, а также с другими 

юридическими и физическими лицами.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью контроля и 

учета дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии для 

обеспечения его устойчивого экономического развития. Проблема учета 

дебиторской и кредиторской задолженности часто обсуждается различными 

учеными и ведущими специалистами в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. Дебиторская и кредиторская задолженность весьма 

существенно влияют на финансовое положение предприятия, использование 

денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в 

отчетном периоде. Можно иметь потенциально хорошие финансовые 

результаты от продажи продукции, товаров, услуг, но многое потерять при 

существенном росте дебиторской задолженности. 

Основными видами деятельности КЖА Енисейского филиала АО «ФПК» 

является оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров в поездах 

дальнего следования. Красноярское железнодорожное  агентство представлено 

45 пунктами продажи,  в том числе из них 9 сервис-центров.Из общего объѐма 

продаж по Красноярской железной дороге 82% проездных документов 

оформляется билетными кассами Красноярского железнодорожного агентства, 

15% выполняется сторонними организациями, 3% АО «Краспригород». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал, что 

кредиторская задолженность складывается из полученных авансов от 

сторонних касс. В агентстве действует 11 договоров об оформлении 

железнодорожных проездных документов со сторонними организациями. 

Авансы ими перечисляются для соблюдения положительного сальдо в объеме 

1/10 выручки предыдущего месяца по условиям договоров, а также в счет услуг 

группы учета и отчетности, аттестации билетных кассиров. В отчетном году 

наблюдается снижение кредиторской задолженности до 277,8 тыс. руб., что 
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связано с закрытием сторонних касс на фоне общего снижения продажи 

железнодорожных билетов. Кроме того анализ динамики задолженности 

показывает рост дебиторской задолженности в отчетном году, который вызван: 

- предоставлением в долг услуг (аренда) дочернему зависимому обществу 

ОАО «ФПК-Логистика» на 725 тыс. руб.; 

- увеличением количества претензий за неиспользованные проездные 

документы (штрафы) на 726 тыс. руб.; 

- некорректным формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за прошлые отчетные периоды в сумме 284 тыс. руб. 

По результатам аудиторской проверки Красноярского железнодорожного 

агентства Енисейским региональным отделением ФПКЦбыли выявлены 

существенные искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

результате некорректного отражения (не отражения) оказанных услуг по 

пассажирским перевозкам возникла дебиторская задолженность на сумму 

284889 руб., т.к. клиентам не были выставлены счета-фактуры. Поэтому, 

основная проблема состоит в том, чтобы выявить эти ошибки в открытый для 

корректировок период фактурирования. С целью контроля полноты и 

достоверности расчетов по клиентам производится сверка систем АСУ 

«Экспресс» и бухгалтерского и налогового учета пассажирских перевозок 

(БНУПП).  

Оформление проездных (перевозочных) документов, бронирование мест 

осуществляется в автоматизированной системе управления «Экспресс». На 

основе АСУ «Экспресс» разработано автоматизированное рабочее место «ЕЛС 

Плательщика» для вывода информации об оказанных услугах в разрезе 

контрагентов, филиалов – держателей договоров, филиалов продажи. Каждому 

клиенту открывается единый лицевой счет (ЕЛС) - десятизначный счет на 

основании заключенного договора на оказание услуг по перевозке пассажиров 

и грузобагажа. Данный код является идентификатором каждой операции по 

контрагенту. 

ЕЛС плательщика первоначально присваивается в БНУ ПП при создании 

контрагента и затем передается в АСУ «Экспресс». Для отнесения начисленных 

доходов по клиентам при оформлении проездных (перевозочных) документов 

кассиром при наборе ключей в АСУ «Экспресс» присваивается код ЕЛС 

плательщика. Для принятия решения о возможности оформления перевозок в 

билетную (багажную кассу) сектором формирования финансово-

статистической отчетности предоставляются платежные поручения, 

подтверждающие кредитовое сальдо (аванс). 

Технология сверки сальдо кода ЕЛС плательщика в БНУ ПП и АСУ 

«Экспресс» предполагает выявление расхождений между системами, которые 

бывают двух видов: объяснимые и необъяснимые. Необъяснимые разницы 

образуются по причине некорректного отражения данных по проездным 

(перевозочным) документам, формирующие ошибочный агрегат. Например, из-

за введения в АСУ «Экспресс» неверного кода ЕЛС плательщика данные 

выпадают в ошибочный агрегат БНУПП. 

В случае выявления разницы, связанной с некорректном отражением 

данных, специалисты финансового сектора проводят детальный анализ причин 

выявленных ошибок, формируют обращение через Единую службу поддержки 
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пользователей (ЕСПП). Однако, не во всех случаях представляется возможным 

в открытый сеанс провести корректировки. Ошибки, неисправленные во время 

открытого сеанса, могут устраниться только посредством корректировочных 

сеансов. Корректировочный массив – это массив данных, содержащий 

корректные параметры неверно переданных данных в предыдущие сеансы 

передачи информации из АСУ Экспресс, либо содержащий данные проездных 

документов, по каким-либо причинам не вошедших  в своевременные сеансы 

передачи данных. Корректировочные сеансы проводят в период 

технологических окон, которые сокращены с переходом на фактурирование по 

пятидневкам. В связи с этим корректировки ошибок производятся с течение 

трех лет. 

С целью минимизации подобных ситуаций целесообразным является 

автоматизированного ведения учетного регистра ЕЛС плательщика в режиме 

реального времени по каждому клиенту. Для этого необходимо доработать 

программное обеспечение в части отображения поступления в оплату за 

оказанные услуги, что позволит оперативно определять сальдо по расчетам с 

клиентами. Также по закрытию месяца, при фактурировании последней шестой 

пятидневки появится возможность сверки данных БНУПП и АРМа «ЕЛС 

Плательщика».  

Таким образом, внедрение технологии расчетов через ЕЛС плательщика 

позволит минимизировать возникновение дебиторской задолженности 

обслуживаемых компанией и позволит уменьшить затраты времени для 

выверки расчетов. Дебиторскую задолженность в сумме 284889руб. можно 

будет своевременно устранить. 

С технической точки зрения, так как все расчеты через ЕЛС по основному 

виду и подсобно-вспомогательному видам деятельности отражаются в БНУ ПП 

ЕК АСУФР, это позволяет использовать ТФС только по возврату авансов. В 

обычном порядке ТФС используется для начисления доходов по подсобно-

вспомогательной деятельности. Данное новшество позволит сократить расходы 

по сопровождению ТФС в части отражения доходов подсобно-вспомогательной 

деятельности. 

ЕЛС позволит сократить затраты на оплату труда в составе прямых 

расходов на перевозки. С переходом на ЕЛС экономия фонда оплаты труда 

агентства за год составит 772981 руб. Естественное снижение прямых расходов 

на перевозки относится ко всем филиалам АО «ФПК», что весьма актуально 

для АО «ФПК» в условиях спада пассажирских перевозок. 

Основное преимущество для клиента заключается в том, что единый 

договор позволяет клиенту экономить время на его подписание и организацию 

расчетов за услуги через единый лицевой счет. 

Единый лицевой счет плательщика по пассажирским перевозкам (ЕЛС) 

предназначен для: 

- обеспечения консолидированного учета расчетов с клиентами; 

- объединения информации о финансовых потоках поступлений от 

пассажирских перевозок; 

- предоставления принципиально нового уровня качества обслуживания 

клиентам АО «ФПК». 
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Автоматизированное ведение учетного регистра ЕЛС плательщика в 

режиме реального времени по каждому клиенту позволяет отображать 

поступления денежных средств в оплату за оказываемые услуги, отображать 

операции по начислению провозных и иных платежей, оперативно определять 

сальдо по расчетам с клиентами. 

Таким образом, ЕЛС позволяет автоматизировать процесс принятия 

решения о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам ответственными 

исполнителями общества путем использования оперативных данных о 

состоянии расчетов. 
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о профессиональной педагогической компетентности. Проведена ее 

диагностика, представлены результаты. 
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T.D. Lavrova, I.D. Suvorov, N.V. Suvorova 

Abstract: the article presents theoretical and empirical data on professional 

pedagogical competence. Its diagnostics is carried out, results are presented. 

Keywords: professional competence of the teacher, diagnosis of professional 

competence. 

 

Основные задачи современного образования ориентированы на 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовку разносторонне развитой личности, способной к 

социальной адаптации в обществе, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 

своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей. 

Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность 

педагога, способную воспитывать личность в современном, динамично 

меняющемся мире. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

http://rzd.ru/
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экономическое и духовное развитие общества. 

По мнению А.К. Марковой под профессионально-педагогической 

компетентностью (ППК) понимается свойство личности, базирующееся на 

эрудиции, авторитетности педагога и позволяющее продуктивно решать 

учебно-воспитательные задачи, направленные на формирование личности 

другого человека. В данном случае понятие «компетентность» связано 

непосредственно с педагогической деятельностью ППК – это способность 

педагога превращать свою специальность в средство формирования личности 

обучаемого. 

Профессиональная компетентность специалиста характеризуется 

сформированностью у него единого комплекса знаний, навыков, умений, 

психологических особенностей (качеств), профессиональных позиций. 

Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении 

и воспитании обучающихся. 

Большинство исследователей к сущностным характеристикам 

компетентности относят: 

– углубленное знание предмета; 

– постоянное обновление знаний; 

– представленность содержательного и процессуального компонентов. 

В отличие от традиционных характеристик профессионализма знаний, 

умений и навыков в понятии компетентность подчеркиваются такие качества, 

как: 

– интегративный и творческий характер; 

– высокая эффективность результата; 

– практико-ориентированная направленность образования; 

– соотнесение критерия с ценностно-смысловыми характеристиками; 

– формирование мотивации самосовершенствования; 

– академическая и трудовая мобильность. 

Кроме того, компетентность не сводится лишь к набору компетенций и не 

является суммой знаний, умений и навыков, так как включает в себя еще и 

мотивационную, социальную и поведенческую составляющие 

Таким образом, требования к компетентности педагога определяются 

именно функциональными задачами, которые он должен реализовывать в своей 

деятельности.  

Для исследования профессиональной компетентности педагога 

существуют разнообразные методы и приемы диагностики. Наиболее 

оптимальной является методика «Диагностическая карта (профессиональная 

компетентность)». Приемы оценивания профессиональной компетентности по 

А.К. Марковой. 

Для оценки уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогов было проведено ее исследование и получены 

следующие результаты (рис.1). 



165 

 

Из представленных  данных 

видно, что для большей части 

педагогов характерен низкий и 

средний уровни 

профессиональной 

компетентности по всем 

параметрам исследования.   

В соответствии с данной 

методикой для педагогов, 

имеющих средний уровень 

профессиональной 

компетентности характерны 

следующие особенности: 

достаточный запас профессиональных педагогических знаний и 

профессиональных умений; не всегда педагоги данной группы способны 

применять на практике имеющиеся знания; в своей работе они учитывают 

возрастные и индивидуальных особенностей, адекватно подбирают разные 

методы и приемы, но не всегда ориентируются на современные технологии. 

Педагоги данной группы анализируют свою деятельность, умеют ее 

планировать, но не всегда осуществляют контроль и не всегда своевременно 

вносят изменения в запланированную деятельность, что могли бы повысить ее 

эффективность. Они преимущественно опираются на те методы и приемы, 

которые носят традиционный характер и уже доказали свою эффективность, не 

всегда открыты чему-то новому. 

Педагоги с низким уровнем профессиональной компетентности 

характеризуются тем, что их запас профессиональных знаний и умений 

недостаточен. Это отражается на качестве профессиональной деятельности. В 

своей работе они не всегда правильно и эффективно используют разнообразные 

методы и приемы, у них отмечаются трудности в планировании воспитательно-

образовательной работы, ее анализе, организации взаимодействия с детьми и 

родителями, в планировании работы и прогнозировании ее результатов. Кроме 

того, этим педагогами сложно реализовывать индивидуальный подход в 

планировании работы и прогнозировании ее результатов, а также сложно 

реализовывать индивидуальный подход в обучении и воспитании детей, 

учитывать их особенности и стремится к развитию их личности. 

Таким образом, можно заключить, что для реализации эффективного 

учебного процесса современным педагогам требуется дополнительный 

комплекс мер по развитию и становлению профессиональной компетентности. 
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Рис. 1 Результаты диагностики по 

методике «Диагностическая карта 

(профессиональная компетентность)» 
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Введение 
На сегодняшний день интерес к изучению личности спортсменов-

экстремалов и их мотивов выбора спорта достаточно высок, также как и людей 

занимающихся экстремальными видами спорта. Интерес к этим видам 

сохраняется и у болельщиков. До сих пор большой популярностью пользуются 

чемпионаты и соревнования по горным лыжам и сноуборду. В начале апреля 

2011 года Международный олимпийский комитет (МОК) в программу Игр в 

Сочи в 2014 году официально включил несколько новых видов спорта, среди 

которых есть и экстремальные – лыжный хафпайп у мужчин и женщин. 

Возможно, будут введены и еще несколько других видов спорта [3].  

Действительно экстремальные виды спорта связаны с огромным риском 

для жизни. В данной группе спорта даже небольшая ошибка спортсмена может 

стоить ему жизни или привести к серьезным травмам. Однако это не 

останавливает людей заниматься горными лыжами, сноубордом, парашютным 

спортом, альпинизмом и другими экстремальными видами спорта. Для одних 

экстрим заключается в получении предельно острых ощущений, связанных с 

балансировкой на грани жизни и смерти. Для других экстрим является шансом 

постоянно поддерживать в себе острое чувство жизни [4]. 

Основным и главным потребителем индустрии экстремального спорта во 

всем мире является молодежь, т.е. возрастная группа от 14 до 29 лет. Именно в 

этом возрасте молодой человек может максимально использовать ресурсы 

своего организма, при этом сравнительно легко восстанавливаться после 

тяжелых нагрузок [6]. 

Изучение работ по психологическим особенностям людей занимающихся 

экстремальными видами спорта показал, что преобладающим типом 
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темперамента среди спортсменов является сангвиник. Также у людей, 

занимающихся экстремальными видами спорта, преобладает гипертимный тип, 

характеризующийся повышенным настроением, контактностью, оптимизмом, а 

также высоким тонусом, энергичностью. Личности данного типа трудно 

переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 

вынужденное одиночество, часто переоценивают свои возможности, 

отличаются повышенной раздражительностью [2, 7]. Также экспериментально 

доказано, что молодые люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, 

обладают низким уровнем тревожности, высокой мотивацией достижения и 

нервно-психической устойчивостью [8]. 

Цель исследования 

В данной работе мы поставили следующую цель: выявить 

индивидуально-психологические особенности спортсменов подросткового 

возраста занимающихся экстремальными и не экстремальными видами спорта. 

Мы хотели проверить будут ли в подростковом возрасте встречаться 

личностные черты, которые встречаются у спортсменов высшего спортивного 

мастерства.  

Методы и организация исследования  

В исследовании приняло участие 43 спортсмена краевых сборных команд 

Красноярского края. Возраст участников: 14-16 лет. Спортивный стаж: от 5 до 8 

лет. Из них 12 человек занимаются горными лыжами, 14 человек сноубордом и 

17 человек лыжными гонками. Для определения индивидуально-

психологических характеристик применялась методика «Индивидуально-

типологический опросник» (Л.Н. Собчик). На момент обследования все 

спортсмены находились в отличном состоянии, четко следовали инструкции, 

проявляли заинтересованность и готовность в обследовании. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Было обследовано 43 спортсмена. Из них были выделены три группы: 

сноубордисты, горнолыжники и лыжные гонщики. Результаты, полученные в 

трех группах, сравнивались между собой.  

Так в ходе исследования были получены результаты по чертам личности 

спортсменов. Всего в опроснике Л.Н. Собчик выделяется восемь черт личности: 

экстраверсия, спонтанность, стеничность, ригидность, интроверсия, 

сензитивность, тревожность, лабильность. В каждой группе спортсменов мы 

подсчитали среднее значение, которые были выделены по показателям каждой 

из черт личности. Полученные результаты были оформлены и представлены на 

графике ниже (см. График 1). 

 

График 1. Черты личности спортсменов горнолыжников, сноубордистов и 

лыжных гонщиков 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы, 

что наибольшее различие между группами спортсменов есть по шкалам 

экстраверсия, интроверсия. Спортсмены лыжных гонок более 

интровертированы, чем спортсмены сноубордисты и горнолыжники, которые 

имеют выраженную экстравертированность. При этом спортсмены 

сноубордисты менее спонтанны и менее ригидны. Наибольшую выраженность 

по шкале «спонтанность» имеют спортсмены лыжных гонок.  

При этом наибольшее совпадение отмечается по шкалам «стеничность», 

«сензитивность» и «лабильность». Стеничность у спортсменов выражается в 

агрессивности. Согласно проанализированным источникам [1, 2, 7, 9] 

спортсменам экстремальных видов спорта этапа высшего спортивного 

мастерства такая черта свойственна. Сензитивность и лабильность можно 

объяснить возрастными особенностями. Для подростков свойственна частая 

смена настроения и чувствительность к происходящим событиям, мнению 

окружающих [5]. А также они с трудом контролируют себя и свое поведение, 

имеют невоздержанность в жестах и в речевых проявлениях своих эмоций, по 

отношению к окружающим демонстрируют оптимистичный настрой [10]. 

В данной методике совокупность личностных черт объединяется в стили 

межличностного поведения. Мы проранжировали полученные результаты в 

каждой группе спортсменов. Для наглядности мы взяли только те стили 

поведения, которые имеют ранг с первого по третий, как наиболее часто 

встречающиеся стили поведения в группах испытуемых. Горнолыжникам 

свойственны следующие стили поведения: 1. Коммуникативный; 2. 

Конфликтный; 3. Лидерский. Спортсменам сноубордистам свойственны 

следующие стили поведения: 1. Конфликтный и коммуникативный; 2. 

Неконформный и лидерский; 3. Конформный. Спортсменам лыжных гонок 

свойственны следующие стили поведения: 1. Индивидуализм и неконформный; 

2. Лидерский; 3. Коммуникативный. 

Таким образом, можно отметить, что для спортсменов экстремальных 

видов спорта свойственна коммуникативность, конфликтность и лидерский 

стиль общения. Отличительной особенностью спортсменов лыжных гонщиков 
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является индивидуализм, а коммуникативность оказалась у них только на 

третьем месте. Это можно объяснить спецификой вида спорта, где важной 

особенностью является прохождение дистанции (от 800 м. до 70 км.). На 

протяжении всего времени прохождения дистанции спортсмен должен быть 

сконцентрирован (на дыхании, технике) для того, чтобы в достаточно высоком 

темпе пройти дистанцию. В отличие от сноуборда и горных лыж, где скорость 

прохождения трасы намного быстрее и нагрузка выше, лыжные гонки 

предполагают прохождение дистанции в ровном, но интенсивном темпе, т.е. 

монотонная и более равномерная нагрузка.  

То, что коммуникативность свойственна людям, занимающимся 

экстремальными видами спорта, уже отмечалось в других работах. Это 

подтверждается исследованием В.Н. Пушкиной и ее соавторами, где 

исследовались спортсмены экстремального вида спорта (парашютисты) у 

которых были выявлены такие качества, как социальная активность, 

выраженная потребность в общении, стремление к доверительно-откровенному 

взаимодействию с людьми, высоким уровнем самокритичности и маскулинным 

типом поведения. Авторы отмечают, что перечисленные качества помогают 

таким спортсменам молниеносно принимать решения, точно выполнять 

действия, что дает возможность выжить в условиях экстремальной среды, 

которая предъявляет чрезвычайно высокие требования к личности не только в 

физическом, но и в психологическом плане [9]. По данным американских 

спортивных психологов, к наиболее часто встречающимся личностным чертам 

спортсменов относятся: высокий уровень агрессивности (который почти всегда 

находится под контролем у спортсмена высокого класса), высокий уровень 

мотивации достижения, экстраверсия и твердость характера, авторитарность, 

эмоциональная устойчивость и самоконтроль [1]. 

Был проведен статистический сравнительный анализ групп спортсменов с 

применением U-критерия Манна – Уитни. Значимых различий между группами 

спортсменов по чертам личности выявлено не было. Однако различия в стилях 

межличностного поведения есть, что видно исходя из результатов приведенных 

выше. 

Выводы 

Таким образом, можно отметить, что спортсменам-подросткам 

занимающимся экстремальными видами спорта свойственна 

коммуникативность, в то время, как спортсменам не экстремального  вида 

спорта свойственен индивидуализм и они более интровертированы. Исходя из 

проанализированных источников литературы можно отметить, что  у 

спортсменов-подростков экстремальных видов спорта встречаются черты 

спортсменов высокого класса. В дальнейшем мы планируем расширить список 

проводимых методик исследования для определения новых параметров. 

Основная работа будет направлена на изучение социального интеллекта 

спортсменов экстремальных видов спорта. 
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 Abstract: the analysis of the rank of auto parts for Korean cars in Krasnoyarsk 

is Carried out, the competitive environment is revealed, the characteristics of the 

main market players located on the left Bank of Krasnoyarsk is given. 

Keywords: competitive environment, retail, trendsetter. 

 

Большая часть автомобилей передвигающихся по российским дорогам – 

авто со стажем, по данным Автостата треть авто старше 15 лет, а это требует 

регулярного технического обслуживания и ремонта, что создает стабильный 

спрос на автозапчасти. При этом российские автолюбители предпочитают 

приобретать автозапчасти не в СТО или у официальных дилеров, а у 

продавцов-посредников через интернет.  

Красноярцы ездят на самых старых автомобилях в стране. К такому 

выводу пришли специалисты сайта Авто.ру, которые проанализировали рынок 

подержанных автомобилей в регионах России в 2017 году. Так, средний возраст 

машины в Красноярском крае составил 13 лет и один месяц. Для сравнения, в 

среднем по стране — 10 лет [1]. 

Рынок автозапчастей зависит в первую очередь от автомобильного рынка 

в целом. Результатом того, что часть потребителей делают выбор в пользу 

покупки подержанного автомобиля, стало резкое снижение продаж на рынке 

автозапчастей для новых авто. В связи с этим можно сделать вывод, что вместе 

с рынком вторичных автомобилей растет и рынок запчастей к ним. 

В Красноярске первые месяцы 2018 года было куплено 5140 авто с 

пробегом [2]. В краевом центре также наблюдается падение спроса на 

подержанные автомобили. В сравнении с прошлым годом количество 

легковушек, приобретенных на авторынках города, сократилось на 7%. 

Эксперты отмечают, что вторичный рынок автомобилей в Сибири на данный 

момент падает. 

Рынок автозапчастей переживает масштабную трансформацию. 

Традиционный ритейл теряет покупателей, которые все чаще заказывают 

изделия для ремонта автомобилей через интернет. А автосервисы, которые 

раньше были постоянными клиентами магазинов автозапчастей, сегодня 

предпочитают покупать комплектующие напрямую у дистрибуторов 

российских и зарубежных компаний-производителей. Оба тренда в ближайшие 

годы будут только набирать обороты, считают эксперты и участники рынка. 

Поэтому, розничные точки продаж автозапчастей все чаще сворачивают свою 

деятельность. 

Поведение покупателей меняется быстрее поведения розничных 

компаний. Трендсеттеры уже покупают дорогие товары в метро с мобильных 

телефонов. Тем временем многие розничные компании ещѐ думают, стоит ли 

им делать мобильную версию сайта. 

Открытые границы и запуск онлайн гипермаркетов, где переставлены все 

основные бренды, а также зачастую более выгодные предложения (сейчас чаще 

за счѐт персональных скидок и акций) изменили поведение потребителей. По 

итогам 2016 года >40% продаж совершаются через мобильные устройства.  
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Рисунок 1 - Путь к покупке стал сложнее. 

Доля безналичных платежей неуклонно растѐт. Мы можем выделить три 

ключевых драйвера. Первый - бонусные программы банков. Второй - кросс-

бордер торговля + начало массовой доставки в регионы товаров из 

"московских" магазинов. Третий - обучение онлайн платежам со стороны 

банков (в первую очередь Сбербанка). 

Главный тренд - борьба за конверсию и повторные продажи.  

1. Рекомендации - это норма. Доля проникновения сервисов 

рекомендации товаров достигла практически 80% среди "цивилизованной" 

торговли.  

2. Аналитика - это хорошо, но некому ей заниматься. Кто занимается - 

выиграет гонку за лидерство и выживет. Хотя Google.Analytics сейчас может 

считать почти всѐ и меняться данными в обе стороны, но он настроен 

качественно также у единиц магазинов.  

3. Сервисы начинают делать смежные сервисы. Сервисы для 

рекомендаций занимаются e-mail маркетингом и тригерной рекламной, CRM 

системы начинают заниматься рекомендациями т.д. 

При анализе ранка автозапчастей для корейских автомобилей в 

г.Красноярске была выявлена следующая конкурентная среда. Основными 

игроками этого рынка, находящимися на левом берегу являются такие 

предприятия как:  

Компания Авто-Кореец Красноярск - федеральная сеть магазинов 

автозапчастей. Магазин запчастей и аксессуаров для корейских автомобилей 

предлагает любые запчасти для автомобилей Kia, Hyundai, Ssang Yong, Daewoo, 

Chevrolet. При этом предлагаются как оригинальные, так и не оригинальные 

запчасти для корейских автомобилей. Предполагаемое количество товарных 

запасов в денежном выражении у данной компании порядка 7 млн.руб., а 

ежемесячный товарооборот около 2,5 млн.руб. Возможна доставка в пределах 

города Красноярска при заказе от 3000 руб. Находится на первой линии, имеет 

достаточно броский и узнаваемый фасад. 

«Восток» - автомагазин автозапчастей для японских и корейских 

автомобилей, находится по адресу г. Красноярск,  ул. Дудинская, 10а, Сайт: 

http://24vostok.ru/. В магазинах компании «Восток» предоставлен полный 

спектр контрактных запчастей — детали кузова, оптика, агрегаты, узлы и 

детали подвески. Также всегда в наличии большой ассортимент новых 

запчастей - расходные материалы, масла, детали подвески, запчасти для 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/dubrovskaya/Local%20Settings/Temp/ул.%20Дудинская,%2010а
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капитального ремонта двигателя, детали кузова, оптика. Имеет четыре точки 

продажи по городу, три из них на левом берегу. 

В целом по городу Красноярску насчитывается более 200 точек продаж 

автозапчастей для корейских автомобилей, конкуренция высокая, и выигрывает 

в конкурентной борьбе продавец, у которого наибольший ассортимент в 

наличие автозапчастей по доступной цене. А также предпочтительно иметь как 

оригинальные, так и неоригинальные запчасти. 

Библиографический список: 
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В настоящее время каждая компания имеет собственный сайт. Это 

интернет-представительство компании. Хороший сайт компании способствует 

созданию благоприятного впечатления и поддержанию ее имиджа. Для 

увеличения посещаемости сайта компании используют такой эффективный 

инструмент, как Search Engine Optimization (SEO), то есть поисковая 

оптимизация, это продвижение в поисковых системах. Основная цель SEO 

состоит в выводе сайта на лидирующие позиции в выдаче поисковых систем, 

благодаря чему можно увеличить посещаемость сайта.  

При проведении анализа федерального сайта Agira были выявлены 

несколько существенных недостатков: очень долго загружается, не удобен в 

использовании и не имеет мобильного приложения. В результате розничное 

направление продаж в г.Красноярске не развито. В основном реализация 

запчастей производится через популярные сайты г.Красноярска – exist.ru, 

drom.ru [1,2]. 

Говоря о поисковой оптимизации, в первую очередь надо улучшить 

качественные показатели самого сайта компании. В частности, 

совершенствовать его юзабилити, контент и дизайн. Очень важно детально 

разработать юзабилити, то есть сделать сайт максимально удобным для 

https://forums.drom.ru/general/t1152204768.html
https://www.vestifinance.ru/articles/99699
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пользователя сети. И если федеральный сайт не соответствует данным 

требованиям, необходимо создать свой – региональный.  

Компания должна регулярно развивать свой ресурс, обновлять и 

обогащать контент, расширять и углублять тематику, предлагать 

дополнительные услуги. Более того, очень важно оперативно информировать 

посетителей сайта о новостях компании и отрасли в целом, поддерживать 

эффективную обратную связь. Среди социальных сетей выделяют следующие 

виды:  «классические» социальные – Facebook, Twitter, В контакте в России и 

Weibo в Китае и др.; системы мгновенного обмена сообщениями – Skype, 

Messenger, Wechat в Китае и др.; интернет-форумы; фото-и-видеосервисы – 

YouTube, Instagram.  

Какие цели преследует SMM продвижение (продвижение в социальных 

сетях): формирование лояльности аудитории к бренду, увеличение 

узнаваемости бренда, непосредственно продажи, получение трафика на сайт, 

работа с репутацией бренда.  

Для начала необходимо разработать контент-план — это что публиковать 

и когда публиковать.  

1. Что публиковать. Это самое сложное, ведь для качественного контента 

нужны материалы, фотографии (желательно хорошие), наработки, кейсы, 

отзывы клиентов. Далее сегментируем эти материалы на рубрики, прописываем 

хештеги для каждой рубрики и определяем основные хештеги, которые будут 

под каждым постом. И пишем свой уникальный текст для каждой фотографии.  

2. Когда публиковать. Это гораздо проще. Достаточно посмотреть 

статистику своего аккаунта (для этого нужен «бизнес аккаунт»). Там вы 

увидите в какое время активность в вашем аккаунте наиболее высокая. В 

соответствии с этим подбираем примерное время, когда достигается 

наибольший охват аудитории и активность. 

Менеджеров по продажам, действующего и планируемого необходимо 

обучить продвижению в социальных сетях и Instagram. Для этого возможно 

воспользоваться онлайн-курсами по SMM. Работа с блогами и социальными 

сетями стала неотъемлемой частью коммуникационных стратегий успешных 

торговых компаний [3]: 

- Партизанский маркетинг – предполагает продвижение с помощью 

ненавязчивых рекомендаций, обсуждений, сообщений в социальных сетях, или 

на форумах. Необходимо ввести в функциональные обязанности менеджеров по 

продажам, участие в нескольких подобного рода блогах и сообществах. При 

этом распределить усилия и четко прописать в должностных инструкциях как 

часто и по сколько времени, каждый менеджер должен в них проводить. 

- Вирусный маркетинг – так называемый эффект «сарафанного радио». В 

качестве такого вируса можно использовать захватывающий видеоролик, 

потрясающие фотоснимки или сам текст. Необходимо ввести в 

функциональные обязанности менеджеров по продажам, публикации фото и 

видео материалов с символикой основных товарных групп. 

- Мобильный маркетинг – в настоящее время по мере роста количества 

пользователей смартфонов и планшетов мобильный маркетинг переживает 

небывалый расцвет. Главная направленность мобильного маркетинга – это 

создать мобильные приложения, мобильный сайт и QR-код. Сейчас очень 
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популярно использовать QR-технологию: человек фотографирует в журналах, 

газетах или наружной рекламе QR-код и попадает на мобильный рекламный 

сайт. 

- Проведение акций – предлагает продвижение при помощи привлечения 

клиентов путем проведения акций. Рекомендуем каждую неделю проводить 

акцию «Розыгрыш», в начале каждой недели подавать рекламу о товаре, 

который будет разыгран (картинка на сайте и картинка в социальных сетях) это 

не требует никаких материальных затрат, только умение менеджера. 

- Спонсор мероприятия – сейчас в г.Красноярске очень активно 

развивается автомобильно-развлекательная сфера, и в частности «Авто-

квесты». Данное мероприятие проводится среди автолюбителей, которые 

тщательно следят за своими авто. Участники должны на автомобилях проехать 

все зашифрованные точки, победителем является тот, кто быстрее всех 

справился со всеми заданиями и ему выдаются основные призы.  

- «Товары-паровозы» - Предлагать при продаже товара «товары-

паровозы»  (продажа товара при этом предлагая товары, которые 

взаимосвязаны между собой). С большой долей вероятности клиент купит в 

магазине все и сразу, чем будет тратить время на поиск более дешевых 

вариантов. Необходимо обучить менеджера по продажам данному умению и 

знаниями. 

- Ведение статистики – Чтобы максимально удовлетворять желания 

покупателей, необходимо вести собственную статистику востребованности 

товаров и регулярно анализировать данные о продажах в интернете. Это 

позволит детально изучить спрос и понять, какая запасная часть актуальна в 

определенный момент времени. Иными словами, статистика подскажет, какие 

товары покупают ежедневно, а какие раз в месяц. Что вам поможет при закупке 

определенных товаров и при этом не купив лишнего. Так же рекомендуется 

включить ведение статистики в обязанности менеджера. 

Предлагаем менеджерам по продажам разработать план маркетинга, в 

котором отражалось бы по месяцам и конкретным датам, план проведения 

мероприятий по продвижению товаров, конкретные стоимости и планируемый 

результат, а также колонка ответственное лицо. С помощью плана маркетинга 

удобнее контролировать проведение и результаты мероприятий, а также 

выполнение плановых заданий по объему продаж. 

Библиографический список: 

1. https://exist.ru/  

2. https:// drom.ru 

3. http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/674282 
 

 

ББК 65 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

И.А. Леута  

Аннотация: проведено сегментирование потребительского рынка 

автозапчастей г.Красноярска, при этом использовались такие основные 



176 

 

признаки, как демографический, географический, поведенческий, 

психографический. 

Ключевые слова: Сегмент рынка, потребитель, коммуникации, каналы 

распространения. 

 

SEGMENTATION OF THE CONSUMER MARKET OF AUTO PARTS 

I.A. Leuta  

Abstract: the segmentation of the consumer market of auto parts in 

Krasnoyarsk was Carried out, using such basic features as demographic, 

geographical, behavioral, psychographic. 

Keywords: market Segment, consumer, communication, distribution channels. 

 

Продажи автозапчастей в России - бизнес выгодный. Так как условия 

эксплуатации машин в России тяжелые: на повышенный износ деталей влияет и 

суровый климат, и плохие дороги, и не всегда качественное топливо. В пользу 

продажи запчастей говорит и повышенная аварийность: она в России одна из 

самых высоких в мире. 

Специфика эксплуатации автомобиля определяет и структуру рынка 

запчастей – более его трети занимают три вида деталей: шины (их надо менять 

зимой и летом), масла и рабочие жидкости (их тоже из-за неблагоприятного 

климата рекомендуется обновлять чаще, чем в других странах), а также детали 

подвески (тут уж комментарии излишни). Далее по популярности идут 

фильтры, запчасти для тормозной системы, трансмиссии, рулевого управления, 

детали кузова, электрооборудование, аккумуляторы, сцепление и т.д.  

Наибольшим спросом на рынке запчастей пользуются три категории: 

детали подвески, масла и шины. Рынок автомобильных комплектующих в 

России демонстрирует рецессию на протяжении последних трех лет: несмотря 

на расширение автопарка и увеличение количества продаваемого товара в 

количественном выражении, его финансовая емкость снижается. 

Лучше брать аналог хороших брендов, чем оригинал! Уже с 2015 года 

явно обозначилась тенденция роста интереса массового потребителя к более 

дешевым запасным частям, что особенно характерно для владельцев недорогих 

иномарок от семи лет и старше, а также «немолодых» отечественных 

автомобилей. Выбирая запчасти для ремонта, водители все больше 

отказываются от покупки дорогих деталей от известных производителей (так 

называемых А-брендов), переориентируясь на марки «второго эшелона», 

которые имеют более доступные цены. 

Что касается товарных групп, то лидером в плане «миграции» покупателя 

к более дешевым вариантам выступают кузовные детали, а также автостекла и 

оптика. Здесь все большую часть рынка начинают занимать китайские 

производители, а также предложения от авторазборок. 

Уходят покупатели запчастей от именитых брендов и по другим группам: 

электрооборудование (стартеры, генераторы, электроприводы), система 

отопления (радиаторы), трансмиссии (сцепление), тормозная система (диски и 

суппорта), подвеска (амортизаторы и пружины). Покупатель и здесь все чаще 

смотрит на бренды «второго эшелона», соглашаясь на не самое лучшее 
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качество, зато получая возможность отремонтировать автомобиль и поездить 

еще какое-то время. 

«Группа расходников (фильтры, колодки и т.д.) имеет наименьший отток 

покупателя в low-cost, — оценивает ситуацию Андрей Алексюк. — Здесь 

разница дорогого и дешевого товара определяется сотнями рублей, и 

большинство автовладельцев все-таки не пытается „экономить на спичках―, 

предпочитая качественный продукт. Но там, где разница исчисляется тысячами 

рублей, — там потребители будут стремиться к более доступным аналогам»[1]. 

Наиболее значимые сегменты рынка – детали подвески, моторные масла 

и шины. На детали подвески приходится около 11% всего рынка автозапчастей 

– именно на эти запчасти автомобилисты тратят больше всего. На втором месте 

по объему находятся шины: порядка 9% всех расходов автомобилистов 

составляет шинная продукция. Доля масел и иных технических жидкостей 

оценивается в 8% от всего рынка автомобильных запчастей и расходных 

материалов: в 2016 году автомобилисты поменяли масло и технические 

жидкости на 97 млрд. руб, что составляет 309 млн. литров [2].  

Проводилось сегментирование потребителей одной из компаний малого 

бизнеса, реализующей автозапчасти в городе Красноярске. Сегментирование 

позволило установить более точную направленность коммуникаций, каналов 

распространения и цен, а также более эффективно проникать на целевые 

рынки. Чтобы маркетинговые усилия не распылились, они концентрируются на 

группе потребителей. Таким образом, возможность удовлетворения 

потребностей становится наиболее высокой. 

Для сегментирования потребительских рынков использовались такие 

основные признаки, как демографический, географический, поведенческий, 

психографический. 

1. Физические лица: географический – реализация автозапчастей 

нацелена на жителей г.Красноярска и близлежайших населенных пунктов. 

Демографический – от 18 до 65 лет, мужчины и женщины, средним и низким 

уровнем дохода. Мужчинам в основном автомобиль необходим как рабочий 

инструмент или источник дохода. Часто перевозят грузы и пассажиров. 

Проводят много времени в автомобиле, передвигаются на большие расстояния. 

Женщины с невысоким уровнем дохода, использующие автомобиль для 

поездок на работу и домой, особо не вникают в детали ремонта автомобиля, 

предпочитают обслуживаться в СТО, в том числе у частников. Поведенческий – 

в основном это желание съэкономить, но особенностью также является 

достаточно высокий уровень мобильности клиентов, они готовы проехать 

достаточное расстояние, но при одном условии – наличии всех необходимых 

комплектующих на складе.  

2. Юридические лица.  Реализация запасных частей контрагентам – 

юридическим лицам напрямую зависит от наличия и количества товаров на 

складе, так как товарные остатки автоматически  с системы «1С» подгружаются 

на сайты контрагентов, а дальше закупку производит конечный потребитель. 

Таким образом, для компаний, работающих по франшизе типично следующее: 

если есть товар на складе - его видят все клиенты, нет на складе - то никто не 

видит (другими словами - продаются только те позиции товара, которые 
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представлены на сайтах контрагентов, а на сайтах контрагентов представлены 

только товары в наличие на складе). 

Следовательно, сумма необходимых товарных запасов на складе должна 

быть существенной для увеличения ассортимента, а закупка должна 

производиться с расчетом полного охвата расходных материалов: по подвеске, 

запчасти для ДВС, тормозная система, электрооборудования, оптика и 

кузовные детали, масла и специальные жидкости. 
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Индустрия туризма – представляет собой самую доходную сферу 

экономики на международном уровне. Согласно информации Всемирной 

торговой организации, общий туристический поток к 2018 году превысил 2 

миллиарда человек, а доход, получаемый от каждого туриста, вырос почти на 

40%.[3]. 

Процессы, которые происходят в демографической среде привели к 

возникновению двух основных тенденций в мировой индустрии 

гостеприимства.  

Первая тенденция– расширение круга потенциальных потребителей 

туристских услуг. По прогнозам ВТО на 2020 г., 27 % населения планет 

совершат выезд в зарубежные страны.  

Вторая тенденция – рост общего числа путешествующих возрастных 

групп туристов в общем турпотоке.  

Внесение изменений в Трудовой кодекс РФ относительно предоставления 

отпусков сотрудникам привело к тому, что в туриндустрии появились еще две 

специфические тенденции – разделение отпускного периода и увеличение 

коротких поездок, что положительно влияет на работу гостиничного хозяйства, 

снижая к минимуму воздействие сезонности.  

https://dvizhok.su/business/ryinok-avtozapchastej
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/674282
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Особенности гостиничного хозяйства как подотрасли туризма  

представляют собой наиболее активно растущую подотрасль сферы туризма, 

которая несет значительную прибыль в национальную экономику многих 

стран. Оно представляет собой основную отрасль, формирующую процесс 

связей между предприятиями различного назначения и принадлежащих к 

принципиально разным отраслям экономики. Въездной туризм – постоянный 

источник денежных поступлений и выгодная для национальной экономики 

форма экспортной торговли – в России недостаточно сформирован. Наша 

страна владеет уникальными историко-культурными и природными ресурсами, 

но при этом принимает менее 10% иностранных туристов [2]. К тенденциям 

развития предприятий индустрии гостеприимства, относятся: увеличение 

специализации гостиничных и ресторанных продуктов; формирование 

гостиничных и ресторанных цепей на международном уровне; появление сети 

малых предприятий; активное применение в сфере гостеприимства новых 

компьютерных технологий. Стоит отметить, что основные экономические 

показатели эффективности работы гостиничного хозяйства после 2002 года 

неукоснительно растут. При этом возрастает общее число предприятий 

размещения Обратная динамика сложилась в санаторно-курортном комплексе, 

где общее число организации существенно снизилось. Рост общего показателя 

вместимости некоторых санаториев немного сглаживает данную негативную 

тенденцию. Оценить эффективность работы гостиничного хозяйства для 

въездного туризма можно посредством вычисления отношения количества 

иностранных туристов к числу койко-мест и к количеству предприятий 

размещения.  

В развитии российской индустрии гостеприимства существует несколько 

направлений. К первому относятся зарубежные гостиничные сети. Динамичное 

развитие гостиничного хозяйства началось с заключения. соглашений с 

крупными международными организациями. Второе направление – создание 

собственных национальных объединений. Последние годы в России 

ознаменовались возникновением таких отечественных управляющих 

организаций как: «Амакс» , Accord management group, «Интурист Хотел 

Групп», «Алросо», «Русские отели», «Евразия», «Форстон» и другие. Согласно 

оценке специалистов, в будущем общее число национальных гостиничных 

сетей будет увеличиваться. Этому способствует появление собственников, 

готовых вкладывать средства в проекты с долгой окупаемостью. Но следует 

отметить, что при научно обоснованном, грамотном использовании ресурсы, 

учитывая российские традиции и международный опыт, наши отечественные 

предприятия размещения получат возможность на современном этапе 

предоставлять свои услуги местному населению и иностранным туристам. При 

этом стоит сказать, что основы государственного контроля над этой отраслью 

еще не сформировались в полной мере. И если не решать существующие 

проблемы, то прогнозы могут и не сбыться. 
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Несмотря на реализацию в последние года ряда механизмов содействия 

занятости молодых специалистов процесс их «вхождения» в трудовую сферу 

остается достаточно болезненным, сопровождаясь значительными издержками 

как для самого молодого специалиста, так и для общества в целом. Причин 

такого положения в сфере занятости молодых специалистов множество, в том 

числе и по линии методологических исследований базовых понятий 

формирования занятости этой категории рабочей силы.  

На основе выверенных критериев уточненное нами  понятие категории 

«молодые специалисты» имеет следующее содержание: «молодые 

специалисты» - это люди соответствующих возрастных групп молодежного 

возраста, впервые проходящие стадии воспроизводства рабочей силы 

(первичная профессиональная подготовка, первичное распределение (обмен), 

начальное использование), рассматриваемые с этих позиций как резервная 

рабочая сила в статусе «потенциальные молодые специалисты» (по стадии 

«первичная профессиональная подготовка») и как профессионально 

подготовленная рабочая сила в статусе «молодые специалисты в трудовой 

среде» (по стадиям воспроизводства рабочей силы «первичное распределение 

(обмен) и начальное использование»). Исследования процесса прохождения 

молодым специалистом стадий воспроизводства рабочей силы показали, что 

помимо целевого субъекта (молодого специалиста) также основными 

субъектами этого процесса являются – государство, образовательная 

организация (обозначим ее как образовательная организация 

профессионального образования (ООПО)), работодатель.  
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Выстраивание стратегий и тактик субъектов, активно участвующих в этом 

процессе, должно базироваться на  категориальном аппарате базовых понятий 

во взаимоувязанных процессах воспроизводства рабочей силы, а именно 

трактовка категорий «труд», «занятость» применительно к категории рабочей 

силы, впервые проходящей ее основные этапы. Общепринятый подход к 

трактовке категории «труд» (Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, Б.А. 

Райзберг) определяет ее как «осознанную, энергозатратную, целесообразную 

деятельность человека, людей, требующую приложения усилий, осуществления 

работы» [2, C.438] не исключает, однако, применение и других модификаций 

трактовок данной категории.  В нашем исследовании мы будем придерживаться 

трактовки категории «труд» Н.А. Гореловым как «целесообразной деятельности 

человека, направленной на сохранение, видоизменение, приспособление среды 

обитания для удовлетворения своих потребностей, на производство товаров и 

услуг. Другой существенной особенностью труда является то, что он, с одной 

стороны, представляет собой важнейший элемент процесса адаптации человека 

к внешней среде, а с другой – фактор воздействия как на внешнюю среду, так и 

собственную человеческую природу.» [1, С.30-31], а также классической 

позиции Р. Холла по выделению из деятельности человека ее трудовой 

составляющей, связанной, прежде всего, с наличием механизма внешнего 

контроля за деятельностью [5]. При этом вслед за рядом авторов (Н.А. 

Гореловым, Г.Х. Гендлером, В.К. Потемкиным, А.С. Зориным и др.) уточняем 

для себя, что система контроля может быть не только внешней, но и 

внутренней [1, С.31-32].  

Относительно потенциальных молодых специалистов возникает вопрос: 

можно ли их участие в процессах обучения расценивать как трудовую 

деятельность, а форму включения в нее как занятость? На наш взгляд, эти 

процессы правомерно трактовать как специфический вид общественно-

полезного труда (обозначим его как «учебный труд»). Аргументами этого 

утверждения могут являться следующие моменты: 1) исходя из 

поддерживаемой нами трактовки Н.А. Гореловым категории «труд» [1, С.30-31] 

и понятий «образование», «обучение» представленное в статье 2 закона об 

образовании [3] можно отметить наличие в них критериев отнесения процесса 

обучения самого выпускника (учебного труда) к трудовой деятельности; 2) 

«учебный труд» специфичен по такому критерию отнесения к трудовой 

деятельности как «материальное вознаграждение за труд», которые многие 

исследователи считают определяющим в отделении трудовой от досуговой 

деятельности;3) наличие характеристики учебного труда как «внешний 

контроль»; 4) молодой специалист в результате успешного завершения 

«учебного труда» становиться фактором производства при найме или 

самозанятости («воздействие на внешнюю среду»).  

Таким образом учебный труд является необходимым условием 

использования его конечного результата (сформированных компетенций к 

профессиональному труду, подтвержденных дипломом, носителем которых 

является молодой специалист в статусе «выпускник») как фактора 

производства при найме, самозанятости (воздействие на внешнюю среду) и как 

элемента адаптации молодого специалиста к трудовой среде. 
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Определившись с понятием «учебный труд» логично остановиться на 

форме включения в этот процесс выпускника, а именно учебной занятости. В 

своих исследованиях мы придерживаемся трактовки Федченко И.В. особого 

вида социально полезной занятости выпускника вуза в статусе студента как 

«учебной занятости» и формы включения его в целенаправленную 

деятельность по преобразованию и развитию своих способностей, 

профессиональных компетенций к труду [4]. 

Применительно к форме включения выпускника в целесообразный вид 

деятельности (учебный труд) по формированию у себя компетенций к 

профессиональной деятельности как неосязаемые и неотделяемые качества 

своей личности, на наш взгляд, его занятость в этом процессе можно 

интерпретировать «как будто» занятость (квази-занятость) по аналогии с 

общепринятым подходом к толкованию занятости в процессе общественного 

труда.  Аргументами этому утверждению могут служить следующие аспекты: 

правомерность соотнесения первичного профессионального обучения 

выпускника со специфическим видом целесообразной деятельности (труда) как 

учебного труда; жесткая регламентация продолжительности учебного труда (по 

очной форме обучения), а следовательно и занятости в нем выпускника (статус 

«студента»); соблюдение обязательных условий включения молодого 

специалиста в статусе «студент» в процессах учебного труда непосредственно в 

производительный труд в трудовой сфере; возможность материального 

поощрения учебного труда в форме учебной занятости студента, зависимость 

поощрения от результата учебного труда (учебной занятости); учебная 

занятость обучающегося во время прохождения практик предполагает 

временную трансформацию учебной занятости в продуктивную для 

закрепления и формирования компетенций в процессах реального включения в 

трудовую сферу; стажировки молодых специалистов являются логически 

обоснованной формой их перехода от учебной занятости к продуктивной.  

Признание государством, обществом участия потенциального молодого 

специалиста в первичной профессиональной подготовки как реализации 

учебного труда, а формы его включения в этот труд как специфической 

«учебной занятости» (квази-занятости) является принципиально важным 

методологическим аспектом и будет способствовать преодолению «разрыва» 

интересов основных субъектов сфер профессиональной подготовки и труда 

(профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования и работодателей), снижающих их 

разобщенность и демотивацию к взаимодействию в процессах первичной 

профессиональной подготовки молодежного субъекта труда.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие квалиметрического 

анализа продукции и услуг. Разработан процесс анализа  одной из ступеней 

жизненного цикла образовательной услуги. 
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QUALITATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL SERVICES 

А.V. Maklakova 

Abstract: this article discusses the concept of qualimetric analysis of products 

and services. The process of analysis of one of the stages of the life cycle of 

educational services is developed.  

Keywords: qualimetric analysis, intellectual product, education, services, life 

cycle, object of evaluation. 

 

Понятие квалиметрия берет свое начало из двух языков – латинского и 

греческого. Латинское «qualis», в переводе «какой по качеству» и греческое 

«метрео», в переводе как «измерение».  

Квалиметрический анализ продукции осуществляется с помощью 

измерительных приборов, например: манометр, амперметр, вольтметр, 

термометр, штангенциркуль, рулетка/линейка. А качество услуг измеряется 

путем применения различных методик, таких как анкетирование сотрудников и 

потребителей, интервьюирование высшего руководства, метод тайного 

покупателя и др.  

Роль квалиметрии в отрасли образования играет значительную роль, она 

заключается в возможности выражать качество, нематериального продукта 

образовательной среды – интеллектуального продукта. 

По своей природе интеллектуальный продукт – это  нематериальный 

результат деятельности, предназначенный для использования по назначению,  

для обеспечения производства продукции, а также для производства других 

интеллектуальных продуктов. Интеллектуальный продукт является одним из 

объектов образовательной системы, его потребителями являются студенты. 

Провести квалиметрический анализ интеллектуального продукта достаточно 

просто, с помощью тестирования студентов на наличие знаний и компетенций в 

определенной области. Такие методы используются много десятилетий и 

вошли в обыденность образовательного процесса. 

Мы считаем, что под воздействием реформирования российской системы 

образования (аттестации, лицензирования, государственной аккредитации), 
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образовательным учреждениям необходимо проводить квалиметрический 

анализ самой услуги предоставления образования, а не конечного продукта 

образовательной услуги – интеллектуального продукта. 

Так, в 80-х годах появилась квалиметрия образования, нацеленная на 

повышение конкурентоспособности образовательных организаций 

Квалиметрия образовательной услуги имеет особенности: количественная 

оценка качества затруднительна; услуги не имеют материального воплощения; 

образовательные услуги оперативно получаются потребителем (не 

складируются, не хранятся); комплексное оценивание качества услуг. 

Для того, чтобы провести квалиметрический анализ образовательных 

услуг, необходимо знать жизненный цикл данной услуги (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл образовательной услуги. 

Такая ступень жизненного цикла образовательной услуги как 

«Организация учебного процесса», имеет важную роль, так как идет 

коммуникация непосредственно с потребителем услуги - студентом. Для того 

чтобы провести квалиметрический анализ данной ступени, необходимо 

выделить существующие объекты оценивания (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Объекты оценивания учебного процесса. 

К каждому из объектов оценивания предъявляются определенные 

требования, они могут быть прописаны в законодательстве, международных 

стандартах или локальной нормативной документации. Организация, 

предоставляющая услуги или производящая продукцию, должна знать и 
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соблюдать эти требования. Требования, предъявляемые к выделенным 

объектам оценивания, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к объектам организации 

учебного процесса. 
Объект оценивания Требования к объекту 

Квалификация 

преподавателей 

Соответствие квалификационным требованиям, наличие 

образования и компетенций. 

Учебные программы Соответствие поручениям ректора, соблюдение норм 

законодательства. 

Методическая 

литература 

Соответствие учебным программам и планам, актуальность и 

грамотность содержания. 

Учебное оборудование Соответствие учебным программам и планам, техническая 

исправность, безопасность. 

Расписание занятий Соответствие учебным планам и программам, нормативам, 

договорным обязательствам института. 

При условии, что выделены объекты оценивания, обозначены требования 

к ним, организация может выбирать и применять различные методы 

квалиметрии. Пример методов оценивания объектов организации учебного 

процесса представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 - Пример методов и мероприятий оценивания объектов 

организации учебного процесса. 
Объект оценивания Методы/мероприятия оценивания 

Квалификация 

преподавателей 

открытые занятия; ежегодная аттестация; выборы на 

должность. 

Учебные программы  самоаккредитация; экспетриза учебных документов. 

Методическая литература нормоконтроль; редактирование; рецензирование. 

Учебное оборудование - анкетирование студентов и преподавателей; 

-инспектирование техническими службами. 

Расписание занятий - согласование с заинтересованными сторонами; 

-проверка на соответствие запланированным часам. 

Таким образом, возможно проанализировать каждую ступень жизненного 

цикла образовательной услуги, определить методы и мероприятия и оценить на 

сколько объект оценивания соответствует требованиям и нормам. По 

результатам оценивания подготавливаются мероприятия по 

совершенствованию данных объектов или ступеней жизненного цикла услуги. 

По нашему мнению, квалиметрический анализ в организациях любых 

форм играет важнейшую роль на пути к преимущественной 

конкурентоспособности на рынке. 
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НАЧИНАЕМ ЭКСПОРТ В КИТАЙ 

В.К. Малков 

Аннотация: в статье рассматриваются схема продвижения товара на 

рынок Китая, вопросы подготовки продукции и оформления документов для 

ввоза,  возмещения НДС экспортного груза. 
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BEGINNING EXPORT TO CHINA 
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Abstract: the article discusses the scheme of moving goods to the Chinese 
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В связи с экономическими санкциями, введенными европейскими 

странами и США, снижением покупательной способности населения, многие 

предприниматели в России обратили свое внимание на миллионы 

потенциальных клиентов китайского рынка. Для российского бизнеса экспорт в 

Китай - это стабильный валютный поток, особенно при постоянно скачущем 

курсе рубля к доллару и очень большой потребительский рынок. 

В 2017 г. объем товарооборота России и Китая составил 84млрд долларов, 

причем объем импорта за год вырос на 14,8%, а объем экспорта из России - на 

27,7% [2]. Основной статьей российского экспорта в Китай является сырье 

(нефть и нефтепродукты, газ, лесоматериалы, различные виды руды), но наряду 

с этим, повышенным спросом пользуются и российские продовольственные 

товары: мороженая рыба и морепродукты, зерновые, молочная продукция, 

подсолнечное и соевое масло, мучные кондитерские изделия, шоколад, 

мороженое. По итогам 2017 г. Россия занимает в рейтинге 20 основных 

торговых партнеров Китая скромное 12-е место или 2,05 % в общем объеме 

товарооборота КНР [3]. 

Сейчас самыми популярными стратегиями для выхода товара в Китай 

являются через дистрибьюторов или интернет платформы. Вместе с тем, 

большинство специалистов отмечают, что выйти на китайский рынок довольно 

сложно: Китай являются производителем всего и вся, и очень сильно защищает 

свой рынок от новых игроков. Действует масса официальных и неофициальных 

запретов, понять которые российским предпринимателям сложно. Немногие 

бренды заходят на китайский рынок под «родным» именем. Чаще товар 

продается силами дистрибьюторов разной величины или в неофициальных, 

любительских онлайн магазинах на китайских торговых площадках 

(marketplace) с доставкой по стране. В зависимости от товара и объема 

инвестиций каждая компания экспортер сама выбирает свой путь.  

Классическую схему продвижения товара на рынок Китая можно 

представить в виде следующих основных этапов: 

1. оценка конкурентного преимущества экспортного товара; 

2. выбор рынка Китая; 

3. маркетинговые исследования (изучение конкурентной среды и 

стоимости товара для входа на рынок);  

4. выбор торговых партнеров (подбор потенциальных покупателей, 

дилеров, дистрибьютера);  

http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-04/19/content_50915665.htm
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5. проверка репутации китайского партнера, включающая проверку 

документов, выписок из государственных реестров, запросов в торгово-

промышленные палаты Китая и Гонконга; 

6. ведение переговоров с потенциальными партнерами из Китая; 

7. подготовка и перевод документов, подписание контрактов;  

8. подготовка товара к отгрузке (упаковка товара, технический перевод 

документации, логистика товара внутри Китая). Таможенное оформление; 

9. отладка процессов, после пробной партии экспорта товара, закрепление 

позиций на рынке. 

Для оценки конкурентной среды на рынке импортных товаров в Китае 

целесообразно использовать данные таможенной статистики Китая. Анализ 

таможенной статистики позволяет получить следующую информацию: 

• объемы импорта – емкость рынка импортных товаров и количество 

ввезенного товара за исследуемый период по заданному таможенному коду;  

• страны экспортеры и место России в общем списке импортеров; 

• объем импорта по таможенным постам и какие регионы ориентированы 

на импорт; 

• предприятия импортеры (адреса, телефоны, контактные лица), их форма 

собственности, региональная ориентация импорта, из каких стран 

осуществляется импорт предприятиями; 

• способы доставки и регионы продаж. 

Эта информация ложиться в основу принятия стратегических решений по 

экспорту в Китай. Кроме того, данные таможенной статистики позволяют 

выявить товары с конкурентными преимуществами, определить их ценовую 

политику. 

Одна из проблем экспортѐра в КНР – внутренние требования страны ввоза. 

Они отличаются на разных таможенных постах. Например, на посту в 

Суйфэньхэ требуется один пакет документов, а в Гуанчжоу – другой и т.п. 

Поэтому для получения информации о процедурах импорта в Китае 

необходимо обращаться к профессиональным брокерам в Китае, которые в 

дальнейшем помогут оформить необходимые таможенные операции. 

При экспорте товара в Китай компания экспортер должна оплатить три 

типа налогов: НДС (17% на промышленные товары и 13% - на продукты 

питания), потребительский налог (ставка налога варьируется от 3% 

(мотоциклы) до 56% (сигареты)), таможенные пошлины (размер которых 

зависит от страны происхождения товара). Основой для расчета данных сборов 

является цена товара на условиях CIF, которая сложилась на момент 

пересечения товаром границы Китая, то есть помимо собственно стоимости 

товара добавляются транспортные расходы до границы Китая и страховку. 

Основных ставок импортной таможенной пошлины — две: обычная и 

преференциальная. Преференциальная ставка применяется при ввозе из стран, с 

которыми заключены специальные соглашения, например, из стран, входящих 

в ВТО. Таким образом, для ввоза из большинства стран используется льготная 

ставка импортной таможенной пошлины. Например, обычная импортная 

пошлина на пиломатериал составляет 30 %, тогда как преференциальная - 4%. 

Товары из РФ, как члена ВТО, облагаются льготными пошлинами. Ставку 
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таможенной пошлины, а также ставку импортного НДС при экспорте товара 

можно определить по китайскому таможенному коду (HS code). Рассчитав все 

необходимые сборы, можно сформировать цену товара, прошедшего 

таможенную очистку. Расчеты по начисленным таможенным и другим 

обязательным сборам необходимо проводить до того, как груз покинет 

таможенный пункт.  

При экспорте товара в Китай важно подготовить продукцию для ее ввоза. 

Это могут быть различные упаковки и наклейки с информацией о товаре на 

национальном языке. Российский поставщик несет на себе ответственность за 

сертификацию и качество продуктов, которая проводится Генеральной 

администрацией по контролю над качеством, осмотру и карантину КНР 

(AQSIQ). Поставщик отдельно оплачивает 500 юаней за регистрацию каждого 

стикера продукции и 500 юаней за лабораторный анализ 1 вида продукции.  

Китайский потребитель ищет информацию о товарах и услугах, используя 

китайские наименования торговых марок. В случае отсутствия китайского 

названия китайские покупатели не могут осуществлять поиск товара в 

Интернете. При переводе торговых марок на китайский язык необходимо 

учитывать, что восприятие китайских потребителей имеет свои эстетические 

особенности. Успешные китайские названия торговых марок обеспечивают 

вербальную идентичность, привлекательную для местной целевой аудитории. 

Поэтому важно придумать правильное название товара, учитывая особенности 

китайского менталитета. 

При экспорте товара в Китай необходимо защитить авторские права. В 

противном случае при узнаваемости и востребованности вашего товара 

начнется его подделка. 

К основным документам необходимым для экспорта относятся: 

1. Таможенная декларация. 

2. Внешнеторговый договор (контракт).  

3. С 1 марта 2018 г. не надо в уполномоченном банке оформлять паспорт 

сделки, но экспортный контракт, превышающий сумму 6 млн. руб., должен 

быть зарегистрирован в банке и поставлен на валютный контроль.  

4.  Счет-фактура (инвойс, счет-проформа), отправляемая с товаром. Все 

данные должны совпадать с условиями контракта. 

5. Товарно-транспортные документы (международная товарно-

транспортная накладная CMR или коносамент). 

6. При наличии экспортных пошлин - документ, подтверждающий оплату 

таможенных платежей по ставкам, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2013 г [1]. В таможенную стоимость обязательно 

включаются расходы на услуги посредников, упаковку, тару и др. Если их не 

учесть самостоятельно, таможенные органы сделают это за продавца.  

В каждом индивидуальном случае список основных документов может 

дополняться и изменяться.  

При экспорте товаров у российского продавца появляется право вернуть 

ранее уплаченный НДС от 10 до 18% в зависимости от товара.  Возмещение 

НДС экспортного груза осуществляется в следующей последовательности: 

получение оплаты товара, валютный контроль сделки, подготовка документов 
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для возмещения НДС по экспорту товаров из России, передача в налоговые 

органы документов для возмещения НДС согласно ст. 165 НК [4]. 

Специалисты советуют для крупного предприятия открыть отдельное 

юридическое лицо для возмещения НДС из бюджета и наладить 

взаимодействие с налоговыми и таможенными государственными органами, а 

также документооборот с иностранным партнером. Для компаний малого и 

среднего бизнеса, на первоначальном этапе, когда еще не до конца понятны 

перспективы выхода на внешний рынок лучше обратиться в фирму, которая 

давно и успешно занимается экспортом, чтобы избежать дополнительных 

расходов и ошибок. 

И в заключение, перед подписанием контрактов с китайскими 

предпринимателями надо обязательно проверить партнера, составить 

грамотный договор, продумать схему платежей, одним словом, разработать 

систему управления рисками. Критерии оценки благонадежности контрагентов 

в Китае: репутация компании и отзывы в Интернете; проверка уставных 

документов, реквизитов, задолженностей по уплате налогов, арбитражные дела; 

деловая активность компании, количество сделок за прошедший год, суммы 

сделок с контрагентом, срок поставки товара. Систему проверки 

благонадежности и местонахождение китайских компаний можно найти в 

интернете(http://sd.gsxt.gov.cn/index.html) и в поисковой системе baidu.com. 
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PECULIARITIES OF PERSONNEL LOYALTY MANAGEMENT IN 

MERGERS AND ACQUISITIONS 

E.V. Melnikova 
Abstract: the need for management and the problems of ensuring staff loyalty   

are  considered  in  the  implementation  of  the  integration  strategy. 

Keywords: staff loyalty, targets, motivation, integration strategy. 

 

Проблема управления лояльностью работников в условиях реализации 

организацией стратегии интеграции перестает быть рядовой задачей 

менеджмента, приобретая значимость если не критической, то первостепенной 

цели. Среди факторов, повышающих значимость данной проблемы, стоит 

назвать общий низкий уровень лояльности российских работников, 

особенности бизнес-процессов организации (непрерывность производства), 

инфраструктурный характер отрасли, высокую значимость системных 

характеристик персонала в реализации стратегии организации. При 

определенном сочетании факторов лояльность персонала становится 

динамической способностью организации, предопределяющей ее 

конкурентоспособность. 

Системный характер категории «лояльность» требует системного же 

подхода к ее исследованию. Автором накоплен опыт оценки лояльности 

персонала в контексте единой мотивационной концепции – типологической 

модели В.И. Герчикова [2]. Опыт проведения комплексной оценки лояльности 

и мотивации персонала в ряде организаций позволил сформировать алгоритм 

диагностики и управления лояльностью. Необходимо изучить существующую 

систему мотивации [1] в организации, структуру персонала по стажу, уровень 

текучести кадров, ознакомиться со стратегическими целями организации, 

выявить общие проблемы управления персоналом. Результатом этого этапа 

исследования является целевой тип лояльности персонала и набор индикаторов 

лояльности, соотнесенных со стратегией организации. Выявлено, что 

возможная дифференциация целевых ориентиров (эталона) лояльности в 

разрезе подразделений, профессий, категорий персонала в условиях реализации 

стратегии слияния и поглощения сглаживается. Более важным моментом 

становится восприятие работниками ситуации. Происходит субъективизация 

факторов, определяющих уровень лояльности персонала, ситуационность 

существенно осложняет управление объединенной организацией в целом.  

Наиболее сложным моментом предварительного этапа диагностики 

является выбор целевых ориентиров управления лояльностью. Ниже 

предложена матрица выбора ключевого индикатора лояльности, с опорой на 

стратегию развития организации (таблица 1).  

Таблица 1 – Матрица обоснования индикаторов лояльности  
Элементы 

модели 

лояльности 

Характеристики среды с точки зрения работников 

стабильная растущая изменяющаяся слабопред-

сказуемая 

ключевой 

индикатор 

лояльности 

соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

текучесть 

кадров и 

качество труда 

уровень 

сопротивления 

изменениям 

информационная 

безопасность 

значимый нормативная прагматическая эмоциональная эмоциональная 
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тип 

лояльности 

целевой 

уровень 

лояльности 

удовлетворен-

ность 

идентификация 

с организацией 

вовлеченность в 

реализацию 

целей 

приверженность 

организации 

фокус 

внимания 

менеджмента 

затраты прибыль инновации и 

изменения 

выживание 

Реализован средовой подход к управлению, при котором поведение 

объекта управления зависит от его позиционирования в среде и восприятия 

характеристик среды. Следуя данной логике, необходимо признать, что в 

условиях реализации интеграционной стратегии объект управления 

фрагментируется настолько, что может потребоваться дифференцированный 

подход к управлению лояльностью каждого отдельного работника. 

Полярный вариант восприятия среды деятельности при поглощении может 

выглядеть следующим образом. Высшие руководители объединенной 

организации воспринимают среду как растущую: увеличилось число 

подчиненных, доля рынка, масштабы деятельности. Для них важнейшей 

задачей является поддержание управляемости, а лояльность часто не 

воспринимается как первоочередная проблема. Работники поглощающей 

организации в лучшем случае воспринимают среду как стабильную (при 

сформированной нормативной лояльности) и в этом случае действительно не 

требуют специальных мер по поддержанию лояльности. Если же работники 

поглощающей организации воспринимают среду как растущую, неизбежно 

возникает кризис идентификации с организацией, деление на «свои - чужие», 

вплоть до спонтанной текучести кадров. Противоречивость ситуации состоит в 

том, что работники поглощенной организации воспринимают среду как 

изменяющуюся или слабопредсказуемую, что требует эмоциональной 

лояльности, а такого типа лояльность, даже если она и была сформирована 

ранее, соотносится с прежней организацией (до объединения). Неизбежен 

конфликт, как минимум внутриличностный. 

В ситуации слияния острота проблемы не снижается, ведь в этом случае 

все работники воспринимают среду как изменяющуюся или 

слабопредсказуемую, теряют ценностные ориентиры. Руководители с 

восприятием среды как растущей, ориентированные на стоимостные показатели 

деятельности, с запаздыванием, но получают информацию о проблеме 

лояльности, как правило, в виде роста текучести кадров. Любые 

управленческие решения в таком случае будут запаздывать. 

На наш взгляд, еще при разработке стратегии интеграции необходимо 

осознать необходимость управления лояльностью и продвигать единое для всех 

категорий работников восприятие среды как изменяющейся. Для поддержания 

требуемого типа эмоциональной лояльности необходима вовлеченность в 

реализацию целей интегрированной структуры, а значит – детальная 

проработка миссии, стратегических целей, стратегии, бизнес – модели 

создаваемой организации. Как отмечено в [4], «Лояльность станет 

динамической способностью организации лишь при адекватном уровне, 

управляемом наборе индикаторов и требуемой с позиции стратегии развития и 

внешней среды структуры лояльности. Только достаточно лояльный персонал 
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способен своевременно распознавать и использовать стратегические 

преимущества и возможности компании, тем самым обеспечивая 

стратегическую устойчивость организации». 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 

И.В. Молодан 

Аннотация: проблема оценки эффективности капитальных вложений в 

крупные строительные объекты мегаспортивных проектов поставлена давно, но 

в полной мере не нашла решения. Ее актуальность определена потребностью 

изучения соотношения затрат и результатов проведения зимней Универсиады 

2019 в городе Красноярске. 
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN LARGE 

CONSTRUCTION OBJECTS WINTER UNIVERSIADES 2019 

I.V. Molodan 

Abstract: the problem of evaluating the effectiveness of capital investments in 

large construction sites of megasportivnyh projects has been posed long ago, but has 

not fully found a solution. Its relevance is determined by the need to study the ratio of 

costs and results of the Winter Universiade 2019 in the city of Krasnoyarsk. 

Keywords: investment, payback, infrastructure, region, development. 

 

В 2013 году члены Международной федерации студенческого спорта 

выбрали Красноярск столицей XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 

года. За прошедший период были возведены и модернизированы спортивные и 

инфраструктурные объекты, потребовавшие колоссальных капитальных 

вложений. Механизм финансирования Универсиады-2019 не отличается от 

финансирования Универсиады-2013 проходившей в Казани и Олимпийских игр 

2014 в городе Сочи. Из Федерального и регионального бюджета выделено 67,8 

млрд. рублей, 9,6 млрд. рублей составили частные инвестиции. Из 

федерального бюджета был профинансирован 1 объект (Кристалл Арена), из 

регионального были профинансированы реконструкция и строительство 7 

http://www.elitarium.ru/2012/11/07/lojalnost_predannost_personala.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281806
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объектов (Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 

спорта», Ледовая Кристалл Арена, Академии биатлона, реконструкция Дворца 

спорта им. И. Ярыгина на 3400 мест, Стадион «Енисей» крытый каток 

«Первомайский», ледовый дворец «Рассвет») и на частные инвестиции был 

построен 1 объект (Спортивно зрелищный комплекс «Платинум арена»). 

Большая часть спортивных объектов была построена за счѐт средств 

регионального бюджета.  

Вместе с тем исследовалась и возможность использования наследия 

Универсиады, обеспечение отдачи от вложенных средств, в том числе с учетом 

существующего опыта за рубежом и в России [1, 2]. 

Ожидаемые результаты можно рассмотреть на примере некоторых 

спортивных объектов - Арены Север и Платинум арены при использовании их 

как хоккейный и баскетбольный стадион в послесоревновательный период. При 

расчѐтах использован коэффициент нагрузки на физкультурно-спортивное 

сооружение, который показывает, сколько человек в среднем посещает одно 

спортивное сооружение (данные – в таблице). 

Таблица 1. 

Сравнительные показатели двух спортивных арен при использовании их 

как хоккейный и баскетбольный стадион 

Хоккейный стадион 

Название 

арены 

 Вместимость     

чел. 

Средняя 

посещаемость 

чел. 

Средняя 

цена 

билета руб. 

Среднее 

количество 

матчей в 

год 

Средине 

доходы от 

продажи 

билетов руб. 

в год 

Арена «Север» 

(Старая арена) 
2573 2000 125 25 6 250 000 

«Платинум 

Арена» 

(новая арена)  

7000 4981 125 25 15 565 625 

Баскетбольный стадион 

Арена «Север» 

(Старая арена) 
2573 1593 300 18 8 602 200 

«Платинум 

Арена» 

(новая арена)  

7000 3910 300 18 21 114 000 

Можно сделать вывод, что при использование новой арены вместо старой 

и при привлечении большего количества человек, можно получить доход в 

размере 36 679 625 руб. в год, что на 40.15 % больше чем получают доход в 

настоящее время. 

Сравнительные показатели доходов от эксплуатации в 

постсоревновательный период двух спортивных арен - старой и новой арены 

стадиона «Енисей» позволяют сделать вывод, что при использование новой 
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арены вместо старой и при привлечении большего количества человек, можно 

получить доход на 46 % больше чем получали доход на старом стадионе до 

реконструкции. 

Для повышения доходности и обеспечения самоокупаемости 

эксплуатации спортивных сооружений помимо традиционно применяемых 

мероприятий: продажи билетов на спортивные мероприятия, сдача в аренду для 

проведения мероприятий развлекательного характера, массовое катание, 

реклама, разработаны следующие предложения: создание музеев и проведение 

экскурсий, реализация кейтеринга, предоставление услуг парковки, право 

наименования. 

Но, даже если использовать предложенные методы увеличения доходов, 

то, например, для стадиона «Енисей», при средних расходах на содержание в 

25 000 000 рублей в год и доходах в 39 730 000 рублей, данная арена сможет 

покрывать расходы на неѐ и приносить прибыль в размере 14 730 000 рублей. 

Среднее время эксплуатации спортивных объектов такого характера 30 лет. 

После, данная спортивная арена требует капитальный ремонт или даже 

реконструкцию. Исходя из прибыли в 14 730 000 рублей в год, за 30 лет при 

том же уровне доходов и расходов эксплуатация данной арены покроет общую 

стоимость объекта лишь на 15,24 %. Но стоит отметить, что данный стадион 

способен обеспечивать свои расходы и даже иметь прибыль, которая в 

дальнейшем пойдѐт на развитие детско-юношеского спорта.  

Таким образом, при текущих расходах и с учѐтом всех рассмотренных 

вариантов оптимизации доходов, даже при оптимистичном прогнозе, 

достижение окупаемости вложений за нормативный срок эксплуатации не 

произойдет. Однако, так как большая часть стадионов - это бюджетный проект, 

следует рассмотреть социально-экономическую эффективность стадионов как 

реализацию основной функции государства по обеспечению жителей 

Красноярска общественными благами. Одно из предложений по реализации 

столь крупного социального проекта - это официально признать город 

Красноярск зоной спортивной подготовки для сборных команд регионального и 

федерального уровня к федеральным и международным соревнованиям. 

Красноярск – единственный город за Уралом, где будет создан современный 

комплекс спортивных объектов для зимних видов спорта и создана вся 

необходимая инфраструктура для спортсменов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И МОТИВАЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ 

Е.В. Наконечная, Т.В. Полынская  

Аннотация: исследована взаимосвязь удовлетворенности трудовой 

деятельностью и факторов, мотивирующих к работе; приведен сравнительный 

анализ мотивационных детерминант удовлетворенности трудовой деятельностью 

на операционально-действенном и функциональном  этапах производственной 

адаптации.  

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, трудовая мотивация, этапы 

производственной адаптации. 

 

INTERRELATION OF SATISFACTION WITH LABOUR ACTIVITY AND 

MOTIVATION ON DIFFERENT STAGES PRODUCTION ADAPTATION 

E.V. Nakonechnaya, T.V. Polynskaya  

Abstract  interrelation of satisfaction with labour activity and factors motivatins 

to work is studied; comparative analyses of motivating determinants of satisfaction 

with labour on operational active and functional stades of production adaptation is 

carrie out. 

Keywords: job satisfaction, motivation to work, stages of production adaptation. 

 

Многие предприятия сталкиваются с проблемой высокой текучести кадров. 

Данная ситуация характерна не только для низкорентабельных или убыточных 

предприятий, но и для эффективно функционирующих. Результаты многих 

исследований свидетельствуют о том, что причиной высокой текучести кадров, 

как правило, является неудовлетворенность работников своей трудовой 

деятельностью. Для того чтобы сотрудники максимально реализовывали свой 

потенциал, свои знания, опыт, способности, повышали производительность и 

качество труда, работодателю необходимо обеспечивать все условия, 

необходимые для высокого качества выполнения трудовой деятельности. 

Следовательно, руководителю необходимо понимать, что движет трудовым 

коллективом, что мотивирует его сотрудников.  

Удовлетворенность трудовой деятельностью и мотивация труда во многих 

работах выступают в качестве связанных между собой компонентов. Мотивация 

является объяснением и обоснованием трудового поведения, а 

удовлетворенность – признанием и согласием с ним [5].  

Удовлетворенность трудовой деятельностью – это понятие многогранное. В 

психологии существует множество подходов к пониманию этого феномена. Так, 

например, по мнению Н.Ф. Наумовой, удовлетворенность трудовой 

деятельностью может интерпретироваться как показатель социального статуса 

работника и в качестве способа адаптации индивида к социальной реальности 

[1]. Согласно В.Н. Прусовой, «удовлетворенность работой – это совокупность 

психологических установок по отношению к трудовой деятельности, 

осуществляемой работником в организации [6]. Кафидов В.В. рассматривает 

удовлетворенность трудовой деятельностью в качестве стабильности кадров [2]. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/motivation
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Страхов А.И. трактует данный феномен как степень соответствия личностных и 

вещественных факторов производства.  

Можно отметить, что удовлетворенность трудовой деятельностью 

проявляется в эмоционально окрашенном, оценочном представлении субъекта о 

результатах своей трудовой деятельности, содержании процесса работы и 

внешних условий в которых она осуществляется. Повышение удовлетворенности 

трудовой деятельностью формирует положительное отношение к работе, 

способствует производительности и эффективности труда, но далеко не каждый 

сотрудник стремится работать с полной отдачей, если он недостаточно 

мотивирован. Он будет максимально реализовывать свой потенциал только тогда, 

когда работа и поощрения, которые он получает в результате своей деятельности, 

будут соответствовать его потребностям и удовлетворять их [3], [4]. В свою 

очередь, трудовая мотивация – это также сложное явление, которое определяет 

поведение сотрудника в процессе работы. Исследованию факторов, влияющих на 

мотивацию работников в научной литературе уделяется довольно много 

внимания. В частности, исследование природы и причин данного явления 

содержится в работах А.Я. Кибанова, Н.В.Карасевой, Л.В.Клейменовой.  

При исследовании удовлетворенности целесообразно учитывать, что людям 

присущи устойчивые черты, которые предрасполагают их к удовлетворенности 

или неудовлетворенности своей работой независимо от фактической 

производственной ситуации [8]. При этом не менее существенное влияние на 

значимость определенных мотивов может оказывать возраст, опыт, этап работы.  

В нашем исследовании мы рассматриваем особенности взаимосвязи 

удовлетворенности трудовой деятельностью и факторов, мотивирующих к работе 

на разных этапах производственной адаптации: ориентационно-действенном  и 

функциональном. 

Ориентационно-действенный этап производственной адаптации 

заключается в приспособлении «новичка» к новому статусу и в значительной 

степени обусловливается его включением в межличностные отношения с 

коллегами. На данном этапе у нового сотрудника появляется возможность 

применить имеющиеся или только что приобретенные знания и получить 

обратную связь от руководителя или наставника, вместе с ним провести оценку 

эффективности деятельности и особенностей взаимодействия. Функциональный 

(заключительный) этап адаптации характеризуется постепенным преодолением 

производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе. 

В исследовании приняли участие работники разного профиля  основного 

производства алюминиевого завода.  Для реализации нашего исследования мы 

подобрали следующий диагностический инструментарий: опросник оценки 

удовлетворенности и привлекательности трудом В.М. Снеткова и тест на 

определение структуры мотивации Ф. Герцберга. Для статистической обработки 

данных применили коэффициент корреляции Пирсона.  

Первоначально проанализируем результаты оценки удовлетворенности 

трудовой деятельностью на разных этапах производственной адаптации (рис.1).  
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Примечание: 1) творческая, интересная работы; 2) благоприятные условия труда; 3) 

доверительные отношения в коллективе; 4) призвание, авторитет; 5) саморазвитие; 6) 

материальное и социальное обеспечение; 7) принципиальные и требовательные отношения в 

коллективе; 8) возможность развития всех сотрудников; 9) активная жизненная позиция; 10) 

хорошая организация труда; 11) производственные успехи всего коллектива; 12) утилитарная 

потребность; 13) признание личного вклада и важность работы коллектива; 14) общение по 

«вертикали» и «горизонтали». 

Рис. 1 – Показатели удовлетворенности трудом среди рабочих на разных этапах 

производственной адаптации (в%) 

Анализируя данные представленные на рис. 1 можно отметить следующие 

тенденции. На начальном этапе адаптации 59% рабочих считают 

неудовлетворительным отсутствие теплых, доверительных, и в тоже время 

принципиальных и требовательных отношений в коллективе. Также на данном 

этапе производственной адаптации неудовлетворенность трудом связана с тем 

как организован производственный процесс, и с тем, что они не получили 

заслуженного признания среди коллег. У 53% рабочих неудовлетворенность 

обусловлена отсутствием признания их личного вклада и важностью работы 

коллектива, отсутствием активной жизненной позицией у членов коллектива и 

производственными успехами коллектива в целом. Таким образом, не 

удовлетворяются утилитарные потребности.  

У рабочих на функциональном этапе адаптации неудовлетворенность 

трудом преимущественно связана с отсутствием принципиальных и 

требовательных отношений в коллективе и неоптимальной организацией 

производственного процесса. Также отмечаемся неудовлетворенность трудом  

обусловленная тем, что нет заслуженного признания в коллективе, отсутствует 

признание производственных успехов всего коллектива (53%) и  тем как 

складываются служебные и межличностные отношения на рабочем месте (51%). 

Далее проанализируем структуру мотивации на разных этапах 

производственной адаптации (рис. 2).  
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Примечание: 1) финансовые мотивы; 2) общественное признание; 3) отношение с 

руководством; 4) сотрудничество в коллективе; 5) ответственность работы; 6) карьера; 7) 

личный успех; 8) содержание работы. 

 

Рис. 2 – Распределение оценок структурных компонентов мотивации среди рабочих на разных 

этапах производственной адаптации 

Полученные данные указывают на то, что на начальном этапе 

производственной адаптации доминируют финансовые мотивы, мотивы 

карьерного роста и личного успеха. Возможность построения карьеры и 

достижения личного успеха – это два наиболее часто встречаемых источника 

удовлетворенности трудовой деятельности. При этом потребности в хорошо 

организованном производстве с благоприятными условиями труда мало 

удовлетворены. Существующее материальное и социальное обеспечение не 

отвечает заявленным потребностям. Большинство рабочих не имеют 

возможности развиваться и не видят возможности для развития остальных 

членов коллектива. Их личный вклад в развитие производства недостаточно 

оценен, они не пользуются авторитетом и признанием среди коллег в должной 

мере.  

На функциональном этапе производственной адаптации рабочие также в 

большей степени мотивированы на финансовое обеспечение, личный и 

карьерный успех, но помимо этого отмечается мотив взаимовыгодных 

отношений с руководством. При этом потребности в хорошо организованном 

производственном процессе и благоприятных условиях труда 

неудовлетворительны, уровень заработной платы мало их удовлетворяет, так же, 

как и уровень собственного развития. Утилитарные потребности также мало 

удовлетворены, вклад в развитие производства недооценен.  

В целом, можно отметить следующее: вне зависимости от этапа 

производственной адаптации рабочие мотивированы на материальные блага, 

профессиональный и карьерный рост, при этом для большинства рабочих, 

проработавших на заводе от года до полутора лет очень важны отношения с 

руководством. 

Результаты корреляционного анализа показали, что на первоначальном 

этапе адаптации к ведущим факторам, создающим позитивную мотивацию 

можно отнести: индивидуальную ответственность за порученную работу, 

возможность принимать ответственные решения; внимание и хорошие 

отношения с руководителем; карьерный рост. 

В частности можно отметить следующие закономерности. Во-первых, 

сотрудники, у которых мотивационной детерминантой выступает 

ответственность за проделанную им работу, испытывают потребность в 

принципиальных и требовательных отношениях в коллективе, с целью создания, 

высокоэффективной, сплоченной команды. Для них привлекательным является 

интересная деятельность, позволяющая реализовать творческий потенциал, что 

будет способствовать качественному исполнению своих обязанностей. 

Ответственность за работу вызывает у сотрудника высокую потребность в 

самосовершенствовании и профессиональном развитии. Это показатель желания 

быть самостоятельным и независимым.  
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Во-вторых, хорошие отношения с руководством, являются движущей силой 

в развитии всего коллектива, удовлетворяют в большей мере утилитарные 

потребности коллектива и делают значимым личный вклад в развитие 

производства. Благоприятные отношения с руководством, вызывают должное 

чувство ответственности за совместное дело, доброжелательность во 

взаимоотношениях, способствуют сплоченности в коллективе. Это побуждает к 

достижению общих целей, продуктивность работы команды повышается. 

Возможность карьерного роста также способствует тому, что выполняемая 

работа становиться важной, возникает необходимость личного вклада в 

производственный процесс. С другой стороны, если сотрудник мотивирован 

только на финансы, его мало волнуют производственные успехи. 

На этапе стабилизации к ведущим факторам, создающим позитивную 

мотивацию по-прежнему можно отнести: значимость внимания, хороших 

отношений с руководителем и карьерный рост. Отличительной мотивационной 

детерминантой выступает стремление к личным достижениям, успеху и 

самореализации.  

В целом можно отметить следующие закономерности, выявленные на 

данном этапе. Во-первых, если сотрудник ориентирован на отношения с 

руководством, то он нуждается в признании и личном авторитете. Можно 

отметить, что на данном этапе соотношение этих параметров полностью 

преобразовалось в отличие от первой группы. Во-вторых, при доминирующем 

мотиве достижения личного успеха, возрастает необходимость в 

индивидуальном развитии, принципиальных и требовательных отношениях с 

коллегами и удовлетворением утилитарных потребностей сотрудника. Для того 

чтобы достичь личного успеха сотруднику необходимо самосовершенствоваться, 

в этом ему могут помочь удовлетворение «узких» потребностей и желаний и 

нравственные взаимоотношения в служебном коллективе.  

Возможность карьерного роста на данном этапе адаптации, как и на 

первоначальном этапе, повышает значимость труда, возникает потребность 

личного вклада в производственный процесс. Таким образом, «карьера» это 

основной мотиватор, опосредующий необходимость личностной включенности в 

деятельность.  

Таким образом, данное исследование позволило определить ведущие 

мотивационные детерминанты удовлетворенности трудом на операционально-

действенном и функциональном  этапах производственной адаптации.  
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В последнее время экономики многих стран претерпевают существенные 

изменения, становятся более технологичными, цифровыми и даже облачными. 

Такую экономику Ю.М. Осипов определяет, как «технономику» - результат 

электронно-счетного переворота и технологических прорывов конца XX и 

начала XXI вв., феномен технизации, цифровизации всего хозяйства и всей 

человеческой жизни [1, с. 163]. Новые технологии, в том числе IT- технологии, 

создают виртуальную и дополненную реальность, определяют новые этапы 

автоматизации и роботизации, формируя цифровую экономику страны. 

Национальный проект «Цифровая экономика» призван создать условия 

для формирования нового экономического уклада страны, в основе которого 

лежат данные в их цифровом виде. Ядром данного проекта является развитие 

сквозных цифровых технологий в рамках 9 направлений: большие данные, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного 

реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет (Интернет Вещей), сенсорика и компоненты 
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робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальности.  

Формирование цифровой экономики в России объединяет интересы 

государства, частного бизнеса и населения. В этих условиях появляется 

необходимость поиска эффективных способов ведения диалога и 

взаимодействия между сторонами. Использование таких традиционных 

механизмов взаимодействия, как государственные закупки или приватизация, 

являются малоэффективными, так как после завершения исполнения договора 

частный партнер не принимает дальнейшего участия в использовании 

результатов договора, а государственный партнер не может оперативно 

отслеживать состояние объектов договора, что, как следствие, ведет к их 

моральному или физическому устареванию. 

Как отмечено в [2], «государство может сыграть серьезную роль в 

координации и синхронизации действий участников, которые заинтересованы в 

симбиотическом построении инновационной деятельности» [2, с. 30]. Одной из 

форм взаимодействия является государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Ведущий эксперт по вопросам ГЧП профессор В. Г. Варнавский считает, что 

государственно-частное партнерство - это правовой механизм согласования 

интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках 

реализации экономических проектов, направленных на достижение целей 

государственного управления. Партнерство начинается там и тогда, где и когда 

средства бюджета замещаются средствами частного сектора. При этом 

государство гарантирует определенными механизмами возврат вложенных 

частным сектором средств в объекты государственной или муниципальной 

собственности [3]. 

Новый формат взаимодействия, в основе которого лежат механизмы ГЧП, 

как таковой стал развиваться в России в середине 2000-х годов. В этот период 

появились проекты на основе концессионного соглашения – договора, в 

соответствии с которым концессионер за свой счет создает и (или) 

реконструирует, а также использует в своей деятельности определенное 

соглашением недвижимое имущество, причем имущество это будет находиться, 

или находится в государственной или муниципальной собственности.[4] По 

состоянию на начало 2017 года в России прошло стадию принятия решения о 

реализации 2446 инфраструктурных проекта, предусматривающих привлечение 

инвестиций частного бизнеса на принципах ГЧП. При этом более 480 проектов 

находятся в проработке органов государственной власти и порядка 1000 

структурируются частным бизнесом для запуска с использованием механизма 

«частной инициативы»[5]. Проведенный анализ показывает, что большая часть 

реализующихся проектов, порядка 2200 инфраструктурных проектов, 

реализующихся в форме концессионного соглашения, не может быть 

квалифицирована как соглашения о ГЧП/МЧП и соответствуют различным 

формам государственной поддержки инвесторов. Низкий показатель 

применения данного механизма связан с тем, что частному бизнесу необходимо 

использовать собственные средства, которые, согласно Закону «О 

концессионных соглашениях» не возмещаются. 

Другой формой, уже доказавшей свою эффективность в зарубежных 

странах, могут стать контракты жизненного цикла, под которыми понимается 
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взаимодействие государственного и частного партнеров в рамках соглашения 

по разработке, реализации и эксплуатации объекта на срок жизненного цикла, 

при этом государство осуществляет оплату по проекту равными долями после 

ввода объекта, при условии работы объекта в соответствии с заданными 

функциональными требованиями. Данный формат взаимодействия более 

интересен для частного партнера, ведь он не предполагает отказа от 

бюджетного финансирования, однако, позволяет государству при вложении 

бюджетных средств быть уверенным в том, что они будут эффективно 

расходоваться, а создаваемый объект инфраструктуры будет соответствовать 

установленным функциональным параметрам. Таким образом, контракты 

жизненного цикла способны обеспечить постоянный контроль, обновление и 

дополнение имеющихся данных в ходе использования различных цифровых 

платформ.  
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Аннотация: темой статьи является период так называемой новой 

экономической политики – короткий, но очень важный исторический период в 

жизни молодого советского государства, анализируются причины его 

возникновения, рассматриваются основные этапы развития, колебания, 

достижения и потери, а также многочисленные проблемы, вставшие перед 

руководством страны и гражданским обществом. 
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the reasons of its emergence are analyzed, the main stages of development, 

fluctuation, achievement and loss and also the numerous problems which rose before 

the country leaders and civil society are considered. 

Keywords: cooperation, Supreme economic Council, privatization, trade, 

convertible Ducat, liberalization, cost accounting, remonopolization. 

 

Исторический период в жизни нашей страны, общепринято называемый 

Новой экономической политикой, несмотря на внешнюю исследованность, по-

прежнему вызывает много вопросов. Основные споры разворачиваются, 

главным образом, вокруг вопросов о протяжѐнности этого периода и 

возможности его продолжения в определѐнной исторической перспективе. 

Одним из своеобразий периода НЭПа является наличие конкретного 

начала – как известно, решение о нѐм принято на историческом десятом съезде 

партии, проходившем с 8 по 16 марта 1921 года. Это был шестой пункт 

повестки – «О замене продразвѐрстки продналогом», за который съезд 

проголосовал в последний день своей работы. Однако этот незаметный пункт в 

течении 1921 года был законодательно оформлен декретами ВЦИК и 

Совнаркома, а также решениями ВСНХ и, таким образом, трансформировался в 

знаменитый НЭП. Нет необходимости перечислять основные положения 

начального периода НЭПа, но необходимо обратить внимание на ограничи-

тельный характер многих из них: свободная торговля ограничивалась только 

местным рынком, железнодорожные перевозки продовольствия и сырья 

допускались только в пределах багажных или пассажирских норм. 

Межрайонные операции передавались государственным организациям и 

потребкооперации, им, в свою очередь, дозволялось осуществлять оборот 

товаров исключительно путѐм непосредственного обмена по фиксированным 

ценам. Ограниченный характер имела и официально предоставленная кре-

стьянам свобода распоряжения излишками сельхозпродукции — большая еѐ 

часть изымалась по продналогу, который для Сибири был более тяжѐлым, чем 

развѐрстка. Более того, до его выполнения для всех форм обмена официально 

закрыли наиболее урожайные районы – Славгородский, Каменский и 

Калачинский уезды, а также всю Акмолинскую и часть Енисейской губернии. 

Однако ограничительный характер этих мер бесспорен, в первую очередь, 

для нас — потомков, живущих много лет спустя, в значительном отдалении от 

рассматриваемых событий. С точки же зрения современников — а именно 

представителей «военного коммунизма», то есть подавляющего большинства 

партии большевиков – эти меры были наоборот чрезвычайно, можно сказать 

крайне вольными и свободными. Да и как могли уместиться с 

коммунистическом сознании такие нововведения, как аренда предприятий 

частными лицами и допущение использования наѐмного труда? Однако Ленин 

был непреклонен и его аргументы были железны: «антоновщина», Кронштадт, 

и, самое главное — продовольственная катастрофа 1920 года, когда недород 

хлеба составил 800 миллионов пудов, причѐм только для голодающего 

Поволжья нужно было собрать 400 миллионов пудов [1]. 

Однако 1921 год также оказался неурожайным и принятые меры не 

сработали, при этом падение промышленного производства продолжалось. Всѐ 

это вынудило руководство страны с осени 1921 по лето 1922 года пойти на 
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достаточно радикальную либерализацию экономики. Теперь были сняты 

ограничения на свободу товарооборота, право торговли получили все 

желающие государственные и кооперативные организации, а также частные 

лица. Государственные заводы и фабрики переводились на хозрасчѐт, 

отменялась всеобщая трудовая повинность, упразднялась карточная система. 

Более того: началось разгосударствливание и частичная приватизация пищевой  

и перерабатывающей промышленности и даже возвращение предприятий их 

прежним владельцам. И, наконец, было сделано самое главное — отпускались 

цены. Нам, живущим в двадцать первом веке и пережившим не одну 

экономическую революцию, это мероприятие знакомо на собственном опыте — 

это есть так называемая «шоковая терапия». Это, разумеется, рискованное и 

болезненное для общества предприятие, но, тем не менее необходимое, ибо 

только благодаря ему деньги наконец перестают быть ничего не значащими 

«совзнаками» и становятся реальными деньгами. Эта мера стала решающей и 

быстро привела к видимым положительным результатам: в городах появилось 

достаточно сельхозпродукции, расцвела «челночная» торговля с деревней, 

открылись частные магазины, рестораны, мастерские. Однако улучшение было 

чисто внешним, так как, и мы знаем это на собственном опыте, цены скакнули 

вверх и продолжали увеличиваться. Теперь мы знаем, что это неизбежное и 

закономерное по многим причинам явление, но, с другой стороны, это нижняя 

точка кризиса, выход из которого возможен только в случае успехов в 

экономике. Нужно отдать должное прозорливости Ленина, ибо если НЭП не 

был бы к тому времени введѐн, положение новой власти стало бы чрезвычайно 

трудным.   

Таким образом, ожидаемого резкого улучшения экономического 

положения, несмотря на либерализацию рынка, не произошло. Более того – в 

государственной промышленности началось «проедание фондов»:чтобы 

приобрести продовольствие для работников, переведѐнные на хозрасчѐт 

предприятия реализовывали промтовары ниже себестоимсти, продавали (с 

помощью частных посредников) сырьѐ и даже оборудование. Сама же 

покупательная способность безденежного крестьянства была низкой, а объѐмы 

товарной продукции сельского хозяйства минимальными. Часть заводов и фаб-

рик закрылась увеличились масштабы безработицы, нарастали темпы 

гиперинфляции. XI съезд РКП(б), проходивший с 27 марта по 2 апреля 1922 

года провозгласил отступление оконченным. К этому времени в системе ВСНХ 

были созданы шестнадцать отраслевых управлений и 430 трестов, 

руководивших предприятиями через областные совнархозы. Начиная с лета 

1922 года был проведѐн ряд мероприятий по ремонополизации рынка: созданы 

общесоюзные, республиканские и региональные торговые и заготовительные 

организации («Хлебопродукт», Сибторг, Дальгосторг) а также специальные 

государственные управленческие структуры (Сибпромбюро, Дальпромбюро). 

Так шла перегруппировка сил и подготовка наступления на капиталистические 

элементы. 

В конце лета  - начале осени 1922 года ситуация в советской экономике в 

целом улучшилось. Это произошло благодаря относительно высокому урожаю 

зерновых в европейской части страны и снижению доли их изъятия по 

натуральному налогу. Кроме того, острая нужда крестьян в деньках для уплаты 
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налогов и покупки промтоваров и инвентаря привели к увеличению 

предложения сельскохозя1ственной продукции. Спрос на неѐ отставал от 

предложения, экспорт был минимальным, а спрос на промтовары, напротив, 

превышал предложение. В этих условиях цены на сельхозпродукцию стали 

снижаться, а на промышленные товары – расти. В Сибири, несмтря на 

продолжающееся падение уровня сельскохозяйственного производства, 

сложилась аналогичная конъюктура. Соответственно в города и промышленные 

центры усилился приток сельхозпродуктов и  промышленного сырья, началось 

восстановления предприятий. Наряду с лѐгкой промышленностью постепенно 

оживала и тяжѐлая [3]. 

Налаживание и укрепление товарооборота. Наличие в руках государства 

бесплатного продналогового зерна, значительное уменьшение расходной части 

бюджета (сокращение армии и штатов госучреждений, прекращение 

финансирования большей части промышленных предприятий) позволили 

провести в конце года успешную денежную реформу. Постоянно 

обесценивающиеся «совзнаки» сменил котируемый в золоте и потому 

устойчивый червонец. Соответственно низкий уровень сельскохозяйственных 

цен позволил государственной промышленности перейти от «разбазаривания 

фондов» к накоплению капиталов и, как результат, дальнейшему 

восстановлению. 

В 1923 году на западе страны собрали ещѐ больший урожай и все 

указанные тенденции продолжились. С целью ускорения восстановления 

промышленности руководители еѐ пошли на дальнейшее повышение цен. Цены 

же на сельскохозяйственную продукцию продолжали падать: в Сибири к 

октябрю 1923 цены на неѐ составляли 58%, а на промышленные товары -162% 

от довоенного уровня. Покупательная способность деревни резко снизилась. 

Так возник знаменитый «кризис сбыта» промышленной продукции – население 

страны отказывалось покупать дорогие и плохие промтовары. Результатом его 

стали перебои в выдаче зарплаты рабочим, закрытие предприятий. Усиление 

безработицы, недовольство рабочих и трудовые конфликты. Кроме того, 

ухудшилось отношение к советской власти и со стороны крестьянства. 

Государство своевременно отреагировало на проблему и для того. Чтобы 

разрядить обстановку, приняло рад мер для сближения промышленных и 

сельскохозяйственных цен. Причѐм если цены на промтовары снижались 

преимущественно директивным образом, то для повышения цен на 

сельхозпродукты применялись экономические методы: увеличивалось 

финансирование государственных и кооперативных заготовительных 

организаций а также возрос объѐм экспорта продуктов, в том числе знаменитого 

сибирского масла. 

В начале 1924 года конъюнктура изменилась: произошло сезонное 

снижение предложения сельхозпродуктов, а спрос на них со стороны оптового 

покупателя и городского населения вырос. Резко повысившиеся 

сельскохозяйственные цены привели к снижению рентабельности экспорта и 

вызвали социальную напряжѐнность в городе. Руководство страны снова взяло 

курс на снижение сельхозцен: сократился хлебный экспорт и финансирование, 

были введены предельные продажные и закупочные цены для государственных 

и кооперативных организаций, установленные ниже рыночного уровня. Более 
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того: были приняты меры по ограничению деятельности частных торговцев, 

которые переросли в общее наступление на частный капитал, названный главны 

виновником всех кризисных явлений в экономике. В русле этого существенно 

сокращалось кредитование частников и объѐмы поставляемых им товаров. 

Соответственно доля частных лиц в покупке у основных оптовых 

государственных организаций, снабжающих Сибирь  товарами массового 

потребления снизилась с 36% в 1922-1923 гг. до 16% в 1923-1924. При этом 

повысилось налогообложение предпринимательских слоѐв, соответственно 

число частных торговых предприятий стало сокращаться. Однако развитие 

государственной и кооперативной торговли не успевало компенсировать данный 

процесс и на городских рынках стал возрождаться натуральный товарообмен. 

Частный же капитал переориентировался с торговли промтоварами на оптовые 

закупки сельхозпродукции, в Сибири появились представители крупных 

частных хлебо- и маслоторговых фирм. 

В результате принятых мер весной 1924 года государству удалось 

добиться снижения цен на сельхозпродукты и это привело к отмене практики их 

лимитирования. Однако летом 1924 года в ряде производящих регионов 

европейской части страны была засуха, что вызвало большой недород, а в 

августе произошло восстание в Грузии. Это создало угрозу нового витка 

увеличения сельскохозяйственных цен что могло поколебать госбюджет, 

стабильность червонца, понизить уровень жизни горожан, и, прежде всего, 

рабочих. В руководстве страны началась дискуссия о политике по отношению к 

крестьянству — на повестке дня стоял вопрос об индустриализации. Не придя к 

единому мнению, советское руководство усилило административное 

вмешательство в заготовительную сферу. В качестве гарантии предотвращения 

продовольственного кризиса в этом момент рассматривались ресурсы Сибири, 

где впервые за годы НЭПа собрали относительно высокий урожай. 

Соответственно Сибирь получила значительный государственный план 

хлебозаготовок, выполнение которого было объявлено ударной задачей. Однако 

результаты  заготовок были неудовлетворительны, так как их сдерживали вновь 

введѐнные для государственных и кооперативных заготовителей жѐсткие 

лимиты закупочных цен. Поэтому крестьяне продавали свою продукцию 

частникам, которые предлагали за неѐ сравнительно невысокие, но тем не менее 

превосходящие лимитный уровень цены. Сибирское руководство немедленно 

приняло самые жѐсткие меры против частных заготовителей, вплоть до 

штрафов и арестов. В результате устранения частного капитала из межрайнного 

оборота возник дефицит продовольствия в потребляющих районах страны. 

Крестьяне, в свою очередь, выражали недовольство низкими закупочными 

ценами и высоким уровнем их налогообложения. Так возник новый кризис, 

определѐнный впоследствии как «кризис цен». 

В конце концов, в руководстве страны сложилось мнение, что 

единственным способом выхода из надвигающегося кризиса может быть 

либерализация рынка. Состоявшийся в конце октября Пленум ЦК принял так 

называемый «Поворот к деревне», результатом которого стало снятие 

административных ограничений деятельности частного капитала. Кроме того, 

было принято решение о повышение закупочных цен, что вызвало энергичное 

сопротивление сибирских властей, считавших единственно верными 
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административные методы регулирования. 

Курс на либерализацию экономической политики был закреплен в 

решениях апрельского 1925 года Пленума ЦК РКП(б). Государственные банки 

увеличили кредитование, были уменьшены надбавки на отпускные цены и 

задатки наличными, снижены размеры налогообложения. В 1925 году в ходе 

реализации курса РКП(б) «Лицом к деревне» был проведѐн ряд 

дополнительных мероприятий, отвечающих интересам крестьянства — такие 

как снижение сельхозналога, возрастание машиноснабжения и кредитования 

деревни. В результате всех принятых мер развитие сельского хозяйства 

ускорилось, в 1925-1926 гг. валовое производство аграрной продукции в Сибири 

превзошло довоенный уровень [4]. 

Однако промышленность страны, в отличие от сельского хозяйства, 

восстанавливалась более медленными темпами, она просто не успевала за ним. 

Директивное снижение цен на промышленные товары в таких условиях 

привело к нарастанию их дефицита. Острый товарный голод, который 

испытывала деревня, стал основной причиной хлебозаготовительного кризиса 

1925-1926 гг. Крестьяне потеряли экономические стимулы к полной реализации 

товарных запасов зерна и поэтому, несмотря на достаточно высокий урожай, его 

предложение сократилось. Закупочные цены снова поползли вверх и в связи с 

этим возобновилось вмешательство государства в процесс ценообразования. 

Были фактически восстановлены ранее отменѐнные предельные лимиты. 

Наркомат торговли СССР определял директивные цены для отдельных районов 

и видов сельхозпродукции, на их основе государственные и кооперативные 

заготовительные организации на местах принимали конвенционные закупочные 

цены, превышение которых преследовалось в административном или уголовном 

порядке. Осенью 1925 года возобновился нажим на оптовых частных 

хлеботорговцев и они были вытеснены из межрегионального оборота. 

C другой стороны, чтобы побудить крестьян к увеличению хлебосдачи, 

государство увеличило товароснабжение деревни, усилило взыскание 

налоговых и иных задолженностей, сократило объѐмы предоставляемых 

кредитов. Однако наиболее эффективным стимулом для увеличения 

предложения по-прежнему оставалось увеличение закупочных цен. И они были 

повышены во всех производящих регионах СССР, за исключением Сибири. 

Сибирские власти встали насмерть и добились сохранения стабильного уровня 

цен на протяжении всей кампании. Результат такого упрямства был 

сокрушительным – получилось 40%-ное невыполнение годового 

заготовительного задания. Более того: в целом по СССР годовой план был 

выполнен только на 75%. Фактически это означало катастрофу: размеры 

импорта соответственно были сокращены, а из-за этого пришлось отказаться от 

ввоза в страну большого количества иностранных машин и оборудования. В 

свою очередь, из-за их недопоставки был существенно снижен – по существу 

сорван – план капитального строительства и промышленности. А вот это было 

уже недопустимо. Надвигающаяся индустриализация страны фактически 

ставилась под угрозу, а это автоматически ставило под угрозу существование 

самой социалистической страны. Поэтому лидеры большевистской партии 

восприняли срыв индустриальных программ самым болезненным образом. 

Будущее колыбели мировой революции, первой в мире страны социализма, в их 
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понимании, никоим образом не должно было зависеть от стихийных рыночных 

сил, от воли частного сектора. Поэтому они приняли единственное и 

непреклонное решение – навсегда покончить с трудноуправляемым и 

непредсказуемым рынком, навсегда избавиться от воздействия «стихийных 

рыночных сил». Судьба НЭПа была решена раз и навсегда. Началось  всеобщее 

наступление на частный сектор, в ход пошло всѐ: запреты, тарифы, лимиты, 

прекращение кредитования, регламентация цен. Блокировалось всѐ, что 

возможно: расторгались арендные договоры, запрещалось строительство и 

поставка топлива, ужесточались требования и нормы, увеличился налоговый 

пресс. Всякое параллельное функционирование и конкуренция на рынке отныне 

стало считаться недопустимым и было ликвидировано, в 1926-1927 гг. 

рыночный механизм образования  сельскохозяйственных цен был заменѐн 

директивным. 

Итак, с НЭПом было покончено, но вопросы, связанные с этим периодом, 

и, в первую очередь, с его окончанием до сих пор не прояснены. Ещѐ во время 

знаменитой перестройки 1985-1991 гг. усиленно стал муссироваться самый 

главный, можно сказать принципиальный вопрос: а надо ли было его 

сворачивать вообще? Это по существу означало возвращение к бухаринской 

постановке вопроса, а именно: построить индустриальное государство 

мирными, эволюционным, безболезненным для общества путѐм. Однако 

именно здесь заложено главное объяснение существа поставленной перед 

молодой властью задачи – необходимо было создать именно тяжѐлую ин-

дустрию, а именно промышленность, создающую машины, создающую 

средства производства. Таким образом, отправным, базовым понятием в 

ленинском (то есть большевистском и общепринятом) понимании социализма 

является непреклонное убеждение в том, что построение его возможно только в 

индустриальном государстве, только на базе развитой и мощной 

промышленности, и, в первую очередь, тяжѐлой промышленности. Нет нужды 

особенно останавливаться на подчѐркивании капиталистического окружения и 

отсутствии так называемого ленинского плана построения социализма. Споры 

об этом отошли в далѐкое прошлое и большевикам было ясно как день, что но-

вый строй – социализм придѐтся строить в одиночку, рассчитывая только на 

свои силы и возможности. Что касается плана построения нового 

общественного строя, то сам вопрос о нѐм звучит просто нелепо — как можно 

заранее знать как построить то, чего ещѐ никогда не было в истории? Итак, цель 

была ясна – создание тяжѐлой промышленности, построение индустриальной 

базы, индустриальный рывок любой ценой.   

     Но царская Россия была промышленно отсталой сельскохозяйственной 

страной. Более того — мирного завоевания власти не получилось и в результате 

победы большевикам досталась разорѐнная и опустошѐнная войной и 

революцией страна. Экономическая жизнь практически отсутствовала, 

население, в конце концов принявшее новую власть, молча выжидало. Начинать 

пришлось практически с нуля, причѐм силовые действия к этому времени себя 

исчерпали  – «антоновщина» и Кронштадт ясно свидетельствовали об этом. 

Исходя из всего этого становится понятной идея Ленина о введении НЭПа – она 

напрашивалась сама собой и была спасительной. Дело в другом: нужно в конце 

концов понять — что ждали большевики, а точнее — руководство страны от его 



209 

 

введения? Здесь нет нужды разбирать и выяснять ожидания, надежды и расчѐты 

всех политических сил того времени – это дело отдельного исследования, 

спектр мнений тут очень широк. Нам же необходимо выяснить, что ожидала от 

него сама верховная власть. И вот уже здесь, несмотря на множество исследова-

ний возникает множество вопросов. Многочисленные авторы предлагают 

множество объяснений — от неопределѐнно общих (...капиталистические 

методы хозяйствования должны были помочь построению социализма) до 

весьма смелых (...воссоздание многоукладной экономики) и весьма спорных, 

определяя НЭП как «один из возможных путей к социализму, но не прямой, а 

относительно длительный – сосуществование социалистического и 

несоциалистического укладов и постепенное вытеснение несоциалистических 

хозяйственных форм». Теперь, по прошествии почти столетия, не-

состоятельность подобных утверждений очевидна. Чтобы разобраться в 

сложном сплетении событий, последовавшем после гражданской войны, нужно 

чѐтко выяснить главные цели, которых должна была достичь Новая 

Экономическая Политика. 

Первой целью несомненно ставилась цель политическая – в стране 

должен быть наступить гражданский мир. Окончание видимой, внешней 

гражданской войны с активными внешними политическими противниками 

отнюдь не означало завершение внутренней гражданской войны – войны между 

рабочими и крестьянами (деревню не устраивала продразвѐрстка), войны между 

бывшими правящими сословиями и новой властью, войны между государством 

в лице его карательных органов и армии и пострадавшего от них общества. 

Ленин прекрасно понимал узость социальной базы победившего режима и 

считал такое положение совершенно недопустимым для будущего государ-

ственного строительства. 

Экономическая цель вполне понятны – нужно было заново возродить 

экономическую жизнь, запустить еѐ механизм, а в идеале – начать ликвидацию 

разрухи и восстановление хозяйства. 

Социальная цель вытекала как производное от двух предыдущих – в 

случае достижения политической и экономической целей нужно было 

обеспечить благоприятные условия для построения нового социалистического 

общественного строя. Выполнение этой цели было чрезвычайно необходимо в 

первую очередь потому, что надежды на мировую революцию и поддержку 

Западной Европы не оправдались, соответственно социализм нужно было 

строит в одиночестве, находясь во враждебном капиталистическом окружении. 

Успешное выполнение предыдущих целей должно было убедить людей в успехе 

дела социалистического строительства и победном выполнении этой задачи. 

Внешнеполитическая цель была достаточна проста – преодоление 

международной изоляции и восстановление политических и экономических 

отношений с другими государствами [2]. 

Теперь, через много лет, мы сразу можем определить, что НЭП – это 

классическая антикризисная программа, то есть экстренное радикальное 

действие сугубо тактического характера без каких-либо стратегических задач. В 

наборе средств, предложенных НЭПом для выхода из кризиса, мы вскоре 

найдѐм знакомые нам на собственном опыте отпуск цен (шоковая терапия), 

приватизацию и денежную реформу. Другое дело – особенность исторической 
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ситуации, в которой состоялось введение НЭПа. А историческая ситуация была 

беспрецедентна: предыдущая общественно-экономическая формация, 

формация, основанная на рыночных отношениях, была полностью разрушена. 

Разрушена не только войной и революцией, но и принципиальными действиями 

верховной власти, экономическая концепция которой принципиально отрицала 

рынок. Таким образом, главным препятствием для реализации антикризисной 

программы было в убеждении правящей власти и, соответственно правящей 

партии и еѐ сторонников о возможности и необходимости построения 

принципиально новой безрыночной экономики на совершенно иных началах. 

В свете вышеуказанного становятся более понятны метаморфозы 

экономической ситуации в стране за пять беспокойных лет НЭПа. 

Экономический рынок страны - это результат многовекового исторического 

развития, это сугубо эволюционное явление, естественное экономическое и 

историческое достижение государства. Формирование его – это сложный 

многоступенчатый длительный процесс со своими взлѐтами, достижениями, 

кризисами и падениями. Ясно одно: ленинское решение было абсолютно 

правильным и, самое главное — своевременным. Общество, попросту говоря 

люди ещѐ не утратили рыночной психологии и стремления к 

производительному труду. Крестьянство, наконец-то поделившее долгожданную 

землю, поверило новой власти и охотно включилось в экономическую жизнь. 

Другое дело, что рыночный маятник постоянно выдавал труднообъяснимые 

качания и парадоксальные результаты, которые расходились с расчѐтами 

правящей власти. Рынок ставил в тупик, давал неожиданные повороты, 

колебался и шатался. Нам, потомкам, живущим в следующем веке, это вполне 

можно понять: рынок – это результат длительной эволюции и за несколько лет 

сформироваться не может. Но вот что стало ясно всем нам, внимательно 

изучавшим новейшую историю: для благополучного развития процесса 

формирования рынка необходимо постоянно идти навстречу его требованиям, 

необходимо стремиться решать возникающие проблемы в первую очередь 

рыночными, экономическими средствами. Это, разумеется, требует прежде 

всего времени и терпения. И вот тут надо поставить вопрос таким образом: 

было ли всѐ это у руководства страны? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно сделать определѐнный обзор 

сложившейся к тому времени ситуации. Главное, о чѐм нужно сказать: как 

антикризисная программы НЭП свои цели выполнил. НЭП дал стране 

гражданский мир, возродил экономическую жизнь, успокоил людей, вывел 

страну из международной изоляции. Началась ликвидация разрухи, 

восстановилось сельское хозяйство, стала восстанавливаться промышленность 

и транспорт. Территориальная целостность страны была восстановлена, потери 

были минимальными, новое государство теперь называлось СССР – Союз 

Советских Социалистических республик. 

Особую важность здесь представляет ситуация, сложившаяся в правящей 

партии – ВКП(б). Многолетняя борьба со всяческими оппозициями подошла к 

концу – партия неуклонно обретала монолитное единство, она определѐнно шла 

за новым лидером страны – генеральным секретарѐм Сталиным, время 

разбродов, всяческих платформ и шатаний кончилось. Новый лидер за десять 

послереволюционных лет доказал  и показал свою решимость, 
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целеустремлѐнность и непреклонную политическую волю. Последние съезды 

партии поставили перед страной главную задачу – индустриализацию. 

Укрепление правящей партии соответственно находило своѐ продолжение 

и развитие в укреплении государства — постепенно была выстроена система 

органов власти и управления, а также, что немаловажно, репрессивных органов. 

Началась реформа армии и создание военно-морского флота. Таким образом, 

внутренняя обстановка в стране в целом внушала оптимизм и веру в конечную 

победу. 

Внешнеполитическая обстановка представляя собой совершенно иную 

картину. С одной стороны подтвердилась правота ближнесрочных прогнозов 

Ленина: после первой мировой войны страны капиталистического мира 

находились в неустойчивом экономическом состоянии и были заняты решением 

собственных проблем. Результату войны были неожиданными и 

неутешительными, противоречия не были разрешены и обострялись, поэтому 

ни о каком общеевропейском походе «четырнадцати держав» против советского 

государства не могло быть и речи. Капиталистические страны, нуждающиеся в 

сырье, спешили торговать с Советской Россией. Единый антисоветский фронт 

был сорван и успехами советской дипломатии — были заключены договоры о 

сотрудничестве с Германией, Италией и Турцией.  Однако в середине 

десятилетия мирная передышка стала подходить к концу, так называемое 

«десятилетие пацифизма» явно шло к завершению. В недалѐком будущем 

сталинскую внешнюю политику ждал жестокий провал в Китае, поставивший 

под угрозу судьбу китайской революции. Осенью 1924 года,  в сложное для 

НЭПа время в Великобритании к власти пришли консерваторы – откровенные 

враги советского государства и, среди них, будущий премьер-министр Уинстон 

Черчилль. И, наконец, свершилось самое опасное – на европейской 

политической арене появился фашизм – в 1922 году к власти в Италии пришѐл 

Муссолини, через несколько лет к власти в Германии стал рваться Гитлер. На 

Дальнем Востоке накапливала силы недовольная результатами послевоенной 

политики милитаристская Япония. 

Всѐ это вместе взятое поставило ребром вопрос об  историческом 

времени, отпущенном молодому советскому государству на промышленную 

модернизацию, более того – на индустриализацию. Новая экономическая 

политика доказала свою эффективность как антикризисная программа, как 

инструмент запуска экономической жизни страны. Но с другой стороны, 

дальнейшее следование ей требовало принятия дальнейших экономических 

мер, в том числе и уступок частному сектору и, в первую очередь, крестьянству. 

Колебания рынка сдерживали поступательно развитие и требовали сложного 

экономического управления. Но, и это самое главное – она требовала времени, 

причѐм значительного времени. А вот времени просто не было. Впереди была 

мировая война – она началась через пятнадцать лет, поэтому эволюционный 

рыночный путь был исключѐн. Для построения тяжѐлой индустрии в такие сжа-

тые сроки требовалось огромное усилие большого государства, необходимо 

было перенапряжение всех имеющихся сил. Освоению подлежали огромные 

территории, должна была осуществлена электрификация страны, созданы 

новые добывающие  и перерабатывающие отрасли, чѐрная и цветная 

металлургия, нефтехимия, тяжѐлое машиностроение, военная 
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промышленность, Атомострой и космос. Усилие советского народа было 

поистине героическим и его результаты очевидны. Именно под таким углом 

необходимо рассматривать вся дальнейшую историю страны. 
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Аннотация: в настоящей статье раскрывается актуальность вопроса о 

правовом статусе руководителя организации, являющегося одновременно 

субъектом в двух сферах правоотношений:  трудовых и корпоративных. 
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THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF THE LABOR OF THE 
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Abstract: this article reveals the relevance of the question of the legal status of 

the head of the organization, which is both a subject in two areas of legal relations: in 

labor and corporate. 
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Трудовым законодательством предусмотрены специальные основания 

увольнения за дисциплинарные нарушения, в частности однократное грубое 

нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ), под которым следует расценивать неисполнение возложенных 

на генерального директора трудовым договором обязанностей, которое могло 

повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имуществен-

ного ущерба организации. 

Собственники компании при увольнении генерального директора за со-

вершение дисциплинарного проступка обязаны соблюсти процедуру привле-

чения к дисциплинарной ответственности, предусмотренную ст. 193 ТК РФ. 

Если этого не сделать, суд может признать увольнение генерального директора 

незаконным и восстановить его на работе. В таком случае работодателю также 

придется оплатить гендиректору все время вынужденного прогула (ст. 394 ТК 

РФ).   
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Кроме вышесказанного, особый правовой режим регулирования труда 

руководителя обусловлен также спецификой выполняемой им трудовой функ-

ции. Очевидно, что руководитель, участвуя в качестве органа юридического ли-

ца в гражданском обороте, может причинить организации и работодателю го-

раздо более значительный ущерб, чем тот, который может быть причинен рядо-

вым работником. Законодательство европейских государств поэтому устана-

вливает повышенную ответственность руководящих работников. ТК РФ, выде-

ляет руководителя организации в отдельную категорию работников и устанав-

ливает для нее особенности дисциплинарной и иных видов ответственности. 

По общему правилу в случае совершения работником дисциплинарного 

проступка работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание, а 

может и не применить его (ст. 192 ТК РФ). В то же время согласно ст. 195 ТК 

РФ работодатель обязан применить к руководителю организации, его замести-

телям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения в случае, если подтвер-

дились факты нарушений, указанные в заявлении представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителями зако-

нов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, со-

глашения. В первом случае необходимость применения дисциплинарного взыс-

кания по отношению к руководителю-работнику определяется работодателем. 

Во втором случае ст. 195 ТК РФ регламентирует обязательность привлечения к 

ответственности руководителя как органа юридического лица. 

Принимая во внимание эти рассуждения, представляется разумным далее 

рассматривать дисциплинарную ответственность руководителя с позиции суще-

ствования вышеозначенной двойственности. 

В первую очередь, следует рассмотреть вопрос целесообразности и 

эффективности применения института дисциплинарной ответственности к 

руководителю организации. Очевидно, что дисциплина труда может достигать-

ся позитивными методами (убеждение, поощрение) и методом принуждения 

(привлечения к дисциплинарной ответственности). Безусловно, эти меры при-

менимы для всех категорий работников, в том числе они могут, а в установ-

ленных законом случаях должны распространяться и на руководителя орга-

низации (ст. 195 ТК РФ). Многие авторы, ссылаясь на правоприменительную 

практику, указывают на то, что в настоящее время институт дисциплинарной 

ответственности в трудовом праве в целом стал малоэффективным. Однако, 

можно говорить о том, что дисциплинарная ответственность является все же 

подходящим и, несомненно, необходимым рычагом регулирования дисцип-

лины труда административного состава организации, например, руководителей 

среднего звена. Но в то же время становится очевидной ее слабая примени-

мость на практике к регулированию труда топ-менеджмента организации. 

Согласно нормам трудового законодательства руководитель, являясь 

работником организации, обязан соблюдать трудовой распорядок, который в 

соответствии со ст. 189 ТК РФ определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, включающими в себя права, обязанности и ответственность работ-

ников, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. Не исклю-

чена возможность нарушения трудового распорядка, что является дисципли-

нарным проступком и должно повлечь дисциплинарную ответственность. Это 

consultantplus://offline/ref=89A2C9D1622372171FAB6DABDB789BAE2FB9DA881D4DEA2A68CFD9A3BCC799E1EAC9E879D6CE3FwFzBJ
consultantplus://offline/ref=89A2C9D1622372171FAB6DABDB789BAE2FB9DA881D4DEA2A68CFD9A3BCC799E1EAC9E178wDz6J
consultantplus://offline/ref=89A2C9D1622372171FAB6DABDB789BAE2FB9DA881D4DEA2A68CFD9A3BCC799E1EAC9EE70wDz4J
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утверждение в равной степени справедливо для любого работника организации, 

в том числе и руководителя. 

Следует обратить внимание  на техническую проблему, возникающую 

при применении мер дисциплинарной ответственности к руководителю орга-

низации. В соответствии с порядком применения дисциплинарного взыскания, 

установленным ст. 193 ТК РФ, срок для принятия решения и применения дис-

циплинарного взыскания составляет 1 месяц с момента обнаружения работо-

дателем проступка. Период для принятия решения о дисциплинарном взыска-

нии и его применения увеличивается на количество дней отпуска или болезни. 

Но при этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. Эта формулировка вполне пригодна, если речь идет 

о дисциплинарных проступках рядовых работников, которые практически сразу 

становятся известны руководителю организации. Однако вполне вероятна такая 

ситуация, когда о дисциплинарном проступке руководителя организации 

работодатель узнает уже по прошествии этого срока.  

Существует множество других, не охваченных данной статьей проблем 

дисциплинарной ответственности руководителя. Не подлежит сомнению 

необходимость совершенствования этого института трудового права. 
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БИЗНЕСА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
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         Аннотация: разработаны предложения, внедрение которых позволит 

повысить эффективность функционирования предприятий МСБ на территории 

Красноярского края. Показана координирующая роль Центрально-Сибирской 

Торгово-промышленной палаты (ЦС  ТПП) и комитета по ГЧП (МЧП) в этом 

процессе. 

         Ключевые слова: предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ); 

повышение эффективности деятельности; государственно-частное партнерство; 

муниципально-частное партнерство; Красноярский край. 
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          Abstract: рroposals for improving the efficiency of SMEs in the Krasnoyarsk 

region have been developed. Coordinating role of the Central Siberian chamber of 

Commerce and industry (CS CCI) and Committee of PPP (MPP) in the process has 

been shown. 

          Keywords: small and medium-sized businesses (SMEs); improving the 

efficiency of the activities; public-private partnership; municipal-private partnership; 

Krasnoyarsk region. 

 

1. Постановка проблемы 

В странах ЕС доля предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) 

является определяющей и колеблется от 40 до 80% ВВП, в США – около 50%, а 

в России -22,3%. 

В майских 2018 года Указах Президента РФ поставлена задача по 

увеличению числа работающих в малом бизнесе до 25 млн. человек, а доля 

предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) должна достигнуть 40% ВВП. 

Для выполнения этих задач правительство разработало дорожную карту, резко 

увеличили сумму поддержки предприятий МСБ, обещано упрощение доступа к 

кредитованию. Разработанные правительством страны меры по-разному 

оцениваются аналитиками и специалистами, например, бизнес-омбудсмен Б. 

Титов, отмечая в целом их безусловную правильность, считает, что они «все-

таки носят косметический характер [1, c.6]. Он полагает, что в Российской 

Федерации в условиях слишком высоких налогов, сильного 

администрирования, низкой рентабельности бизнеса дело до получения 

кредитов основной массой предприятий МСБ не дойдет вообще. По анализу, 

приведенной в т.н. «Стратегии роста», разработанной на период до 2025 года, 

рентабельность бизнеса в Российской Федерации сейчас ниже, чем она была в 

2014 году, а совокупная налоговая нагрузка (с учетом страховых взносов) 

составляет 47,5%, наблюдается постоянное падение покупательского спроса. 

При сохранении имеющихся тенденций развития не следует ожидать 

выполнения целей, поставленных в майском Указе 2018 года. 

 Рассмотрим, насколько обоснованы упреки в не достаточности и не 

системности предлагаемых мер на примере того, что предлагается сделать в 

анализируемый период в Красноярском крае, а также, что нужно сделать для 

исправления существующей ситуации. 

2. Анализ системы мер по развитию предприятий МСБ в 

Красноярском крае 

Одной из особенностей края является наличие на его территории 

значительного числа крупных предприятий, принадлежащих различным 

финансово-промышленным группам (ФПГ), причем, многие из них 

зарегистрированы за его пределами. Правительство страны и региона 

справедливо полагают, что именно эти предприятия должны стать 

своеобразными локомотивами для развития предприятий МСБ. Несколько лет 

тому назад на уровне федерации было принято решение обязать крупные 

предприятия при заключении контрактов по государственным закупкам 

определенную часть передавать на условиях субподряда предприятиям МСБ. 

Однако, достаточно быстро стало ясно, что только административными мерами 
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ситуацию не исправишь, и нужен комплекс мер для развития этого сектора 

экономики. 

На наш взгляд, заслуживает анализа и поддержки предложения Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 

Красноярского края по выработке таких мер. Так, безусловно, необходимо 

обеспечить активное участие края в Национальном проекте «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», а также в конкурсном отборе на предоставление субсидии на 

государственную поддержку предприятиям МСП, реализуемых в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». Так. только в рамках рассматриваемого национального проекта 

ожидается поступление в край более 1 млрд. руб., которые предлагается 

направить, в частности, на создание индустриальных и технопарков. По 

нашему мнению, эти институты развития способны дать толчок для создания 

новых и улучшить условия функционирования действующих предприятий 

МСБ. Особого внимания, в этой связи, заслуживает развитие в г. Железногорск 

ТОСЭР и индустриального парка, а также Красноярской технологической 

долины.  

Даже в условиях бюджетного дефицита заслуживает поддержки 

предложение МЭР края по увеличению расходных обязательств на развитие 

инфраструктуры поддержки МСБ, в частности, по увеличению уставного 

капитала АО «Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании». 

Однако, на наш взгляд, предлагаемым мерам не хватает системности, в 

частности, не выделен координирующий орган, который мог бы представлять 

интересы предприятий МСБ в органах муниципальной и региональной власти, 

недостаточно конкретны меры по повышению квалификации руководителей 

предприятий, специалистов муниципальных и государственных органов власти. 

3. Предлагаемые меры по исправлению сложившейся ситуации 

К числу мер, которые на наш взгляд, можно было бы включить в 

Концепцию инновационного развития Красноярского края, следует 

рассмотреть создание на основе аэропорта «Емельяново» либо особой 

экономической зоны (ОЭЗ) портового типа, либо ТОСЭР, либо реализовать 

пилотный проект по типу «свободного порта» Владивостока. 

Вышеупомянутому «Агентству...» целесообразно разработать специальную 

программу по использованию потенциала предприятий МСБ для эффективного 

применения в период после проведения соревнований инфраструктурных 

объектов, созданных в связи с проведением Зимней Универсиады 2019 года.  

Региональному центру поддержки предпринимательства Красноярского 

края, на наш взгляд, следует разработать специальную программу поддержки 

механизма ГЧП и МЧП на территории края, включая подготовку и 

переподготовку муниципальных и государственных служащих, проведение 

экспертиз инициатив, направленных на создание партнерств и ГЧП (МЧП) 

проектов; обучения социальных предпринимателей. По нашему мнению, 

представляет интерес предлагаемые партией «Роста» модели кластерного 

бизнеса, которые могли бы стать предметом изучения в рамках этой 

программы. 
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При разработке краевой программы поддержки частных 

высокотехнологичных компаний лидеров, на наш взгляд, следует шире 

использовать потенциал ведущих университетов, в частности, 

проанализировать опыт СФУ и «опорного» университета по созданию малых 

инновационных предприятий в рамках 217-ФЗ [2], а также провести 

исследование тенденций развития т.н. «предприятий-газелей» в России в целом 

и в Красноярском крае. 

Необходимо провести анализ законодательной базы Красноярского края и 

нормативных актов г. Красноярска и других муниципальных образований с 

целью выявления наиболее эффективных мер государственной и 

муниципальной поддержки предприятий МСБ, а также устранения 

дублирующих друг друга или противоречащих действующему 

законодательству. Следует проанализировать опыт других регионов и 

муниципальных образований в стимулировании деятельности МСБ, внедрении 

механизма ГЧП (МЧП), в том числе путем проведения соответствующих 

научно-практических конференций и круглых столов. 

На наш взгляд, следует реанимировать проект «Большой Красноярск» с 

проведением систематизации и специализации (изменению специализации) 

существующих и созданием новых институтов развития в городе Красноярске и 

прилегающих муниципальных образований. 

Координирующую роль в организации этих процессов и представление 

интересов предприятий МСБ в местных и государственных органах 

управления, по нашему мнению, может сыграть ЦС ТПП и комитет по ГЧП 

(МЧП), созданный при ней. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС: ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТ 

ПЕРЕХОДЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Аннотация: в соответствии с решением правительства с 2019 г. основная 

ставка НДС увеличивается с 18 % до 20%. В результате возникают вопросы о 

том, как отражать НДС по переходящим операциям, которые начинаются в 

2018 г., а заканчиваются в 2019 г. В статье рассматриваются различные 

ситуации и пути их решения. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, предоплата, счет-

фактура, отгрузка, ставка. 
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INCREASE IN THE VAT RATE: INFLUENCE ON ACCOUNTING OF 

THE PASSING OPERATIONS 

M.V. Polubelova, N.A. Polubelov, M.P. Shirokolobova  

Abstract: in accordance with the government decision, the basic VAT rate has 

been increased from 18% to 20% since 2019. As a result, questions about how to 

reflect VAT on transferable operations that start in 2018 and end in 2019, the article 

discusses the various situations and their solutions. 

Keywords: value added tax, prepayment, invoice, shipment, rate. 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 303-ФЗ в отношении 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 

Налогового кодекса, налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость  

установлена в размере 20 процентов [1]. Данная ставка применяется начиная с 1 

января 2019 года. При этом исключений по товарам (работам, услугам), 

реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу данного закона, 

и имеющим длящийся характер с переходом на 2019 и последующие годы, не 

предусмотрено. Таким образом, в отношении товаров (работ, услуг), 

реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, 

применяется налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов, независимо от 

даты и условий заключения соответствующих договоров. 

В результате указанный изменений возможны ситуации, когда в рамках 

одной сделки нужно будет применять разные ставки НДС. Поэтому важно 

правильно определить размер налоговой ставки для каждой операции. В 

Федеральном законе N 303-ФЗ и в Налоговом кодексе не установлены 

переходные положения по вопросам налогообложения операций в рамках 

сделок, переходящим с 2018 г. на 2019 г. Частично разъяснения даны ФНС 

России в Письме от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ [2]. Возможные ситуации, 

связанные со сделками переходящими с 2018 г. на 2019 г. и отражение НДС по 

ним представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Отражение НДС по переходящим операциям 
Характеристика 

сделки 

Отражение НДС 

Полная или частичная 

предоплата в 2018 г., 

отгрузка в 2019 г. 

При получении предоплаты исчисляется НДС по 

ставке 18% и выставляется счет-фактура. При отгрузке 

исчисляется НДС по ставке 20 %, выставляется счет-фактура 

на отгрузку. Когда происходит отгрузка и закрывается аванс, 

продавец уменьшает начисленный с аванса налог, и 

начисляет налог с отгрузки. Вычеты сумм НДС, 

исчисленных ставке 18% с предоплаты, полученной до 

01.01.2019 в счет предстоящих поставок, производятся 

продавцом с даты отгрузки в размере налога, ранее 

исчисленного по ставке 18% 

Отгрузка в 2018 г., возврат 

товара в 2019 г. 

Продавец выставляет корректировочный счет-фактуру 

на стоимость возвращенного товара,  ставка НДС 18%, что и 

при отгрузке. 

Договор заключен в 2018 

г., отгрузка и оплата в 2019 

г. 

Товары, отгруженные и оплаченные  в 2019 году 

облагаются НДС по ставке 20%, независимо от даты 

заключения договора 

Отгрузка в 2018 г., оплата в Товары, отгруженные в 2018 году облагаются НДС по 
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2019 г. ставке 18% независимо от даты оплаты, так как налоговая 

база по НДС определяется в момент отгрузки и впоследствии 

уже не меняется 

Большие сложности возникают при частичной или полной оплате товаров 

в 2018 г., которые будут отгружены в 2019 г. В этом случае возникает 

необходимость в доплате налоговой разницы в 2%. Если доплата перечислена в 

2018 г., то это рассматривается как доплата стоимости,  с нее нужно 

перечислить НДС по ставке 18% и выставить корректировочный счет-фактуру 

на разницу стоимости. Если разница перечислена в 2019 г., то это доплата 

налога,  на разницу суммы налога нужно выставить корректировочный счет-

фактуру. 

Описанные ситуации рассматриваются с позиции продавца. Это 

объясняется тем, что все решения при оформлении счетов-фактур при купле-

продаже принимает именно продавец. Покупатель обязан правильно отражать в 

учете полученные от поставщика счета-фактуры и отражать НДС. 

Если в 2019г. потребуется уточнить количество или цену товаров, 

отгруженных в 2018 г., то в корректировочном счете-фактуре нужно указать ту 

же ставку, что и в первоначальном, так как отгрузка была осуществлена до 2019 

г. 

Для снижения налоговых рисков при расчете НДС по переходящим 

сделкам желательно максимально завершить взаиморасчеты с поставщиками и 

покупателями на конец 2018 г. Это значительно упростит принятие решений, 

по какой ставке облагать ту или иную операцию. Если закрыть все 

взаиморасчеты к не получается, то можно прописать с покупателями 

конкретный порядок расчетов и стоимость товаров прямо в договоре.  

Таким образом, продавец дополнительно к цене отгружаемых товаров, 

начиная с 01.01.2019г., обязан предъявить к оплате покупателю сумму налога, 

исчисленную по налоговой ставке в размере 20 процентов. 

При этом внесение изменений в договор в части изменения размера 

ставки НДС не требуется. Однако, участники договора могут уточнить порядок 

расчетов и стоимость реализуемых товаров в связи с изменением налоговой 

ставки по НДС. 

Также необходимо учитывать, что изменение налоговой ставки не 

изменяет для налогоплательщика порядок и момент определения налоговой 

базы по НДС. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

М.В. Полубелова, Н.А. Полубелов 

Аннотация: малые предприятия обязаны формировать бухгалтерскую 

отчетность. На законодательном уровне для данных предприятий разработаны 

меры, направленные на упрощение их бухгалтерского учета и в том упрощения 

бухгалтерской отчетности. В статье отражен состав и содержание упрощенной 

бухгалтерской отчетности малых предприятий. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, малые 

предприятий, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. 

 

FEATURES OF FORMATION OF THE ACCOUNTING REPORTING 

OF SMALL ENTERPRISES 

M.V. Polubelova, N.A. Polubelov 

Abstract: small businesses are required to prepare financial statements. At the 

legislative level, measures have been developed for these enterprises aimed at 

simplifying their accounting and simplifying accounting reporting. The article 

reflects the composition and content of simplified financial statements of small 

enterprises. 

Keywords: accounting, financial statements, small businesses, balance sheet, 

report on financial results. 

 

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что 

важнейшим условием качественного развития страны является одновременное 

функционирование крупных, средних, малых предприятий. Во всех развитых 

странах на долю малого бизнеса приходится 60–70% валового национального 

продукта, в России значение данного показателя немного более 20%. 

В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации ст. 7 Закона N 209-

ФЗ предусматриваться различные меры, в том числе упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

При формировании бухгалтерской отчетности малые предприятия должны 

исходить из того, что бухгалтерская отчетность обязана давать достоверное и 

полное представление о финансовом положении, финансовых результатах 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении [2]. 

Малые предприятия могут составлять бухгалтерскую отчетность в 

сокращенном объеме. Коммерческие малые предприятия могут составлять 

только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  Решение 

вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность отчета об изменениях 

капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах определяется необходимостью 

приведения в отчетности дополнительных сведений, без которых невозможна 

оценка финансового положения или финансовых результатов деятельности 

организации. 

consultantplus://offline/ref=5F05A5F43C9F12B74621AC99EAFC841DB8E0C840C9BD42ADF47CD93F687C08AF2E42AB0EB3F37D43IEr2D
consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD175C1929DDBCDE5A1482FAF94CFED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A5Co7B2G
consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD175C1929DDBCDE5A1482FAF94CFED5C4658379E9DF608DF7D52Do3BEG
consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD175C1929DDBCDE5A1482FAF94CFED5C4658379E9DF608DF7D52D3403oBBCG
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Помимо этого малые предприятия могут использовать упрощенные формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых[3], в результате чего в этих 

документах отражаются показатели только по группам статей (без детализации 

показателей по статьям). 

Малое предприятие приводит в бухгалтерской отчетности показатели об 

отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 

операциях обособленно лишь в случае их существенности, если без знания их 

значений заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Содержание бухгалтерского баланса и расчет значения каждого показателя 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав статей баланса 
Название показателя Счета бухгалтерского учета 

Актив 

Материальные 

внеоборотные активы 

Разница между остатками по счетам 01 и 02, разница между 

остатками по счетам 03 и 02, плюс сальдо по счетам: 07,  08. 

Нематериаль-ные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

Разница между остатками по счетам: 04 и  05, плюс сальдо по 

счетам: 09, 58 в части долгосрочных вложений. 

Запасы Сальдо по счетам: 10; 11; 20, 41, 43,  44, 45,  46, 19, 97. 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

 Сальдо по счетам:  50, 51,  52, 55, 57. 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

Сальдо по счетам: 58 в части краткосрочных вложений, 50 

субсчет «Денежные документы», 55 субсчет 3 «Депозитные 

счета», плюс остаток по дебету счетов  60,  62, 68,  69, 71,  73,  

75,  76, 94. 

Пассив 

Капитал и резервы Сальдо по счетам: 80,  82,  83,   84,  99 (в промежуточной 

отчетности), минус cальдо по дебету счета 81. 

Долгосрочные заемные 

средства 

Сальдо по счету 67 (за минусом задолженностей, срок 

погашения которых на отчетную дату менее 12 месяцев). 

Другие долгосрочные 

обязательства 

Остаток по кредиту счетов:  60,  62,  73,  75,  76 (в части 

долгосрочной кредиторской задолженности), плюс сальдо по 

счету  96 (в части резервов, созданных под события, которые 

наступят не ранее чем через год). 

Краткосрочные 

заемные средства 

 Сальдо по счету 66 плюс сальдо по счету 67 (в части 

задолженностей, срок погашения которых на отчетную дату не 

более 12 месяцев). 

Кредиторская 

задолженность 

Остаток по кредиту счетов: 60,  62, 68,  69, 70, 71,  73,  75 ,  76 (в 

части краткосрочной кредиторской задолженности). 

Другие краткосрочные 

обязательства 

Сальдо по счетам:  96 (в части резервов, созданных под события, 

которые наступят в течение года),  98 

Содержание отчета о финансовых результатах  и расчет значения каждого 

показателя представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав статей отчета о финансовых результатах 
Название 

показателя 

Счета бухгалтерского учета 
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Выручка  

 

Суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 

«Выручка»; 

минус обороты по дебету счета 90 субсчета 

– «Налог на добавленную стоимость» 

– «Акцизы» . 

Расходы по 

обычной 

деятельности  

 

Общая сумма дебетовых оборотов по счету 90  субсчет 

«Себестоимость продаж» отражающая: 

- себестоимость продаж; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы. 

Проценты к 

уплате  

 

Сумма начисленных за год процентов по полученным  кредитам и 

займам (кредитовый оборот по счетам 66, 67 субсчет «Расчеты по 

процентам" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и 

расходы") 

Прочие доходы  

 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 субсчет «Прочие доходы» за 

минусом оборота по дебету счета 91 субсчета  «Налог на добавленную 

стоимость»  

Прочие расходы 

 

Суммарный оборот по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» за 

минусом строки «Проценты к уплате» 

Налоги на 

прибыль (доходы) 

Сумма начисленного налога  отраженного на счетах 99 и 68 

Чистая прибыль 

(убыток) 

Равна конечному сальдо по счету 99, которое списывается на счет 84 

Малые предприятия обязаны не позднее трех месяцев по окончании года 

сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию и 

территориальный орган государственной статистики. 

Таким образом, малые предприятия могут использовать упрощенные 

формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, но при 

необходимости количество показателей отраженных в этих документах может 

быть расширено. Как следствие малые предприятия раскрывают в 

бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с 

объемом, предусмотренным для иных организаций. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

С.И. Пономарев  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, возникающие при 

организации творческой познавательной деятельности студентов в процессе 

преподавания информационных технологий. Пример внедрения в учебный 

процесс уровней творчества. 

Ключевые слова: критерии творчества, уровни творчества, 

прогнозирование информации.  

 

CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

S.I. Ponomarev  

Abstract: the article deals with the issues arising in the organization of 

creative cognitive activity of students in the process of teaching information 

technology. An example of implementation in the educational process levels of 

creativity. 

Keywords: criteria of creativity, levels of creativity, forecasting of 

information. 

 

Творческое начало в деятельности преподавателя и студентов есть то 

искомое, которое способно действительно вскрыть внутренние резервы 

обучения и вывести практику на качественно новые конечные результаты. 

Творческая познавательная деятельность студентов есть самостоятельный 

поиск и создание или конструирование какого-то нового продукта (в 

индивидуальном опыте студента - нового, неизвестного для него научного 

знания или метода, но известного, как правило, в общественном опыте). 

Основными критериями творчества в познавательной деятельности 

студента являются: самостоятельность (полная или частичная); поиск и перебор 

возможных вариантов движения к цели (в полном или частичном объеме); 

создание в процессе движения к цели нового продукта (в полном или 

частичном виде). 

Степень полноты самостоятельности, поиска и создания продукта 

определяет уровни творчества - низкий, средний, высокий. 

Творческая деятельность немыслима без осознания цели поиска, без 

активного воспроизведения ранее изученных знаний, без интереса к 

пополнению недостающих знаний из готовых источников, к самостоятельному 

поиску, наконец, без воображения и эмоций. 

В процессе общения со студентами преподаватель может сравнительно 

легко наблюдать и фиксировать проявление всех этих качеств, давать общую 

оценку отношения студентов к учению - является ли оно творческим и 

заинтересованным и в зависимости от этого строить свою собственную 

деятельность по постепенному развитию творческого отношения студентов к 

учению. 

В основе любой творческой деятельности лежит прогноз - предвидение, 

предвосхищение ее вероятных результатов. Поэтому и усвоение студентами 

теоретического материала на творческом уровне непременно предполагает его 

прогнозирование. 
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Прогнозирование информации, еѐ предвосхищение распадается на два 

цикла. Сущность первого цикла - появление в мозгу недостающей 

воспринимаемой информации, а сущность второго - восстановление 

недостающей информации в устной или письменной речи. Прогнозирование 

возможно только на основе репродуцирования. 

Достоверность прогноза, совпадение ожидаемого результата с 

действительным определяется его оптимальным соотношением с репродукцией 

[1]. 

Только на основе процесса усвоения студентами теоретического 

материала - оптимального сочетания репродуцирования и прогнозирования 

можно развивать творческие возможности и способности студентов. 

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского 

института бизнеса управления и психологии разрабатываются и внедряются в 

учебный процесс при преподавании информационных технологий следующие 

уровни творчества: 

низкий уровень - усвоение студентами теоретического материала; 

средний уровень – репродуцирование при выполнении групповых 

практических заданий в учебных аудиториях; 

высокий уровень – прогнозирование при выполнении индивидуальных 

самостоятельных работ. 

Такая организация учебного процесса позволяет решить общую задачу 

прогноза - предвидение условий, средств, форм и содержания деятельности, 

которые являются наиболее благоприятными и оптимальными для развития и 

совершенствования личности в целом, в том числе ее материалистического 

мировоззрения, научных знаний, творческого мышления, познавательных 

интересов, потребностей и способностей. 
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В ходе своего исторического развития отечественное образование 

неоднократно подвергалось реформам, в разной степени и в различных 

аспектах менявшим его направленность, содержание, структуру. В настоящее 

время актуальна разработка новой стратегии развития российского 

образования, которая позволила бы сохранить преимущества традиционного 

российского образования, обеспечив ему в то же время конкурентоспособность 

в современном мире. 

В подписанном Президентом РФ Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

[1], постановляется, что правительству при разработке национального проекта в 

сфере образования исходить из того, что необходимо обеспечить модернизацию 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Успешное решение этих задач зависит от того, в какой степени студенты 

владеют методами научного познания: общими и специфическими, чувственными 

и рациональными, экспериментальными и логическими. 

При специальном обучении студентов методам познания в содержание 

обучения должны, входить и определенные обязательные элементы. Такими 

элементами могут быть: а) специфический понятийный аппарат; б) способы 

распознавания специфических признаков, связей и отношений; в) навыки 

ориентировки в многообразии этих признаков, связей и отношений; г) 

специфические способы описания признаков, связей и отношений; д) 

специфические способы и системы доказательств; е) специфические способы 

формулирования правил и предписаний. 

В процессе усвоения теоретического материала на творческом уровне на 

каждом этапе его прогнозирования студенты должны уметь выполнять 

соответствующие операции. На этапе первичного прогностического отражения 

– перцептивные операции (зрительные, тактильные и др.), мыслительные 

(сравнение, анализ, синтез, абстрагирование) и предметные. На этапе второго 

прогнозирования осуществляется вербализация знаний, и поэтому 

выполняются в основном словесно-логические операции. Но так как 

перцептивные, мыслительные и словесно-логические операции тесно связаны, 

то обучение этим операциям будет взаимно дополнять друг друга. 

Сформулированы и обоснованы основные закономерности соотношения 

репродуктивной и творческой познавательной деятельности: 

1) репродуктивное и творческое познание соотносятся между собой как 

два самостоятельных звена единого целого, причем репродуктивное познание 

выступает как подготовительное звено, а творческое - как основное; 

2) данные два типа познания соотносится между собой как целое с 

элементами в каждой среде: в первом звене в качестве целого выступает 

репродукция, а в качестве его элемента - творчество; во втором звене - 
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наоборот; 

3) оба типа познания соотносятся между собой диалектически динамично, 

с взаимным переходом друг в друга [2]. 

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского 

института бизнеса управления и психологии разрабатываются и внедряются в 

учебный процесс методы репродуктивной и творческой познавательной 

деятельности при проведении занятий по курсу информационных технологий. 

В частности, при преподавании предмета «Информационные технологии в 

менеджменте», студент должен спроектировать виртуальной 

автоматизированное рабочее место менеджера (АРМ), создав следующие 

файлы: 

1. Текстовое описание основных реквизитов и функций объекта 

управления (Microsoft Word); 

2. Не менее четырѐх связанных таблиц СУБД, с вставленными 

графическими объектами или рисунками, кнопочная форма с указанием 

оказываемых услуг и их стоимости (Microsoft Access); 

3. Оформление контрольной работы в виде презентации с эффектами 

анимации и автоматическим переключением слайдов (Microsoft Power Point). 

4. Web – страница (в отдельной папке). 

В данном случае создание АРМ основным, творческим звеном, а создано 

оно может быть только при наличии у студента навыков и знаний по предмету - 

репродуктивного познания. 

Внедрение в данном случае практико-ориентированных образовательных 

программ при обучении информационным технологиям приводит к тому, что 

более глубоко обеспечивается освоение студентами базовых навыков и умений. 
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В последние годы заметно возрос интерес к анализу российского рынка 

бизнес образования. Полученные результаты позволяют выделять основные 

тенденции развития рынка, что облегчает разработку и корректировку 

стратегии образовательных учреждений, предлагающих программы и курсы в 

области менеджмента. 

Среди факторов, влияющих на формирование спроса на управленческую 

подготовку, руководители в первую очередь отметили отсутствие у 

предприятий финансовых возможностей для обучения сотрудников, сложность, 

а порой и невозможность отрыва от работы специалистов для учебы из-за их 

высокой загруженности, незаинтересованность персонала в повышении 

квалификации. 

Наиболее существенные внешние факторы, формирующие спрос на 

бизнес образование, - это отсутствие или недостаточность информации о 

существующих возможностях повысить квалификацию, часто низкая 

эффективность обучения, отсутствие нужны» образовательных услуг. 

Анализируя соответствие существующей системы подготовки 

управленческих кадров спросу на образовательные услуги, необходимо, прежде 

всего, отметить, что пока предприятия в большей мере заинтересованы в 

специалистах, подготовленных для практической работы, в то время как 

образовательные учреждения больше ориентируются на подготовку бакалавров 

и магистров. В области переподготовки и повышения квалификации, по 

мнению большинства руководителей, число слушателей уменьшилось, 

поскольку нет существовавшей ранее системы повышения квалификации. 

Одновременно, предлагается много различных программ и курсов, и обычно 

предложение инициирует спрос. 

По мнению руководителей предприятий, нынешняя система подготовки 

управленческих кадров имеет ряд серьезных недостатков: 

 Многие курсы недостаточно отражают реальные проблемы 

современного бизнеса, тогда как для руководителей сегодня главное - это 

получение конкретных знаний на уровне инструментов деятельности. В то же 

время, далеко не всегда есть возможность практически применить полученные 

в ходе обучения знания. Часто тематика и содержание курсов определяются не 

потребностями слушателей, а возможностями преподавателей. 

 Во многих учебных заведениях отсутствует служба маркетинга. Это 

приводит к тому, что информации недостаточно. У руководителей учебных 

заведений и преподавателей нет четкого представления о рынке 

образовательных услуг и его требованиях. А у потребителей нет полной 

информации о предлагаемых программах и курсах. 

 Остро стоит проблема повышения квалификации преподавателей, так 

как часть из них плохо подготовлена, их знания устарели. У многих из них нет 

реальной связи с бизнесом, часто они основывают свои курсы на старых, 

теоретических знаниях и неэффективных учебных технологиях. 

 Интенсивные методы обучения внедряются пока еще недостаточно 

активно. Повышение квалификации без отрыва от производства, обучение на 

собственном предприятии и обучающее консультирование могут приблизить 

содержание обучения к конкретным условиям и проблемам и экономить время 
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слушателей [1]. 

Для устранения данных недостатков в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» ежегодно проходят научно-практические конференции 

«Актуальные проблемы российского права и законодательства» и «Экономика 

и управление в современных условиях». 

На постоянной основе функционируют программы профессиональной 

переподготовки по специализациям «Психология управления», 

«Государственное и муниципальное управление», «Правовое регулирование 

корпоративного управления».  

Вопросы, решаемые на данных конференциях, профессиональная 

переподготовка преподавателей на факультете психологии и постоянное 

совершенствование уровня профессиональной переподготовки позволяют 

значительно повысить уровень качества бизнес образования в АНО ВО 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». 
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       Проявление негативных функциональных состояний является результатом 

сложного взаимодействия многих факторов, вклад которых определяется 

конкретными условиями существования индивида. В то же время анализ 

функционального состояния работающего человека в условиях реальной 

деятельности с неизбежностью выходит за рамки только физиологических 

представлений и предполагает разработку психологических и социально – 

психологических аспектов этой проблематики. 

Трудовая деятельность проводника пассажирского вагона подвержена  

негативным функциональным состояниям. Обусловлено это такими 

нарушениями организации труда: 
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- недостаточное рабочее пространство (служебное помещение вагона); 

- недостаточное естественное и искусственное освещение; 

- превышен уровень акустического шума и вибраций (шум подвагонного 

оборудования и вагонного оборудования под высоким напряжением); 

- рассогласование ритма сна и бодрствования; 

- ограничение информации; 

- изменение восприятия пространственной структуры (относительно 

окружающего мира, длительное время нахождения в движении над землей).[3] 

       Монотония – это специфическое функциональное состояние, 

характеризующееся снижением уровня жизнедеятельности в результате 

взаимодействия однообразных раздражителей, то есть снижением внешней 

стимуляции. Проявлением рабочей монотонии является притупление остроты 

внимания, ослабление способности к его переключению, снижение 

бдительности, сообразительности, ослабление воли, появление сонливости. При 

этом возникает неприятное эмоциональное переживание, заключающееся в 

стремлении выйти из этой обстановки. Все эти явления быстро исчезают при 

вхождении человека в нормальную внешнюю среду.[1] 

       В частности, некоторые виды труда имеют признаки, позволяющие назвать 

их, независимо от субъективной оценки, монотонными видами труда. К числу 

таких признаков относят: высокую частоту повторения трудовых действий; 

непродолжительный временной цикл выполнения операций; малоэлементный 

количественный состав операций; структурное однообразие трудовых 

действий.[2] 

       Проводники пассажирского вагона в своей трудовой деятельности имеют 

монотонные виды труда. К числу таких признаков можно отнести: 

- структурное однообразие трудовых действий (проводник пассажирского 

вагона в трудовой деятельности действует согласно инструкции ЦЛ-614 и СТО 

ФПК 1.05.006.2015 «Обслуживание пассажиров в поездах формирования 

акционерного общества «Федеральная Пассажирская компания»,  «Требование 

к обслуживанию»); 

- высокая частота повторений трудовых действий (проводник пассажирского 

вагона на протяжении всего пути следования поддерживает контакт с 

пассажирами, выполняя требования согласно инструкции); 

- малоэлементный количественный состав операций (проводник пассажирского 

вагона согласно инструкции производит ряд действий: уборка вагона, посадка-

высадка пассажиров, реализация чайной продукции, предоставление 

информации пассажиру, используя определенный регламент действий). 

Монотонная обстановка также приводит к появлению состояния 

психического пресыщения, связанного с возникновением отвращения к 

выполняемой работе. 

Психическое пресыщение – это психическое состояние, возникающее в 

процессе однообразной деятельности или при длительном выполнении 

субъективно малосодержащей работы. Развитие выраженных форм 

психического пресыщения провоцирует увеличение текучести кадров, 

серьезные нарушения трудовой дисциплины, прогулы, ухудшение социально – 

психологического климата в группе.  
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Состояние пресыщения сходно по своим характеристикам с состоянием 

монотонии. При развитии состояний монотонии и психического пресыщения 

наблюдаются как одинаковые, так и различные изменения ряда показателей.  

Сходство состоит в усилении парасимпатических влияний как реакции на 

однообразие деятельности.  

Различие же состоит в качестве переживаний, связанных со снижением 

эмоционального возбуждения при монотонии и ростом его при пресыщении, 

что нашло отражение в нейродинамических показателях «внешнего» и 

«внутреннего» баланса и времени простой и сложной сенсомоторной реакции. 

Если при монотонии нарастало возбуждение в двигательных корковых центрах 

для повышения тонизации коры, то при пресыщении, наоборот, снижалось 

возбуждение двигательных центров, чтобы уменьшить тонизацию коры 

головного мозга, находящейся в состоянии высокой активации. Отсюда и мерой 

борьбы с состоянием психического пресыщения является прекращение данной 

деятельности.[1] 

Состояние психического пресыщения чаще всего появлялось как 

следствие состояния монотонии, если работа не прекращалась, но могло 

возникать и первично.  

Из выше изложенного можно предполагать, что проводники 

пассажирских вагонов испытывают такое функциональное состояние, как 

психическое пресыщение. Проанализировать это можно исходя из следующих 

показателей: 

- увеличение текучести кадров (число уволенных по собственному 

желанию за последние пять лет возросло на 10%); 

- увеличение нарушений трудовой дисциплины (уволенных по 

дисциплинарным нарушениям по инициативе работодателя за последние пять 

лет возросло на 9%); 

- отсутствие учета индивидуальных особенностей при подборе и 

расстановки кадров. 

Ещѐ одно функциональное состояние – утомление. Утомление давно 

привлекало к себе внимание исследователей. Объясняется это тем, что 

утомление является одним из самых распространенных факторов, 

оказывающих существенное влияние на производительность труда. 

Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под 

влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению 

ее эффективности. Актуальность данного функционального состояния 

определяется тем что, уменьшается сила и выносливость мышц, ухудшается 

координация движений, возрастают затраты энергии при выполнении работы 

одинакового характера, замедляется скорость переработки информации, 

ухудшается память, затрудняется процесс сосредоточения и перераспределения 

внимания.  

В психологии труда утомление рассматривается как особое, 

своеобразно переживаемое психическое состояние включающее следующие 

компоненты: 

1. Чувство слабосилия. Утомление сказывается в том, что человек 

чувствует снижение работоспособности, даже когда производительность труда 

еще сохраняется на прежнем уровне.  
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2. Расстройство внимания. Внимание - одна из наиболее утомляемых 

психических функций. В случае утомления внимание отвлекается, становится 

вялым, малоподвижным, или наоборот, хаотически подвижным, неустойчивым. 

3. Расстройства в сенсорной области. Таким расстройствам под влиянием 

утомления подвергаются рецепторы, которые принимают участие в работе 

4. Нарушение в моторной сфере. Утомление сказывается в замедлении 

или беспорядочной торопливости движений, расстройстве их ритма, в 

ослаблении точности и координированности движений, их деавтоматизации. 

5. Ухудшение памяти и мышления. 

6. Ослабление воли.[2] 

В качестве факторов, предрасполагающих к возникновению утомления, 

выступают: нарушение рационального режима труда, отдыха и питания; 

длительные перерывы между работой (профессиональная дезадаптация); 

остаточные функциональные нарушения (снижение резервов организма) после 

болезни. 

Из выше изложенного можно предположить, что проводники 

пассажирских вагонов испытывают утомление, как функциональное состояние: 

- присутствует нарушение рационально режима труда; 

- нарушение отдыха и питания (ненормированный рабочий день, без 

отведения времени на обеденный перерыв); 

-  вибрация, как неблагоприятный фактор окружающей среды - действует 

на человека по разному, может прямым путем мешать выполнению рабочих 

операций или косвенно отрицательно влиять на работоспособность человека. 

Ряд авторов рассматривают вибрацию как сильный стресс-фактор, 

оказывающий отрицательное влияние на психомоторную работоспособность, 

эмоциональную сферу и умственную деятельность человека и повышающий 

вероятность возникновения несчастных случаев. 

-шум как неблагоприятный фактор окружающей среды. Интенсивный 

шум на производстве способствует снижению внимания и увеличению ошибок 

при выполнении работы. Шум влияет на весь организм человека: угнетает 

центральную нервную систему, вызывает изменение скорости дыхания и 

пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению 

сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни, 

может приводить к профессиональным заболеваниям.  

- повышенное нервно – психическое напряжение (большая 

ответственность за безопасность движения). 

        Таким образом, можно утверждать, что трудовая деятельность проводника 

пассажирского вагона подвержена  проявлениям негативных функциональных 

состояний, таких как монотония, пресыщение и утомление. 
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По мнению специалистов, предлагаемые ассортимент пронизывает всю компанию 

товарная насквозь увеличения и требует управления доля им как единым целым [1].  В то же время 

современные учетом публикации, как правило, содержат определяются множество пищевые практических 

рекомендаций зоны по решению задач и ассортимент оценке сопутствующих результатов на отдельных коммерческие этапах 

процесса управления финансовым ассортиментом риска в различных звеньях обороте логистической 

системы возрастет торговой доля организации [2]. ассортимента Однако методологических разработок, 

планирования позволяющих удовлетворить провести анализ оценить показателей результатов процесса управления крупа торговым 

ассортиментом с данного позиции установления степени масложировые влияния оптовые каждого его этапа молодая в 

контексте обеспечения среднегодовая реализации сбыту конкурентной стратегии, увеличения недостаточно. 

Кроме того, использование понятие кондитерские «результат управления крупа товарным ассортиментом» 

следующие нуждается мебель в уточнении, а совокупность покупателей показателей, рекомендуемых для его 

оценки, в необходимо систематизации предлагаемой и дополнении, что и определяет результате актуальность темы 

спросом настоящего коэффициента исследования. 

вино Оценка формирования ассортимента коэффициент является преимуществами лишь частью мясные оценки и 

анализа ассортиментная эффективности качественный управления ассортиментом. 

право Вопросы, связанные с понятием «движения результат данный управления товарным позволит 

ассортиментом», также товары исследовались товары многими авторами [3]. В товары работе В. Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27811830
https://elibrary.ru/item.asp?id=27811830
https://elibrary.ru/item.asp?id=27811764
https://elibrary.ru/item.asp?id=27811764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26100309
https://elibrary.ru/item.asp?id=26100309
https://elibrary.ru/item.asp?id=26098924
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Степанова и Н. А. Юрищевой, предлагаемых посвященной красноярском управлению ассортиментом следует в 

торговле, качество кондитерские системы ценам управления ассортиментом новой предлагается оценивать 

определение преимущественно изменению по такому показателю показатели, как степень концентрации цено объема товарная 

товарооборота на когда ассортиментной линии. Очевидно, что ассортимента результатом всем 

управления ассортиментом выполнение авторы считают покупных фактические крупа значения этого 

качестве показателя. В зависимости от принадлежности его данный значения показател к заданным в 

работе управления интервалам они делают году вывод мясопродукты о качестве системы масложировые управления в целом 

[3]. взвешенная Вклад характеристики каждой позиции ассортимент в товарооборот на ассортиментной экономически линии торговле, конечно, 

важный провeдeниe показатель, однако организации далеко ется не единственный при оценке итоги результатов 

управления крупа торговым учетом ассортиментом, по которому фрукты можно судить о его 

качестве, четвертый поскольку основные он не позволяет в полной можно мере учесть следующие степень сегментация реализации 

стратегии будет позиционирования и роли товарных макаронные категорий каждого (групп) в обеспече производствании 

намеченного товарооборота. 

Е. товарным Комко относительномва рассматривает работу с качественный ассортиментом в контексте 

наиболее управления структура товарным портфелем реализации и закупками, предполагающими товары оптимизацию компания 

ассортимента. Под результатом одного такой работы она понимает создание командные эффек виноводочная-

тивного ассортимента вино, который будет среднегодовая понятен пищевые и легок в упрапостоянными влении, даст 

требуемый число финансо учетомвый результат и при этом учетом сможет удовлетворять 

декабре потребности сеть покупателей [3]. число Однако обозначенные характеристики обобщив результата виноводочная 

работы с ассортиментом выручка требуют детализации. 

С. В. бренди Сысоева новых, Е. А. Бузукова учитывают пищевые показатели работы 

категорийного прибыль менеджера будет, осуществляющего управление фрукты ассортиментом, как 

показатели взвешенная результатов таблицы управления. Их предлагается труда рассматривать в рамках 

системы «торговая ключевых таблице показателей эффективности перемножения» (Key Performance цена Indicator более, 

KPI). По мнению таблицы авторов, к ним следует относить: спрос процент крупа от прибыли; 

выполнение доход плана по обороту; соблюдение норучетом матива отдельную оборачиваемости; 

процент молочная неликвидного товара; процент замороженные товаров обобщив, отсутствующих в продаже разряду; 

соблюдение бюджета командные закупок рыба; кредиты от поставщиков и т. д. 

Для имеют систематизации показателей результата продукция управления некоторые торговым 

ассортиментом масложировые необходимо старается ориентироваться итого на обозначенные цели пиво управления 

торговым ассортиментом и зависимости логисти прочиеческий подход республики. С этих позиций 

года предлагается ликеры все показатели с определенной показатели долей условности распределить на 

понятие следующие производства группы:  

– показател управленияи прибыли, рентабельности и исстоит пользования сегментация ресурсов;  

– показатели коэффициент товарооборота и структуры ассортимента;  

– фрукты показа преимуществатели скорости коммерческие движения ассортиягоды ментного следует потока;  

– показатели потока затрат и потерь;  

– показатели, мероприятий характериз наиболееующие степень мест соответствия ассортимента 

необходимо стратегии ендаций позиционирования и, высокими соответственно, конкурентной стратегии. 

прежде Подход были к выделению групп собственного показателей согласуется с крупа целями каждом управления 

ассортиментом и продуктовый логистическим подходом, задачами люди которого валовая является 

увеличение подытожив прибыли, сокращение авторами времени благодаря прохождения потока если через 

логистическую оптимизации систему имеют организации при минимальных прeдотвращeниe сопутствующих 

затратах и безалкогольные потерях ассортимент. Показатели товарооборота и его таблица структуры выделены в 

отдельную реализуемую группу прочие, поскольку непосредственно однако характеризуют ассортиментный 

право поток уменьшив по объему и структуре. 

оценим Перечень итого представленных показателей не замороженные претендует на полноту и может 
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осуществление быть складских дополнен по каждому комко выделенному разделу с удовлетворения учетом ассортимент конкретной 

ситуации и зоны видения менеджеров. Некоторые анализ показатели года подобает рассчитывать товары 

как в абсолютном, так и относительном выитого ражении тивного, например, потери от 

согласование дефицита или от иммобилизации точкой оборотных случае средств в запа нныхсах. Кроме того, 

товарная показатели кондитерские рекомендуется рассчитывать как в таблица целом по товарообороту 

торговой точки, так и по имеют принятой творенный структурной единице среднедневной ассортимента: 

товарной семья группе график, направлению, категории (в число рамках категории в 

попозиционном которых разрезе данный в целях проведения будущем их сравнительного анализа). Все 

продаж относительные массовой показатели предлагается основная сравнивать не только с их плановыми 

нравственные значениями подобает, но и со значениями аналогичных когда показателей, опубликованных 

цены соответствующими изменении ассоциациями розничных продукции операторов (если таковые 

рекомендаций имеются опрошенных), либо с эталонными общая значениями, установленными в альтернативный результате средний 

бенмаркинга для анализируемого рисунок формата торговли. Предлоотношение женный удовлетворять подход к 

проведению исследуемый анализа результатов пищевые управления составила ассортиментом дает подытожив возможность 

системно подойти к договорная анализу потребление вклада каждого ворение структурного подразделения 

запасов торговой выделению организации, а также крупа ответственных лиц, в достижении того или 

частота иного труда результата в управлении себестоимость торговым ассортиментом, что творенный позволит фрукты 

повысить его эффективность и оберезультатов спечить реализацию конкурентной вкусовые стратегии разработка 

в той мере, в которой сопутствующих это зависит от управления прeдотвращeниe ассортиментом семья. 
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производительности труда не менее, чем на 5% на период от 2018 до 2024 года   

не может быть осуществленной без изменений в деятельности социальных 

институтов вообще, а социальных институтов образования и науки в частности.  

Для решения этих проблем предлагается  «Форсайт-концепция - 

«Опережающая социализация».  Важно, что еѐ применение в системе 

подготовки специалистов на экономическом факультете СИБУПа показало 

позитивные результаты.  Это стало возможным благодаря реализации 

«Форсайт-Проекта «Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической  науки в подготовке 
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экономических и управленческих специалистов  к созданию конкурентных 

преимуществ». 

Ключевые слова: концепция; опережающая социализация; специалист; 

образ; управленческо-профессиональная деятельность; конкурентные 

преимущества. 

 

"FORSYTHE DETERMINANT – "USE OF AN IMAGE OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY – A CONDITION OF MOTIVATIONAL INFLUENCE IN THE 

ADVANCING SOCIALIZATION IN TRAINING OF COMPETITIVE 

EXPERTS" 

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

Abstract: the demand of annual increase in labor productivity not less, than for 

5% cannot be from 2018 to 2024 years carried out without changes in activity of 

social institutes in general, and social institutes of science and education in particular. 

For the solution of these problems Forsythe concept - "The advancing socialization" 

is offered ". It is important that its application in the system of training of specialists 

on economics department СИБУПа showed positive results. It became possible 

thanks to realization "Forsythe Project "Use of direct productive force of personally 

focused sociological science in training of economic and administrative experts for 

creation of competitive advantages". 

Keywords: concept; the advancing socialization; expert; image; administrative 

professional activity; competitive advantages. 

 

В Указе Президента Российской Федерации «О Национальных целях и 

Стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года отмечена необходимость существенных изменений в 

подготовке специалистов. Согласно имеющихся ряда «форсайт-детерминант», 

начальным ключевым звеном должна выступать  модернизция 

социализационных процессов, а именно: переход от концепции подготовки 

выпускника вуза к успешному трудоустройству к концепции «Опережающая 

социализация» - подготовка специалистов со способностями создавать и 

применять конкурентные преимущества. Опережающая социализация  

формирует высококачественные профессиональные знания и умения у 

специалистов,  обеспечивает осознанное выделение реальной связи 

характеристик профессиональной деятельности с параметрами общественной и 

личностной значимости. Еѐ применение позволяет преодолеть ряд 

противоречий, сложившейся системе подготовки специалистов. 

Многие исследователи едины в утверждении, что обучение в вузе должно 

иметь целостный характер, но реальный учебный процесс является зачастую 

(или почти всегда) корпускулярным, когда изучение различных дисциплин не 

связано друг с другом, содержание теоретических и практических курсов 

разорвано, разнесено в изучении и по времени, и по внутреннему наполнению, 

которое представлено студентам как изолированное, не взаимосвязанное. В 

этом случае цели обучения не отражают в полной мере социальные функции 

будущей практической деятельности и в результате образуются понятия 

теоретического характера, которые в столкновении с действительными 

материальными условиями не могут ориентировать специалиста. 
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 Исследователи рассматривают профессиональное сознание как 

структуру, интегрирующую различное профессиональное содержание, но 

это образование имеет внеситуативный характер более полного 

использования потенциала не может не опираться на креативность личности; 

в-четвертых, исследование креативности обучающихся становится 

имманентным компонентом социализационного процесса, ориентированного 

на подготовку специалистов для создания конкурентоспособных предприятий и 

формирование основ конкурентоспособности страны в целом. 

С этих позиций представляют особый интерес социологические данные о 

компонентах креативности и востребованности сотрудничества преподавателей 

и руководства вуза для их использования в процессах формирования 

инновационного потенциала у студентов (табл. 1.2,3). 

Социологические данные реализации концепции «Опережающая 

социализация» показывают возможности их  дифференциации по трем осно-

ваниям и представленные в табличной форме, показывают, что, во-первых, 

студенты имеют творческие идеи; во-вторых, они полагают возможным 

использование имеющихся идей; в-третьих, они предрасположены к 

взаимодействию как с руководством вуза, так и с преподавательским фактором 

для творческого сотрудничества; в-четвертых, согласно табличным данным, 

потенциальное творческое сотрудничество может быть ориентировано на 

разные формы и уровни, необходимые для формирования инновационного 

потенциала. 

Необходимость формирования профессионального сознания - факт, 

очевидный для представителей рассмотренных концепций. Но данной 

констатацией и ограничивается разработка этой проблемы. В ряде 

исследований подчеркивается, что неотъемлемой составляющей становления 

профессионала является развитие представлений о конкретных компонентах 

профессиональной деятельности. 

Но, даже будучи исчерпывающими, они остаются знаниями об отдельных 

частных фрагментах профессиональной деятельности и не могут служить 

обобщенной характеристикой процесса формирования профессионализации. 

Такой характеристикой являются структуры профессионального сознания, 

отражающего профессиональную деятельность в целом, интегрировано и 

системно. 

Например, анализируя проблему выбора профессии, авторы отмечают, 

что важным является и то, что образ профессии как когнитивное и 

эмоциональное образование в определенной мере меняет систему общих 

ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей. Раньше 

идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных 

людей и их профессиональной «биографией», их определенными 

профессиональными ценностями (иногда это был собирательный образ, но он 

обладал той конкретностью, которая способствовала процессу идентификации. 

Сейчас можно наблюдать, что в некоторой степени «идеальный образ 

профессионала» заменен на «идеальный образ жизни» (американский, 

европейский, «новых русских» и др.). 

Неопределенность ценностных представлений о самой профессии 

смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с 
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помощью профессии. Таким образом, профессия уже выступает как средство 

для достижения этого образа жизни, а не как существенная часть самого образа 

жизни. 

В других источниках исследования образа профессиональной 

деятельности подчеркивается роль внутреннего образования, которое имеет 

характер обобщенности и отражает становление профессионального сознания 

как субъектного, личностного процесса, с одной стороны, и соответствует 

внешнему, специфическому содержанию конкретной профессиональной 

деятельности с другой стороны. 

В качестве такой структуры у обучающихся выделяют образ будущей 

профессии, который является отражением в сознании студента основного 

содержания его будущей профессиональной деятельности. Значение данной 

структуры сознания для профессионального становления связано с 

содержанием образной формы субъективного отражения в целом. Образ 

определяется как субъективная картина мира или его фрагментов.  

Другая группа исследователей предлагает под образом в широком 

смысле, понимать не только конкретные, но и общие представления, а также 

абстрактные понятия. Особый интерес в этом аспекте представляют мысли  

А.Н. Леонтьева, связанные с выдвижением гипотезы об образе мира как 

многомерном образовании, целостной, многоуровневой системе представлений 

о мире, о других людях, о себе и своей деятельности. Мы рассматриваем образ 

профессии у студентов как фрагмент данной системы, включающий в себя 

представления, связанные с предстоящей профессиональной деятельностью. 

Включение в практическую деятельность (одной из форм которой является 

профессиональная деятельность) обеспечивается участием целостного образа 

какого-либо явления в разработке познавательных гипотез, выступающих в 

качестве начального звена процессов построения нового образа.  

Непрерывное генерирование взаимосвязанной системы познавательных 

гипотез, идущих навстречу внешним стимулам, является выражением активной 

природы образного отражения. Образ, являясь порождением практической 

деятельности, оказывает на нее обратное воздействие, определяя ее 

направленность и избирательность.  

Активная роль образа проявляется в том, что сформировавшийся образ 

некоторого явления (в том числе профессиональной деятельности) определяет 

характер действий человека по отношению к данному явлению.  

Образ будущей профессиональной деятельности есть представление цели 

деятельности учения. Это способ осознания желаемого конечного результата 

собственной деятельности по освоению профессии. 

Любая деятельность предполагает: 1) наличие объекта деятельности той 

конкретной сферы, где деятельность разворачивается; 2) цели –  результата, 

который должен быть достигнут; 3) средств деятельности как операциональной 

составляющей (по А.Н. Леонтьеву). Все эти компоненты должны быть 

представлены в сознании личности. Иначе возникает «неадекватность того 

смысла, который приобретает для человека его деятельность и ее предмет их 

объективному значению» есть проявление дезинтеграции сознания. 

В итоге видно, что компонентами образа профессии являются цели 

профессиональной деятельности, средства, используемые специалистом в этой 
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области, и ее специфическая предметная область - набор взаимосвязанных 

признаков, свойств вещей, процессов, явлений, как бы «противостоящих» 

человеку в труде.  

Под целями профессиональной деятельности в образе профессии 

понимается отражение в сознании студента социального смысла данной 

профессии, ее значения для общества, ее специфических задач. Это есть 

понимание роли профессии в общественном производстве, что достигается 

путем раскрытия внутренних связей между осваиваемой деятельностью и ее 

местом в обществе.  

Средствами здесь является все то, что использует профессионал для 

реализации своих функций - от конкретных инструментов («внешние» 

средства) до обобщенных представлений о возможных способах деятельности 

(«внутренние» средства). По мнению исследователей, средством труда можно 

считать любую реальность, дающую возможность человеку взаимодействовать 

с предметом труда сообразно его цели. 

Наконец, знание того особого круга явлений предметного мира, с 

которым оперируют представители данной профессии, есть третий компонент 

образа будущей профессии - предметная часть. 

Выделенные составляющие образа профессии (цели, предмет, средства) в 

целом охватывают содержание конкретной профессии. К ним нельзя свести все 

многообразие реальных профессиональных ситуаций, но они отражают именно 

существенные, закономерные, обязательные моменты, конституирующие 

профессиональную определенность и специфику, отличающую данную 

профессию от других видов профессиональной деятельности. Это устойчивое и 

обобщенное содержание профессии. Оно относится к внутреннему, 

субъективному плану, отражает профессиональную специфику и может быть 

объективировано, вынесено вовне. Этим требованиям удовлетворяют такие 

составляющие внутреннего плана профессионализации, которые обладают 

свойствами устойчивости и обобщенности и характеризуют существенные, 

необходимые элементы профессии, не зависящие от частных, изменяющихся 

условий.  

Мы выделяем такой компонент профессионального сознания у 

начинающих специалистов на этапе обучения в вузе, как образ будущей 

профессиональной деятельности. Это образование выполняет функции 

интеграции, объединения разрозненных знаний и умений, обретенных в 

различных учебных ситуациях, в единое целостное представление об изучаемой 

профессии. Образ профессии есть отражение в сознании студента наиболее 

значимого содержания профессии, и это есть основа, благодаря которой новые 

знания не остаются разрозненными, а интегрируются в целостную структуру.  

Образ профессиональной деятельности - это целостное представление 

базовых компонентов профессии, связанные фрагменты единой структуры, 

реализуемые личностью, как на предприятии, так и в свободное время, как 

использование своего потенциала, так и возрастание своих сущностных сил. 

Представляет особый интерес мысль о том, что образ профессиональной 

деятельности – это более широкое явление, чем профессия, 

образованность, полученная в специальном учебном заведении. Кроме 

этого авторы выделяют форму и содержание существования профессии. Не 
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подвергая сомнению этот вывод, заметим, что может быть множество позиций 

по столь сложному явлению, каким выступает проблема формирования 

качественного специалиста, способного более полно использовать свой 

потенциал. 

Формирование образа профессиональной деятельности заключается в 

объединении различных сведений о профессии воедино, установлением их 

взаимосвязи, что позволяет определить значение каждого нового знания в его 

отношении к уже имеющемуся содержанию основных структурных элементов 

(цель, предмет, средства). В свою очередь, это содержательное обогащение 

становится способом развития самого образа профессиональной 

деятельности, его насыщения новыми представлениями, которые требуют 

нового обобщения, формирования концептуальных структур более высокого 

уровня. 

Предлагаемый исследователями подход к анализу значения такой 

психологической структуры, как образ будущей профессиональной 

деятельности, соотносится с современными представлениями о роли «образа 

собственного будущего» в регуляции социального поведения. Ряд авторов 

рассматривает концепцию собственного будущего как обобщенную систему 

представлений человека о своем собственном будущем. Как элемент структуры 

личности концепция собственного будущего имеет особое значение для 

процессов, связанных с выбором и принятием решений, постановкой задач.  

В нашем случае область будущего формируемого конкурентоспособного 

специалиста конкретизирована в профессиональном отношении, что определяет 

ее содержательную специфику.  

Формирование образа профессиональной деятельности у студентов 

включает в себя процессы наполнения личностным смыслом определенных 

объективных свойств, характеризующих род занятий, которые обретают 

внутреннее значение для студентов. Полнота и многосторонность 

представлений об образе профессиональной деятельности являются условиями 

качества формирования конкурентоспособных специалистов. 

Таким образом, правомерно вести речь не только об образе 

профессиональной деятельности, но ее особенном – конкурентном образе 

профессиональной жизнедеятельности. Данное понятие уже понятия «образ 

профессиональной деятельности». Однако «конкурентный образ 

профессиональной жизнедеятельности» по отношению к понятию «образ 

профессиональной деятельности» выступает определяющим фактором его 

характера.  

Формирование представлений о содержании, технологиях, способах, а 

также роли специалиста на предприятии является условием эффективности 

учебно-познавательной, научно-исследовательской, модельно-проектировоч- 

ной, интенсификационно–преподавательского «со-творчества» преподавателя и 

студентов, методико-диагностической деятельности в вузе. Отсюда вытекает, 

что полнота и многосторонность образа будущей профессиональной 

деятельности у студентов могут рассматриваться как характеристика состояния 

процесса обучения.  

Итак, формирование образа профессиональной деятельности у студентов 

- одна из существенных характеристик социализационного процесса в вузе. Это 
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критерии профессионализации студента, его готовности к выполнению 

определенных социальных функций. Сформированный образ 

профессиональной деятельности есть сложное социальное явление, имеющее 

свой путь развития, свой процесс становления. 

Следовательно, можно четко обозначить совместные и раздельные 

функции преподавателей и студентов. Для преподавателя является 

необходимым знание закономерностей формирования личности профессионала, 

выделение основных этапов этого процесса, их психологических 

характеристик, нахождение и описание важнейших факторов, оказывающих 

положительное влияние на становление профессионала, либо тормозящих этот 

процесс. Преподаватель выступает не только в роли «информатора», несущего 

совокупность знаний по своей предмету, но и в качестве субъекта управления 

процессом формирования и коррекции образа профессиональной деятельности 

будущего специалиста.  

Несомненно, что реализация такого подхода дает возможность 

оптимизировать этот процесс осознания образа профессиональной 

деятельности специалиста. 

С точки зрения онтогенетического развития субъективный образ 

предполагает интериоризацию схем действия с внешними предметами и 

порождение внутреннего плана деятельности из реальных предметных 

действий. Таким образом, расширение внешней, предметной деятельности 

является основным способом развития ее образной компоненты. При 

формировании образа происходит преобразование структуры предметной 

деятельности в структуру внутреннего плана сознания. Следовательно, 

этапность становления образа профессии отражает овладение реальной 

профессиональной деятельностью, и, наоборот, по внешним проявлениям при 

выполнении профессиональной деятельности можно судить о 

сформированности соответствующих внутренних структур. 

Конституирующей чертой деятельности является ее содержательность. 

Когда характеристика деятельности включает в себя проблему выявления ее 

конкретной цели деятельности, тогда ее внутреннее основание - 

мотивационные процессы имеют достаточное развитие. 

Итак, можно констатировать, что важное значение в познании и 

коррекции формы и содержания профессиональной деятельности специалиста 

является использование механизма развития внутренней детерминации его 

деятельности. 

Механизм развития внутренней детерминации позволяет структурировать 

различные неоформленные побуждения и стремления студентов, придать им 

организованный характер и позволяет разворачивать целостную 

целенаправленную деятельность. Он позволяет включить в действие средства 

мотивационной организации поведения, развертывания функционального 

потенциала человека. 

В этом случае образ - цель, то есть представление результата 

деятельности, является системообразующим фактором мотивационных 

процессов и имеет мотивационную функцию, обуславливающую глубину и 

многосторонность, содержание и форму профессиональной деятельности 

специалиста. 



241 

 

Представление студентов о профессиональной деятельности 

выполняют функцию целеобразования. Степень сформированного образа 

профессии определяет уровень отчетливости цели деятельности студента. 

Развитие этих представлений, насыщение их профессиональным содержанием 

позволяет уточнить цель деятельности и таким образом оформляет процессы 

внутренней детерминации, то есть имеет мотивирующее значение. В процессе 

интериоризации человеком объективно существующих в обществе ценностей 

последние приобретают побудительную силу и становятся реально 

действующей внутренней детерминацией деятельности. 

Образ профессиональной деятельности обладает мотивационным 

значением, его сформированность характеризует степень интериоризации 

данного содержания человеком и, следовательно, возможность сознательного 

отношения к нему и его побудительной силе.  

Таким образом, развитие образа профессии становится способом развития 

системы внутренней детерминации. Опережающее сознание - это не только 

отражение, но и отношение человека к окружающему его миру, а значит, 

сопряженные процессы развития представлений об определенном явлении и 

отношения к нему следует изучать в системе.  

Исходя из этих положений, имеют особый интерес социологические 

данные о представлениях студентов о потенциальных возможностях их 

профессиональной деятельности (см. табл. 1). 

Табл. 1 

Социологические данные о мотивационной роли образования в 

достижении  жизненного успеха  специалиста 
Утверждения Потоки ЭФ СИБУПа 

 

Юноши 

127М/127Э 

Девушки 

127М/127Э 

Да -/- 33,3/40,0 

Нет 100,0/66,7 50,0/40,0 

Трудно сказать -/33,3 16,7/20,0 

Социологические данные свидетельствуют о том, что  только  33,3% 

девушек127 М потока   и 40,0% девушек127Э потока полагают, что их 

социальное положение находится в зависимости от уровня образования.  

В то же время, около 60,0%  девушек и  100,0%   юношей 127М и 127Э 

потоков   не видят  наличие социального положения  от уровня образования.  

 Поэтому становится необходимым внесение корректив в их 

мировоззренческий компонент. Они окажут влияние не только на их 

представления о роли образования в жизнедеятельности общества, но и окажут  

на возрастание  роли образования в мотивационном компоненте формирования 

специалистов.  

Табл. 2 

Социологические данные о  роли добросовестного профессионального 

труда в достижении высокого положения специалиста  в обществе 
Утверждения Потоки ЭФ СИБУПа 

 

Юноши 

127М/127Э 

Девушки 

127М/127Э 

Да 50,0/33,3 50,0/60,0 
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Нет 25,0/33,3 -/- 

Трудно сказать 25,0/33,3 50,0/40,0 

Согласно социологическим данным,  50,0%   юношей и 50,0% 

девушек127 М потока , 33,3% юношей и 60,0% девушек127Э потока полагают, 

что  социальное положение находится в зависимости от профессионализма и 

качества их  труда. Они предполагают, что их успех  неотделим от таких 

личностных качеств, как честность и производительность труда.  

В то же время, другая часть юношей и девушек, составляющая от 50,0 до 

67,0%  не отмечает наличие этой связи. Отсюда вытекает вывод о том, что 

компонент «честности и производительности труда» не является в 

детерминантой  качественного состояния социализационного процесса. 

В целях преодоления этой ситуации полагаем, что это может быть 

актуализация или конкурентная актуализация роли «честности и 

производительности труда» в их профессиональной деятельности. 

Табл. 3 

Социологические данные о планах реализации  

респондентов образа своей управленческо - профессиональной деятельности 
Направления и  

области реализации планов 

Потоки ЭФ СИБУПа 

Юноши 

127М/127Э 

Девушки 

127М/127Э 

1. Продолжу учебу дальше 25,0/- 33,3/- 

2. Пойду работать 75,0/66,7 83,3/80,0 

3. Позволю себе отдохнуть  25,0/66,7 16,7/20,0 

4. Обзаведусь семьей и займусь домашними делами - 16,7/40,0 

5. Займусь собственным бизнесом 50,0/66,7 33,3/40,0 

Интегральные значения активного планирования 

студентами своей жизнедеятельности 

 

96,8/115,5 

 

98,6/100,0 

Разрывы в интегральных значениях 19,3% в пользу 

юношей 127Э 

потока 

1,4% в пользу 

девушек 127Э 

потока 

Разрывы в интегральных значениях: 

1.На потоке 127М у юношей показатели на 1,9% выше, чем у девушек. 

2. На потоке 127Э у юношей показатели на 15,5% выше, чем у девушек. 

Социологические данные о планировании форм и видов 

профессиональной деятельности  формирующимися специалистами, отражают  

профессиональные и гендерные особенности. Например, 25,0% юношей и 

33,3% девушек 127М потока намечают продолжение повышения своего 

образования и профессионализма, а на потоке 127Э таких студентов нет. 

Количество юношей, предполагающих занятие самостоятельным 

бизнесом, на 127М потоке  и 127Э в 1,5 раза больше, чем девушек.   

Анализ социологических интегральных показателей показывает 

следующее: 

1. На потоке 127М у юношей показатели на 1,9% выше, чем у девушек. 

2. На потоке 127Э у юношей показатели на 15,5% выше, чем у девушек.  

Исходя из выводов п.1.2. вытекает, что у студентов существует 

зависимость планирования своей жизнедеятельности от уровня знания о 
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направлениях реализации своих жизненных интересов, а также от их гендерной 

принадлежности.  

          Несомненно, что в этом аспекте правомерно вести речь о реализации роли 

преподавателей, т. е. о возрастании роли преподавательского фактора в 

определении студентами направлений реализации образа своей 

профессиональной деятельности. 

       Определение студентами направлений реализации образа своей 

профессиональной деятельности является условием и фактором повышения 

эффективности социализационного процесса в вузе. 

      Социологическая информация позволяет провести важную 

дифференциацию всего массива девушек и юношей: во-первых, это те, кто 

наметил занятие самостоятельным бизнесом, характеризовать их личностей с 

активной позицией; во-вторых, юношей и девушек, затрудняющихся с 

определением своего отношения и роли в самостоятельном бизнесе. 

      Так как в институте целенаправленно осуществляется реализация 

концепции «Опережающая социализация» то полученные социологические 

данные,  выступают «форсайт-детерминантами» обеспечения еѐ 

эффективности. А реализация концепции «Опережающая социализация»    

предстает как сложное системно-комплексное явление. 

       Реализация концепции «Опережающая социализация»  в системе 

подготовки специалистов на экономическом факультете показала позитивные 

результаты.  Важно, что в вузе используется Проект «Применение 

непосредственной производительной силы личностно ориентированной 

социологической  науки в подготовке экономических и управленческих 

специалистов  к созданию конкурентных преимуществ». Согласно  полученным 

данным, значительная часть студентов проектирует свою жизнедеятельность  в 

качестве директоров и специалистов предприятий, имеющих потенциальные 

способности для создания и применения конкурентных преимуществ. 
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Преступления, совершаемые против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности детей являются общественно опасными и требуют к себе 

особого внимания.  Результаты насильственных преступлений наносят 

серьезный вред психологическому и физическому развитию ребенка и 

представляют большую угрозу обществу [4]. Мы считаем необходимым 

обратиться к личностной характеристике педофила и их жертв.   

Основным акцентом в понимании мотивов и целей преступлений против 

детей допубертатного или раннего пубертатного возраста является личность 

педофила. Б.Ю. Берзин,   проведя исследование личностных особенностей  

индивидов, совершивших преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, выявил следующие характеристики. У педофилов часто 

проявляется неустойчивое эмоциональное состояние, они склонны к 

аффективному реагированию, что обусловлено  повышенной тревожностью, 

ощущением угрозы со стороны окружающих, неуверенностью в своем 

биологическом и социальном статусе. Поведение педофилов, зачастую, 

отличается крайней конфликтностью, недоброжелательностью и 

агрессивностью. Агрессивность может быть как прямая, так  и косвенная, она 

может принимать различные формы, все зависит от степени социализации. 

Агрессия связанна с компенсацией своей неуверенности. Для индивида 

характерна раздражительность, враждебность, вспыльчивость, напряженность, 

критичность в социальных контактах, подозрительность к поведению других 

людей. Чаще всего в обществе чувствуют себя неуверенно, боятся общения и 

сексуальных связей с противоположным полом. Тяжело переживают неудачи, 

не верят в себя и свои возможности, решения принимают с крайней 

осторожностью. Лица склонные к педофилии имеют богатое воображение, им 

свойственна поглощенность идеями и фантазиями [1].  Их сексуальный выбор 

падает на ребенка,  так как он отличается доверчивостью, склонностью 

подчиняться, незрелостью, неспособностью оценить сложившуюся ситуацию.  

Проанализировав особенности детей, ставшими жертвами преступных 

посягательств, С.Л. Дадаев выделил следующие типы:  

Первый тип - это случайный, он  же является одним из самых 

распространенных.  

Второй тип – это дети с пониженной социально-психологической защитой.  

Третий тип - это жертвы с отсутствующей социально-психологической 

защитой [2].   

Жертву педофил выбирает по ее виктимному поведению, которое чаще 

всего формируется под воздействием определенных негативных факторов. В 

сознании ребенка формируется жизненный сценарий, в котором он 

воспринимает  себя как жертву. Риск формировании виктимности повышается у 
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детей с деструктивными детско-родительскими отношениями. Чаще всего это 

неблагополучные семьи, где у родителей есть  алкогольная, наркотическая 

зависимость и контроль за ребенком значительно ослаблен.  В группе риска так 

же находятся дети из неполных семей, где у ребенка нет полноценной 

эмоциональной, социальной поддержки, результатом чего является 

эмоциональная изоляция, жестокое обращение.  Внушение ребенку 

неправильных поведенческих установок так же способствует развитию 

виктимности, в частности, когда родители воспитывают ребенка как покорного 

и нетребовательного и ребенок начинает жертвовать своими интересами во 

благо других.   

И.А.Захарьева выделила психологические факторы виктимности 

несовершеннолетних жертв изнасилования: особенности развития 

самосознания (неадекватная самооценка, искажение образа Я); 

несформированность ценностно-ориентировочной сферы, которая связана с 

возрастными особенностями; доминирование  мотивационно-потребностной 

сферы проявляющаяся чаще всего в незрелости социальных установок;  

характерологические особенности такие как: социальная робость, 

подозрительность, агрессивность, неуверенность в себе и  конформность; 

особенности эмоционально - волевого реагирования, обусловленные 

повышенной невротичностью , напряженностью, депрессивностью и 

раздраженностью. Амбивалентность чувств к родителям, особенно к отцам, 

которая обусловлена неадекватным родительствованием, то есть 

эмоциональной депривацией, автономностью родителей, 

непоследовательностью в воспитании и враждебностью отцов, воспитание либо 

по типу "заброшенного ребенка", либо открытая и скрытая гиперопека; страх 

столкнуться с непониманием, неприятием и психическим насилием; чувством 

беззащитности, ненужности, равнодушия [3].  

Необходимо в заключении отметить, что особое внимание должно быть 

уделено воспитанию ребенка, детско-родительским отношениям детей из 

неполных и неблагополучных семей,  так как именно эти дети находятся в 

группе риска. Не менее важным является  необходимость информирования 

ребенка о навыках обеспечения собственной безопасности. Нельзя оставлять 

без внимания и личность педофила, раннее выявление сексуального 

заболевания поможет спрогнозировать педофильное поведение и остановить 

личность,  страдающую педофилией до совершения им сексуального 

преступления против ребенка.  
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В современном обществе государственную гражданскую службу принято 

считать консервативной и закрытой сферой деятельности, в которой 

совершенно не применяются современные технологии управления персоналом. 

Однако, данный стереотип не соответствует действительности. Стратегия 

развития России до 2020 года предполагает переформатирование 

государственной гражданской службы (далее – государственная служба) на 

открытость, престижность, конкурентоспособность и ориентированность на 

результат. Важнейшим провозглашенным принципом государственной 

кадровой политики на сегодняшний день является качественное обновление 

кадрового потенциала органов государственной власти, внедрение 

инновационных технологий управления персоналом. Одной из таких кадровых 

технологий на государственной гражданской службе является оценка 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих (далее – государственные служащие). 

Особенностью подхода к оценке государственных служащих является 

возможность применения разработанной Министерством труда и социальной 

защиты РФ Методики комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих, которая основывается на передовом 

зарубежном опыте крупных корпораций и предполагает получение информации 

по трем блоковым элементам: квалификация, профессиональные компетенции, 

эффективность и результативность государственных служащих. В качестве 

возможностей комплексной оценки для работодателя выступает возможность 
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объективно оценить потенциал и ресурсы работника, а для самого работника – 

определить уровень своих компетенций с целью дальнейшего развития. 

Сегодня во всем мире в центре внимания HR-специалистов находятся 

компетенции. Оценка по компетенциям дает более точный прогноз успешности 

человека в профессиональной деятельности. Компетенции – это интегральное 

качество личности, которое описывается в терминах наблюдаемого поведения. 

Но сначала их нужно выделить. Есть два подхода к формированию модели 

компетенций: аналитический (зависит от качеств лучшего работника) и 

прецедентный (зависит от самой работы). Компетенции всегда описываются 

через название, определение и поведенческие индикаторы. 

Компетентностный подход к оценке персонала предполагает, что мы 

оцениваем не тех, кто уже делал аналогичную работу и показывал высокие 

результаты на предыдущем месте работы или на предыдущей должности, а тех, 

кто сможет сделать ту работу, которую нам необходимо. Оценка происходит по 

компетенциям, которые нужны для новой деятельности. Основной подход – это 

ориентация на будущее, а не на прошлые достижения и заслуги. Если 

представить оценку человека в виде модели айсберга, то оценка знаний, 

умений, навыков, мотивации, ценностей это оценка подводной его части – 

предпосылки к эффективному поведению (способность человека достигать 

поставленные цели), то оценка компетенций это надводная часть – само 

эффективное поведение.  

На государственной службе оценка профессиональных компетенций 

государственных служащих представляет собой сравнение и анализ 

профессиональных компетенций, проявленных государственными служащими 

в ходе профессиональной служебной деятельности, модели профессиональных 

компетенций. Выделяют три группы профессиональных компетенций 

государственных служащих: общие, прикладные и управленческие.  

Формирование модели компетенций осуществляется экспертами 

(государственные служащие, их непосредственные и вышестоящие 

руководители, специалисты в области оценки), которые сопоставляют 

возможные прикладные и управленческие компетенции методом ранжирования 

или попарного сравнения. По результатам оценок всех экспертов в модель 

компетенций для каждой должности государственной службы включаются 

десять профессиональных компетенций (три обязательных общих (ориентация 

на результат; укрепление авторитета государственных служащих; 

межличностное понимание, стиль общения) и семь прикладных и (или) 

управленческих, набравших наибольшее суммарное итоговое значение). 

Разработанная модель компетенций прикладывается к должностному 

регламенту по каждой должности государственной службы.  

Комплексная оценка государственного служащего осуществляется 

методами оценки наличия требуемых профессиональных компетенций, 

включающими тестирование, интервью, написание эссе или реферата, 

подготовка проекта документа или презентации, кейсы и т.п. Выбор 

конкретного метода оценки зависит от целей процедуры оценки, бюджета, 

требуемой глубины и количества человек и во многом определяется 

концепцией кадровой политики, имеющей открытую или закрытую форму. Из 
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всей палитры инструментов оценки наиболее эффективным является центр 

оценки (ассессмент-центр).  

Ассессмент-центр это на сегодняшний день самый традиционный, очень 

технологичный метод оценки компетенций, когда моделируются ситуации, с 

которыми человек будет сталкиваться в той должности, на которую его 

оценивают. Центр оценки является процедурой с очень жесткими правилами. 

Это множественный процесс оценки. Множественность проявляется в том, что 

используется несколько инструментов оценки одной и той же компетенции. 

Одна компетенция исследуется минимум три раза в разных упражнениях. Это 

обязательное правило, которое и дает такую высокую валидность этого метода. 

Более того, множественность проявляется в том, что привлекается несколько 

оценщиков (асессоров) и ни один из оценщиков не владеет полностью 

информацией о каждом участнике. Это повышает объективность, так как 

оценивает не один человек, а несколько. На одного асессора приходится 2-3 

участника группы. Каждый асессор должен увидеть каждого участника оценки 

минимум в одном упражнении, решение всегда принимается коллегиально 

путем обсуждения, а не выведения средних арифметических значений. 

Ассессмент-центр это всегда группа от 4-х до 6-ти человек. После каждого 

моделирующего упражнения проводится интервью. В центре оценки должно 

быть минимум 3 упражнения, которые моделируют работу индивидуально, в 

паре и в группе. Ассессмент-центр самая дорогая процедура, но она и самая 

глубокая. Если нужно принять качественное решение о том, кого назначить на 

вышестоящую должность, то применяется этот метод.  

В Самарской области оценка государственных служащих методом центра 

оценки проводится на базе государственного казенного учреждения 

«Самарский региональный ресурсный центр» (далее – Самарский РРЦ). 

Оцениваются профессиональные, личностные и групповые компетенции.  

Оценка профессиональных компетенций (знаний и навыков) 

государственных служащих проводится с помощью тестирования на 

компьютерной программе INDIGO. Тестируемому предлагается ответить на 15 

вопросов по четырем блокам (русский язык, законодательство РФ, 

информационно-компьютерные технологии, профильный блок).  

Личностные компетенции оцениваются путем проведения 

психологического тестирования на лицензированной компьютерной программе 

Psychometric Expert при сопровождении дипломированных психологов с 

использованием различных психологических методов и методик. Данная 

оценка проводится только со специалистами, замещающими высшую группу 

должностей. 

В сентябре 2018 года на базе Самарского РРЦ оценка личностных 

компетенций государственных служащих прошла в новом формате. 

Управленческие и личностные компетенции специалистов одного из ведомств 

Самарской области оценивались методом групповой дискуссии. Участникам 

под наблюдением экспертов предлагалось решить конкретные ситуации и 

предложить решение обозначенных проблем.  

Групповые компетенции оцениваются методом экспертных оценок. 

Сравниваются данные, полученные от экспертов с профильным стандартом к 

должности. Оценивают коллеги, вышестоящий руководитель, 
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непосредственный руководитель, сотрудник кадровой службы, представитель 

профсоюзной организации и т.п. По итогам оценки экспертами заполняется 

таблица, в которой проставляется количество набранных государственным 

служащим баллов по каждому из критериев оценки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная служба 

в России постепенно развивается и совершенствуется. Если раньше многие 

чиновники знакомы были с современными методами оценки персонала только в 

теории, то сейчас они применяются на практике. Традиционная на 

государственной службе оценка уровня профессионализма государственного 

служащего в форме аттестации подкрепляется результатами комплексной 

оценки, содержащими перечни наиболее развитых и требующих развития 

профессиональных компетенций. 
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О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-

Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого 

общения». Однако для современного человека, на сегодняшней день, общение 

не столько роскошь, сколько постоянная жизненно – важная и 

профессионально необходимая потребность [1].  

Общение имеет свои функции, средства, виды и типы, каналы, фазы. По 

своим формам и видам общение чрезвычайно разнообразно (вербальное и 

невербальное общение; непосредственное и опосредованное общение; 

межличностное и массовое общение; межперсональное и ролевое общение; 

духовное и светское общение,  и др.).  

Особое внимание исследователи уделяют двум аспектам (видам, языкам) 

общения – вербальному (речевому) и невербальному (неречевому) [3].  

Современные средства массовой коммуникации способствовали 

возникновению новых направлений исследования специфических форм 

общения разного типа (это телефон, телевидение, радио, Интернет и т. п.).  

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека в 

современном мире независимо от того, каким видом деятельности он 

занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться успехов в 

жизни, успешно продвигаться по карьерной лестнице, эффективно и грамотно 

общаться с людьми должен овладеть определенными знаниями и навыками в 

области межличностного и делового общения [6].  

В настоящее время ни для кого не будет открытием то, что 

межличностные взаимоотношения между людьми – это абсолютно 

необходимое условие жизнедеятельности. Без межличностного общения 

невозможно полноценное формирование у человека высших психических 

функций, а также развития личности в целом. Факт общения свойственен всем 

высшим живым существам, однако на уровне человека оно включает в себя 

самые совершенные формы, становясь осознанным и опосредствованным 

речью. В процессе общения, люди обмениваются друг с другом различной 

информацией, передают свой богатый жизненный опыт, знания, умения, 

навыки, способности, представления о том или ином событии или ситуации.  

Целью общения считается то, ради чего у человека возникает данный вид 

активности. Количество целей может увеличиваться. Помимо 

вышеперечисленных целей, сюда можно включить: обучение, воспитание, 

согласование людей в их совместной деятельности, установление тех или иных 

межличностных отношений и прочее [5].  

В процессе общения выделяют три взаимосвязанные характеристики: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Коммуникативная сторона 

проявляется в обмене какой-либо информацией между людьми, которые 

вступили в общение. Интерактивная сторона состоит в обмене между 

индивидами не только знаниями и представлениями, но и действиями, 

приемами. Перцептивная сторона в общении содержит в себе процесс 

восприятия и познания друг друга индивидами, а также установления 

взаимопонимания между ними [2].  

Огромный вклад в развитие проблемы общения внес основоположник 

отечественной культурно-исторической психологии – Л. С. Выготский. При 
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тщательном исследовании проблем мышления и речи он открывает понимание 

механизмов преобразования общения в сознание личности [3].  

В общем смысле язык выступает как система знаков, которая служит 

средством человеческого общения, мышления и выражения. С помощью языка 

осуществляется познание мира, в языке объективируется самосознание 

личности. Язык выступает специфическим социальным средством хранения и 

передачи информации, а также управления человеческим поведением. Язык – 

средство передачи социального опыта, культурных норм и традиции. Через 

язык осуществляется преемственность различных поколений и исторических 

эпох.  

Проблемы «барьеров» общения в современном мире становятся очень 

актуальными в связи с целым рядом факторов. Одним из таких факторов 

является существование и распространение сфер влияния таких видов 

деятельности, наличие которых связано с системой взаимоотношений «человек 

– человек». «Барьер» общения рассматривается как одно из психических 

состояний, которое может проявлять в пассивном поведении индивида, что 

бесспорно препятствует выполнению различных действий. «Барьер» 

проявляется в усилении негативных установок индивида – это стыд, чувство 

вины, тревога, низкая самооценка, ассоциативные задачи [5]. 

 Личностный аспект является определяющим и в представленной 

классификации «барьеров», основанной на психологии отношений В. Н. 

Мясищева. Выделяются [2]:  

«Барьеры» отражения, которые проявляются в искаженном восприятии: 

себя (человек имеет неадекватную самооценку, собственной личности); другого 

индивида (приписывание тех свойств и качеств личности, которые не присущи 

данному человеку); ситуации (неправильная оценка значимости той или иной 

ситуации).  

«Барьер» отношения, в данную группу относятся те барьеры, которые 

возникают в результате неадекватного отношения к чему-либо: к себе 

(неудовлетворенность своим статусом в обществе); к партнеру (чувство 

неприязни, антипатии к человеку); к ситуации (отрицательное отношение к 

ситуации). 

«Барьеры» обращения как специфической формы отношения.  

Данные «барьеры» возникают:  

‒ при формах обращения, которые ведут к объединению, сотрудничеству 

и пр. (похвала, комплименты, поощрение); 

 ‒ при формах обращения, которые ведут к непродуктивному общению 

(повышение громкости голоса, оскорбления, жесты, используемые в 

конфликтных ситуациях). 

Одну из главных задач в преодолении психологических барьеров берет на 

себя мотивационное состояние личности. Мотивационное состояние индивида 

несет в себе психическое отражение условий, которые необходимы для 

эффективного взаимодействия человека как организма, индивида, личности. 

Это отражение необходимых условий проявляется в виде определенных 

установок. Установка – это стереотипная готовность к действию в 

определенной ситуации определенным образом. Эта готовность к 

стереотипному поведению проявляется на основе прошлого опыта человека.  
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Таким образом, установки выступают как наиболее важные внутренние 

факторы для появления или наоборот, преодоления тех или иных барьеров. В 

современное время каждый человек имеет различные психологические 

барьеры, и даже если человек справляется и преодолевает одни барьеры, на их 

черед приходят другие [4].  

Проблема общения в психологической науке и на сегодняшний день 

остаѐтся достаточно актуальной. В настоящее время изучению подверглись 

далеко не все аспекты этого явления, как у человека, так и у животных. 

Существует огромное количество спорных вопросов в области общения, на 

которые до сих пор не найдено исчерпывающих ответов. В любом случае 

общение – это недостаточно изучено явление, более тщательное и глубокое его 

изучение в сочетании с современными информационными технологиями может 

дать просто поразительные результаты, которые могут перевернуть наше 

сегодняшнее представление об обучении и его методиках. 

Общение – это взаимодействия и взаимоотношения, возникающие между 

различными субъектами: между отдельными личностями, личностью и 

группой, личностью и обществом, группой (группами) и обществом. 
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incentives. 

Ключевую роль в развитии компании играет система мотивации, она 

всегда будет очень гибкой и динамичной областью внутренней среды 

компании.  

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «ХХХ». Сфера деятельности предприятия - оптово-

розничная торговля одеждой специального назначения на территории 

Красноярского края и Иркутской области. Продукция компании востребована 

на рынке, потребители охотно сотрудничают с компанией и наращивают 

объемы закупок. 

В структуре ассортимента, в наиболее доходную группу товаров входят 

одежда, обувь, снаряжение и товары для активного отдыха, эти товарные 

группы, формируют 75% вклада в оборот.  

ООО «ХХХ» является официальным дистрибьютором крупных 

производителей и имеет прямые контракты с заводами изготовителями и 

долгосрочные связи, что дает возможность иметь все основные виды 

продукции, которые пользуются стабильным спросом у покупателей. 

Оценка конкурентоспособности компании показала, что ООО «ХХХ» 

занимает сильные позиции на рынке, благодаря конкурентным преимуществам 

в области широкого ассортимента, приемлемой ценовой политики, высокого 

уровня обслуживания. 

На конец 2016 г. численность персонала составляла 50 человек. Небольшая 

численность сотрудников приводит к тому, что в компании отсутствует отдел 

по управлению персоналом или кадровый специалист и основную 

ответственность за все процессы по управлению персоналом в компании несет 

генеральный директор. Система мотивации в компании включает только 

методы материального стимулирования – прямые и косвенные. 

Прямой метод материального стимулирования представлен системой 

оплаты труда, косвенные методы включают оплату обучения сотрудников, 

материальную помощь по особым случаям и компенсацию затрат на сотовую 

связь. В силу того, что размер выплачиваемой премии фактически не зависит от 

достигнутых компанией результатов,  заработная плата в ООО «ХХХ» не 

выполняет своей стимулирующей роли, и ее рост не приводит к тому, что 

сотрудники начинают работать более производительно. 

По результатам анализа системы мотивации, можно заключить, что 

материальное стимулирование в системе мотивации компании работает не 

слишком эффективно. Затраты средств материального стимулирования на 1 

руб. производственной продукции растут за исследуемый период. Также, темпы 

роста прибыли и выручки существенно ниже темпов роста средств 

материального стимулирования. 
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Рис. 1 - Система материального стимулирования в ООО «ХХХ» 

В качестве меры по улучшению выполнения управленческой функции 

мотивации было предложено провести реструктуризацию как прямого, так и 

косвенного материального стимулирования. 

Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда направлены 

на создание такой системы оплаты труда, которая решала бы две актуальные 

для компании задачи: стимулировала бы персонал на более эффективную 

работу и снижала текучесть кадров. Новая система оплаты труда состоит из 

условно-постоянно и переменной частей. Условно-постоянная часть, в свою 

очередь, включает твердый оклад, постоянную часть за стаж работы в 

компании, премиальную часть за выполнение положенных по должности 

условий работы. Премия может быть понижена, если какие-либо из критериев 

выполнены не были.  

Переменная часть оплаты труда состоит из бонусов и участия в 

прибылях. 

Участие в прибылях – это действенный элемент системы мотивации. 5% 

от чистой прибыли ежегодно отчисляется в премиальный фонд и в равных 

долях распределяется между всеми сотрудниками. Сумма может быть и не 

очень большой, но ее потолок не установлен и сам факт выплат в зависимости 

от результатов деятельности фирмы является мотивирующим фактором. 

Установлено, что участие в прибылях в большинстве случаев положительно 

влияет на производительность труда персонала, благодаря хорошему 

отношению к компании, улучшению социально-экономического климата. 

Внедрение в систему мотивации системы участия в прибылях увеличит 

годовой фонд оплаты труда достаточно существенно - в совокупности на 518 

тыс. руб. Однако, ожидается, что эта система даст стимулирующий эффект и 

повысит производительность труда сотрудников. 

Помимо системы участия в прибылях для менеджеров компании 

предусмотрена бонусная система. Бонусная система для менеджеров по 

продажам нацелена на решение таких задач, как: расширение клиентской базы 

и рынка сбыта и рост выручки. Бонусная система для менеджеров по закупу 

призвана мотивировать сотрудников на: обеспечение оптимального количества 

товаров на складе и эффективную работу с поставщиками. 
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Мероприятия по совершенствованию системы косвенного материального 

стимулирования персонала включают четыре элемента: организация 

бесплатного питания, возможность приобретения товаров компании по 

себестоимости, структурирование системы обучения, а также предоставление 

возможности организовывать летом работу по особому гибкому графику. Эти 

меры должны положительно повлиять на лояльность персонала компании. 

При реализации предложенных мероприятий по совершенствованию 

системы мотивации персонала, произойдет улучшение экономических 

показателей деятельности компании. Планируется, что чистая прибыль в случае 

проведения мероприятий по совершенствованию системы мотивации возрастет 

на 130% относительно уровня 2016 г.  

Будет достигнуто повышение эффективности использования всех 

ресурсов компании, включая человеческие ресурсы. Начнет расти 

производительность труда персонала, при этом в планируемом году 

производительность труда будет расти более высокими темпами, чем средняя 

заработная плата, то есть система материального стимулирования начнет 

мотивировать персонал работать более производительно. Следовательно, 

разработанные мероприятия можно считать эффективными. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЛИЦ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
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Аннотация: в статье представлен комплекс патопсихологической 

диагностики нарушений высших психических функций у лиц, перенесших 

инсульты. Дано описание частного случая  патопсихологической диагностики 

постинсультного состояния. 
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disorders of higher mental functions in persons who have suffered strokes. A 

description of a particular case of pathopsychological diagnosis of a post-stroke 

condition is given. 
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functions. 

 

Проблема лечения и реабилитации больных, перенѐсших инсульт, 

является одной из самых актуальных и сложных в медицине и 

клинической психологии. 
В результате значительных социально-экономических перемен, 

произошедших в России за последний период, сохранение и дальнейшее 

развитие реабилитационного направления отечественной медицины не только 

не утратило своей актуальности, но приобрело еще большую значимость. Это 
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потребовало разработки новых организационных мероприятий. Программа 

психологического сопровождения пациента после инсульта должна быть 

системной и комплексной, направленной на формирование социально-

психологической адаптации в болезни, в преодолении эмоционально-волевых 

нарушений, стрессовых факторов болезни, инвалидизации и социальной 

депривации. Системный и целостный подход к личности пациента с инсультом 

позволяет повысить эффективность лечения и реабилитации. 

По данным регистра инсульта НИИ неврологии РАМН, к концу первого 

месяца на основные последствия инсульта приходятся: двигательные 

нарушения - 81%, речевые нарушения (афазия) - 35,9%, дизартрия - 13,4%;  

когнитивные нарушения (снижение памяти, внимания, интеллекта) - 26% и 

эмоционально-волевые (депрессия, снижение активности) - 20-60 % нарушений 

[15]. 

Отсутствие своевременного в полном объеме восстановительного 

лечения ведет к возникновению необратимых анатомических и 

функциональных изменений и нарушению психоэмоционального статуса 

пациента. Наиболее очевидными последствиями инсульта являются 

физические, однако в некоторых случаях не менее важными становятся 

психологические, когнитивные и социальные проблемы. Поэтому 

реабилитация, целью которой является уменьшение до минимума 

патологического воздействия инсульта на пациента и его жизнь, должна быть 

направлена на решение всех перечисленных проблем. 

Ключевыми симптомами, связанными с патологией высших психических 

функций являются нейропсихологические проблемы. 

Нейропсихологические симптомы проявляются ярко при дисфункции как 

левого, так и правого полушарий мозга с выраженными нейродинамическими 

нарушениями в виде трудностей включения больного в выполнение заданий и 

инертности при перемене инструкции. Одновременно с этим имеют место 

нарушения памяти, преимущественно проявляющиеся при воспроизведении 

смысловых отрывков, сочетаясь, как правило, с дефицитом понимания 

переносного смысла пословиц, смысла сюжетной картинки, трудностями 

решения арифметических задач [15]. Острое расстройство памяти при 

инсультах развивается, если очаг поражения кровообращения в мозгу 

расположен в стратегически значимой зоне головного мозга. 

По данным исследования Московского научно-исследовательского 

института психиатрии, психопатологические нарушения, возникающие наряду 

с расстройствами высших психических функций у больных, перенесших 

инсульт, укладываются в проявления экзогенно-органического синдрома [12, 

13]. 

В патопсихологии, как и в психиатрии, под синдромом понимают 

патогенетически обусловленную общность симптомов, признаков 

психических расстройств, внутренне взаимообусловленных, 

взаимосвязанных.  
Патопсихологическое исследование включает в себя ряд компонентов: 

эксперимент, беседу с больным, наблюдение, анализ истории жизни 

заболевшего человека, сопоставление экспериментальных данных с историей 
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жизни. Чрезвычайно важно (хотя в силу объективных обстоятельств это не 

всегда возможно) проводить исследование в динамике, т.е. через год—два. 

В диагностической практике клинического психолога постоянно 

используется два стандартных формата обследования: нейропсихологический и 

патопсихологический, которые позволяют качественно оценить уровень и 

степень психических нарушений. 

Для того, чтобы достоверно определить специфику расстройства высших 

психических функций, нами были выбраны следующие методы исследования:  

- клиническая беседа с клиентом;  

- методика А. Р. Лурия. «Заучивание 10 слов»; 

- таблицы Шульте; 

 -текст Эббингауза; 

- методика Дембо-Рубинштейн на исследование самооценки; 

- методика «Исключение лишнего»;  

- методика «Объяснение сюжетных картин»;  

- проективная методика «Несуществующее животное»; 

- «Опросник САН»;  

- проба Н.И. Озерецкого «Кулак—ребро—ладонь», исследование 

динамического праксиса; 

- «Проба Хэда» на исследование пространственного праксиса; 

- тест Д. Крауна и Д. Марлоу для диагностики мотивации одобрения.  

В результате исследования клиента М. установлены снижение интеллек-

та, нарушение памяти, внимания, операционной структуры мышления, 

неустойчивости эмоций, снижения критических способностей, что может 

указывать на экзогенно-органический синдром.  

Таким образом, мы предположили, что в связи с нарушением функций 

мозга при инсульте возникают нарушения ВПФ и что экзогенно-органический 

синдром является ведущим у лиц, перенесших инсульт.   
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 В условиях глобализации современной экономики и межгосударственной 

интеграции хозяйственной деятельности инвестиционные проекты различного 

уровня становятся невозможны без тесного взаимодействия частного и 

общественного (государственного, муниципального) капитала. Современные 

внутриэкономические институты государств находятся в постоянном поиске 

новых точек роста с целью повышения общего благосостояния населения, 

уровня жизни, обеспечения свободного движения капитала. Одной из таких 

точек роста, безусловно, является реализация проектов с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, когда консолидация 

финансовых и хозяйственных ресурсов государства и частных лиц, усиленная 

экономическим чутьем и мобильностью «частника», может давать 

положительный синергетический эффект. 

 Первой попыткой создать базис для организации правового 

регулирования сферы государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации стала разработка в августе 2009 года Экспертным советом по 

законодательству о государственно-частном партнерстве Комитета по эко-

номической политике и предпринимательству Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации модельного закона субъекта 

Российской Федерации «Об участии субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в проектах государственно-частного 

партнерства»
14

.  

 Именно на основании вышеуказанного модельного закона была 

структурно и нормативно разработана большая часть действующих законов 

субъектов Российской Федерации о государственно-частном партнерстве (еще 

до принятия Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

                                                 
14

 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9deeddee-8aa7-4647-8610-d8a775e578f0/modelniy_zakon.pdf?MOD 

=AJPERES&CACHEID=9deeddee-8aa7-4647-8610-d8a775e578f0 // Сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации по состоянию на 23.11.2018 г. 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
15

). 

В силу специфики отдельных регионов Российской Федерации, в которых 

были приняты соответствующие нормативные акты о  государственно-частном 

партнерстве, а также заинтересованности властей в реальной работе системы 

государственно-частного партнерства на местах проработанность и 

практическая применимость данных актов была на различном уровне. Они 

могли носить чисто декларативный характер (но показывать «прогрессивность» 

региона) либо реально применяться. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть ситуацию с реализацией 

образовательных проектов с применением механизмов государственно-

частного партнерства в Республике Татарстан. 

Начало правового регулирования государственно-частного партнерства в 

Республике Татарстан (цели, задачи, принципы и формы участия) заложил 

Закон Республики Татарстан от 1 августа 2011 г. № 50-ЗРТ «О государственно-

частном партнерстве в Республике Татарстан»
16

. 

В связи с тем, что на 2011 год перед регионом стояла задача проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в г. Казани и XVI Чемпионата 

мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани, остро стоял вопрос 

наличия и подготовки специалистов сферы гостеприимства, способных 

обеспечить не только проведение данных мероприятий, но и, благодаря 

современному образованию, организовать взаимодействие с приезжающими в 

Россию гостями на качественно новом уровне. 

Результатом глубокого понимания важности стоящих задач и 

необходимости их скорейшего решения стало принятие Кабинетом Министров 

Республики Татарстан предложений Министерства промышленности и 

торговли Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан, государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный торгово-технологический институт» и частного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» о создании 

научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии 

гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан. 

 В результате было принято Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21 марта 2011 года № 210 «О создании научно-

образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, 

сервиса и услуг Республики Татарстан»
17

, которое, в рамках общих задач по 

повышению качества образования, повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов, обучению кадров в соответствии с потребностями 

работодателей, нормативно объединило органы власти субъекта (в лице 

Кабинета Министров Республики Татарстан), государственное образовательное 

учреждение (учредитель - субъект Российской Федерации), частное 

                                                 
15

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. - № 29 (Часть I). – Ст. 3448. 
16

 Газета «Республика Татарстан». – 2011. - №156. 
17

 Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти. – 2011. - № 25. 
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образовательное учреждение, а также 8 образовательных учреждений 

профессионального образования (учредитель - субъект Российской Федерации). 

В целях совместного использования имущества участниками кластера, 

обладающими различными правами в отношении имущества, находящегося в 

их распоряжении (государственное образовательное учреждение -  оперативное 

управление, частное образовательное учреждение - собственность, 

безвозмездное пользование и т.д.) и стратегического руководства его 

деятельностью, был создан Координационный совет кластера. 

Координационный совет был сформирован из представителей 

образовательных организаций - участников научно-образовательного кластера, 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

предпринимательских и научных кругов.  

Основными задачами Координационного совета являлись: определение 

стратегии развития научно-образовательного кластера и стратегическое 

планирование, утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

планов деятельности научно-образовательного кластера. 

Кроме того, была обеспечена возможность использования 

государственного имущества Республики Татарстан членами кластера для 

реализации стоящих перед ним задач. 

Сегодня, в 2018 году, по результатам деятельности кластера, а также 

после участия выпускников входящих в него образовательных учреждений в 

проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в г. Казани и XVI 

Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани, можно 

констатировать, что применение механизма государственно-частного 

партнерства дало положительный результат, а именно: 

- удалось решить вопрос разработки и реализации сквозных и 

преемственных образовательных планов (профессиональное образовательное 

учреждение → вуз) при подготовке кадров в области гостеприимства; 

-  подготовки кадров под нужды работодателя; 

- разработать механизмы взаимодействия образовательных учреждений 

различного уровня образования, обладающих имуществом различных форм 

собственности; 

- подтвердить успешность применения механизма государственно-

частного партнерства при решении конкретных локальных задач региона. 

В дальнейшем опыт объединения в научно-образовательные кластеры 

был транслирован и на другие вузы, осуществляющие подготовку по 

отдельным специальностям,  и работодателей, заинтересованных в 

специалистах, обладающих определенными компетенциями.  

В заключение хотели бы отметить, что при взвешенном подходе 

применение государственно-частного партнерства при решении конкретных 

задач (а не только крупных инфраструктурных проектов) может способствовать 

их решению в максимально сжатые сроки и удовлетворить интересы всех 

заинтересованных сторон с минимальными организационными и финансовыми 

потерями. 
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На сегодняшний момент общество и государство претерпевают 

значительные трудности и изменения, которые в определѐнной мере оказывают 
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влияние на формирование культуры личности,  в том числе на физическую 

культуру.  Без достаточного физического развития невозможно раскрыть 

потенциал человека, не только как индивида, но и как личности - элемента 

структуры общества. Физическая культура и спорт являются универсальными 

средствами при формировании человека как личности, проявляясь через его 

здоровье и возможности поддержания длительной работоспособности, что 

является не маловажным фактором для общества и государства в целом, т. к. 

уровень физической подготовленности и здоровья индивида и отдельной 

общности выступает социально - экономическим фактором развития 

государства [4]. 

Несомненно, на занятиях по физической культуре делается акцент на 

укрепление здоровья, формирование и совершенствование физической 

культуры студента. Однако стоит отметить и особое значение в системе 

физического воспитания студентов профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

В данной статье мы рассмотрим профессионально-прикладную 

физическую подготовку студентов технических специальностей. 

В технических вузах физическое воспитание и спорт рассматриваются как 

важнейшие средства сохранения здоровья, физического совершенствования и 

формирования конкурентоспособного выпускника. Студент технического вуза 

– это человек общей и профессиональной культуры, всесторонне развитая 

личность с навыками здорового образа жизни [5].  

При проведении занятий дисциплине физическая культура в техническом 

вузе на первый план выходит специфика деятельности и условия труда 

будущих специалистов, стрессоустойчивость и выносливость. На основе этого 

следует подбирать специальные физические упражнения, содействующие 

развитию психических и физических качеств, умений и навыков, 

непосредственно связанных с будущей профессией студентов. Такое 

направление физической подготовки будет способствовать не только развитию 

силовых качеств и выносливости, но и формировать целостность физического, 

интеллектуального и психического развития личности. Занятия специально 

подобранными упражнениями для студентов технических специальностей 

повышают функциональные возможности организма, улучшают адаптацию 

организма к постоянно изменяющимся условиям среды, увеличивают 

стрессоустойчивость, повышают КПД.  

Успешность выполнения сотрудником служебных обязанностей и 

поставленных перед ним задач в соответствии с занимаемой должностью в 

существенной мере зависит от уровня его физической подготовленности, 

которая выражается во владении такими физическими качествами как сила, 

ловкость, быстрота, выносливость [2,3]. 

К числу необходимых компонентов профессионально-прикладной 

физической подготовки часто относят различные умственные, двигательные, 

волевые, педагогические и организаторские навыки и умения. Развитию этих 

качеств во многом способствуют занятия спортом и физическими 

упражнениями.  

Основные виды спорта, определяющие профессионально-прикладную 

физическую подготовку специалистов технических специальностей: 
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спортивные игры, кроссовая подготовка, ходьба, плавание, лыжная подготовка, 

велосипедный спорт, пулевая стрельба [1]. 

Все эти виды способствуют повышению функциональных возможностей 

организма и формированию морально-волевые качеств студентов, а также  

развивают необходимые двигательные качества, оперативное мышление, 

функции внимания, повышают умственную и физическую работоспособность. 

Не стоит забывать и про здоровый образ жизни: сон, сбалансированная 

еда, режим сна и отдыха и др. Одним из главных условий здорового образа 

жизни является физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

Физическое самовоспитание нужно понимать как процесс обдуманной, 

целеполагающей деятельности над собой. Сюда должны обязательно входить 

закаливание, массаж, утренняя зарядка, пробежка, прогулки на свежем воздухе 

[4]. 

Таким образом, профессионально-прикладная физическая культура для 

студентов технических специальностей не только укрепляет здоровье, 

улучшает показатели общих физических качеств, но и формирует и 

специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению 

готовности студента к успешной профессиональной деятельности. 

Библиографический список: 

1. Демина А.Ш. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих инженеров – машиностроителей / А.Ш. Демина, Е.М. Кириллов, А.Ю. 

Куфелкин // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2017. № 3-

2. С. 32-34 

2. Кузнецов Ю.В. Роль и специфика дисциплины «физическая культура» в 

техническом вузе / Ю.В. Кузнецов // Новая наука: от идеи к результату. -2016. -

№ 3-2 (72). -С. 84-86 

3. Марюшкина М.В. Формирование общекультурных компетенций 

студентов технических специальностей средствами физической культуры и 

спорта / М.В. Марюшкина, А.С. Третьяков // Молодѐжь Сибири - науке России: 

материалы междунар. научн-практич. конф. –Красноярск, 2017. - С. 222-224  

4. Николаѐнок Д.В. Формирование общекультурных компетенций 

студентов экономического факультета по средствам физической культуры и 

спорта / Д.В. Николаенок, А.С. Третьяков // Молодѐжь Сибири - науке России: 

материалы междунар. научн-практич. конф. –Красноярск, 2016. - С. 264-267  

5. Сайфутдинова Г.Б. Физическая культура как компонент в 

образовательном процессе технического вуза / Г.Б. Сайфутдинов, А.Н. 

Макришин // Вестник современной науки. - 2016. -№ 9 (21). -С. 39 – 42 

 

 

ББК 60.5 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ В  

УНИВЕРСАЛИСТСКОЙ МОДЕЛИ МИРА  

Н.В. Фомина, Т.В. Колпакова 

Аннотация: изучаются социальные нормы и социальные субъекты, 

формирующие нормы в рамках универсалистской модели мира, которой 

соответствуют принципы антропоцентризма и дуализма. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=30463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565238
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/item.asp?id=26098924
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/item.asp?id=26100015
http://elibrary.ru/item.asp?id=26100015
http://elibrary.ru/item.asp?id=26100015
http://elibrary.ru/item.asp?id=26098924
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=534670
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673914
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961


265 

 

Ключевые слова: принцип антропоцентризма, социальные нормы, 

социальный субъект, универсалистская модель мира. 

 

SOCIAL NORMS AND SOCIAL ACTORS IN UNIVERSALIST MODELS OF 

THE WORLD 

N.V. Fomina, T. V. Kolpakova 

Abstract: the article is devoted to the study of social standards and social 

subjects forming these standards within the bounds of the universalistic model of the 

universe which is related to the principles of dualism and anthropocentrism.  

Keywords and phrases: principle of anthropocentrism, social standards, social 

subjects, universalistic model of the universe. 

  

Цель данной работы обусловлена необходимостью социально-

философского осмысления места и роли социальных норм и социальных 

институтов в универсалистской модели мира. Данная проблематика является 

малоизученной, поскольку данная модель мира до сих пор не стала предметом 

широкого исследования.  

В современном обществе социальные нормы изучаются в соответствии с 

одной из двух моделей мира: космической или универсалистской. Космической 

модели мира соответствуют принципы единства мира и всеобщей связи. 

Согласно космической модели мира социальные нормы должны гармонировать 

друг с другом, находить завершение друг в друге. При этом создание, 

реализация и применение социальных норм гарантируется различными 

социальными институтами, которые в той же мере, как и социальные нормы, в 

процессе функционирования должны гармонировать друг с другом и взаимно 

дополнять друг друга. Создание, реализация и применение социальных норм, 

по логике космической модели мира направлены на обеспечение 

совершенствования общественных отношений.  

Универсалистской модели мира соответствуют принципы дуализма и 

антропоцентризма. Согласно принципу антропоцентризма, раскрываются 

степени свободы посредством различных социальных норм и обеспечивающих 

их различных социальных институтов. При этом, в рамках универсалистской 

модели мира положение социальных норм  среди других социальных 

институтов зависит от того, какое положение среди социальных институтов, 

гарантирующих реализацию социальных норм, занимает государство. 

Поскольку социальные нормы выступают как общественно значимые ценности, 

постольку социальные нормы всегда занимают определенное место в наличной 

шкале ценностей. Поскольку полнота мира раскрывается ценностями и 

потребностями, постольку социальные нормы гарантируют соответствующие 

степени свободы как индивидов, так и различных социальных групп, 

социальных институтов и т.д.  Развертывание социальных норм  в таком случае 

осуществляется по пути увеличения или уменьшения количества степеней 

свободы, а также их ограничений. Социальные нормы как степень свободы 

являются элементом полноты универсалистской модели мира. 

Субъектом социальных норм является более или менее свободная 

личность, вследствие чего субъект права оказывается способным регулировать 

степени свободы в процессе нормотворчества, нормоприменения и реализации 
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социальных норм.  При этом субъект социальных норм в системе 

универсалистской модели мира характеризуется следующими определениями: 

положение субъекта зависит от принятого соотношения духовной и светской 

властей (верховенство духовной власти над властью светской; верховенство 

светской власти над властью духовной); субъект социальных норм 

предполагает фиксированную совокупность степеней свободы среди степеней 

свободы, задаваемых социальными нормами; степени свободы субъекта 

социальных норм в плане универсалистской модели мира нацелены на 

удовлетворение потребностей и реализацию интересов в системе принятых в 

обществе ценностей, имеющих индивидуальное или общественное значение; 

субъекты социальных норм различаются по количеству и качеству степеней 

свободы и соответственно эти субъекты обладают определенными 

возможностями в процессе нормотворчества  и нормоприменения. 

Если космическая модель мира в соответствии с принципом всеобщей 

связи явлений предполагает гармонизацию отношений, то универсалистская 

модель мира в соответствии с принципом антропоцентризма предполагает ту 

или иную совокупность степеней свободы субъекта. 

Принцип антропоцентризма получил фундаментальное теоретическое 

оформление в учениях софистов, киников, скептиков, стоиков, средневекового 

номинализма,  ренессансного гуманизма и натурфилософии. Реализацию этого 

принципа можно обнаружить в творчестве античных софистов Протагора и 

Горгия в середине V века до н.э. Принцип антропоцентризма был выражен в 

известном изречении Протагора «человек есть мера всех вещей», который 

утверждает свободу, относительность,  изменчивость наполнения различных 

социальных норм, свободу их наполнения и реализации различными 

социальными институтами.   

Социальные нормы задаются как некоторые формы, наполняемые 

произвольным содержанием, при этом, в соответствии с универсалистской 

моделью мира имеет место дуализм социальных норм: нормы права 

регулируют определенную область общественных отношений, прочие области 

регулируются в основном нормами, обеспечивающими экономическое 

благосостояние человека. При этом социально-экономические нормы должны 

соответствовать нормам права.  

Французский философ Ж. Маритен указывает на то, что согласно 

принципу антропоцентризма  социальные нормы и социальные институты 

ориентированы на манипулирование окружающей действительностью и на 

стремление человека к получению прибыли любой ценой.  При этом 

социальные нормы и обеспечивающие их степени свободы  позволяют человеку 

обрести ту степень независимости, которая обеспечивает экономические 

гарантии, политические и гражданские права и т.д. [1. С. 304].  

Степени свободы  в универсалистской модели мира нацелены на 

удовлетворение потребностей и реализацию интересов человека в системе 

принятых в обществе ценностей, имеющих индивидуальное или общественное 

значение. 

По причине того, что универсалистской модели мира свойственен 

антропоцентристский подход к окружающему миру, исследование содержания 

понятия социальных норм всегда было тесно связано с понятием полезности. 
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Так, по мнению Дж. Бруно, в обществе нельзя допустить социальную норму, не 

предназначенную приносить пользу человеческому общежитию [2. С. 104]. При 

этом несомненно полезным является такая норма, которая обеспечивает мирное 

сосуществование членов общества, то есть примиряет представления о 

полезном различных групп населения. Решение проблемы согласования 

интересов различных членов общества гарантируют социальные институты (в 

том числе государство) через установление различных социальных норм. 

Категория полезности предполагает наличие определенных социальных 

ценностей. При этом отношение ценного и полезного – это отношение 

абстрактного и конкретного. В свою очередь, интересы (полезности) – это 

воплощенные в действительной жизни ценности. Полезное является ценным. Л. 

Мизес отмечает, что полезность «…в конечном счете, не имеет никакой иной 

цели, кроме как повышение материального благосостояния людей, и не 

касается их внутренних, духовных и метафизических потребностей. Он не 

обещает людям счастья и умиротворения, а лишь максимально полное 

удовлетворение тех желаний, которые могут быть осуществлены за счет 

взаимодействия с предметами материального мира» [3. С. 5].  

В описании содержания любой социальной нормы закреплены 

потребности тех субъектов, которые сумели отстоять свои интересы в ходе 

процесса интерпретации. Вместе с тем, этот процесс имеет и еще одну 

функцию: посредством интерпретации в массовое общественное сознание 

внедряется идея ценности той или иной социальной нормы. В частности, 

используются различные теоретические обоснования потребностей в той или 

иной правовой норме.  

В данном случае реализуется универсалистская модель мира, в 

соответствии с которой формируется соответствующее многообразие субъектов 

социальных норм и само наличие системы социальных норм выступает как 

форма актуализации указанной модели мира. Субъекты социальных норм 

раскрываются как определенные секторы полноты универсалистской модели 

мира.  

Указанный подход соответствует принятому в западном обществе 

принципу антрпоцентризма. В соответствии с принципом антропоцентризма, в 

качестве фундаментальных определений общественной жизни в рамках 

универсалистской модели мира выступает та или иная шкала ценностей, по 

отношению к которым субъект социальных норм должен располагать 

необходимыми, закрепленными социальными нормами степенями свободы, а 

также необходимыми и закрепленными социальными нормами ограничениями 

данных степеней свободы. Данные степени свободы субъекта  выступают в 

своей совокупности как система полноты универсалистской модели мира. 

В процессе формирования ценностей, в соответствии с универсалистской 

моделью мира, важнейшую роль имеет человеческая деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей. Деятельность, в соответствии с 

принципом антропоцентризма, порождает конкуренцию между людьми, когда 

каждый человек выступает только сам за себя, пренебрегая благом других 

людей и общества в целом.  

Немецкий мыслитель М. Хайдеггер, характеризует такую деятельность 

как господство постава, то есть системы отчуждения: «Человек настолько 
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решительно втянут в постав, что не воспринимает его как обращенный к нему 

вызов, просматривает самого себя как захваченного этим вызовом, 

прослушивает тем самым все способы, какими в своей захваченности 

экзистирует из своего существа, и потому уже никогда не может встретить 

среди предметов своего представления просто самого себя» [Цит. по 4. С. 389]. 

При этом принимается, что негативные последствия деятельности можно 

блокировать или даже не принимать во внимание, следуя, прежде всего, 

потребительским и даже эгоистическим стандартам в процессе 

жизнеустройства общества. 

Степени свободы выступают в своей совокупности как система полноты 

универсалистской модели мира, в соответствии с которой наличная система 

ценностей формирует соответствующее многообразие социальных норм. В 

этом случае социальные нормы – это некоторая сущность, потребность в 

которой подлежит обоснованию.  Согласно взглядам  Ф. фон Хайека данным 

обоснованием является следующее:  

1. Реализацией степеней свободы индивида выступают степени свободы 

экономических норм.  Гарантом и мерой свободы при этом является такая 

социальная норма, как частная собственность: «свобода нуждается в 

собственности, собственность создает свободу» [5 С. 84]. Напротив, 

экономический контроль означает контроль над всей жизнью людей, так как, 

контролируя средства, нельзя не контролировать цели [6. С.74].  

2. Реализация степеней свободы экономических норм является 

исполнением степеней свободы норм политических, норм права и других 

социальных норм. [7 С. 81-82].  

3. Потребности и ценности, которыми руководствуется индивид при 

реализации степеней свободы остаются на усмотрение индивида и объявляются 

областью «индивидуальной этики и философии» [8 С. 71].  

При этом в обосновании содержания любой социальной нормы 

закреплены потребности тех социальных групп или индивидов, которые сумели 

отстоять свои интересы в ходе процесса описания и интерпретации наличных 

социальных норм, оказались способными регулировать степени свободы 

нормотворчества, нормоприменения и нормореализации. 

Вместе с тем, этот процесс имеет и еще одну функцию: посредством 

интерпретации в массовое общественное сознание внедряется идея ценности 

той или иной социальной нормы. В частности, используются различные 

теоретические обоснования потребностей в той или иной социальной норме.  

Так, по Г.Маркузе, обоснование и интерпретация степеней свободы 

социальных норм  формирует индивидуальные влечения, потребности и 

устремления в предварительно заданном, нужном направлении: «Возможность 

делать или не делать, наслаждаться или разрушать, иметь или отбросить 

становится или не становится потребностью в зависимости от того, является 

или не является она желательной и необходимой для господствующих 

общественных институтов и интересов». [9 С. 6-7]. В рамках универсалистской 

модели мира, Г.Маркузе обосновывает дуализм потребностей, которые 

реализуются и навязываются индивиду социальными институтами, в процессе 

реализации социальных норм, независимо от того, насколько индивид 

отождествляет себя с этими потребностями и находит себя в их 
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удовлетворении, они остаются тем, чем были с самого начала, — «продуктами 

общества, господствующие интересы которого требуют подавления». [10  С. 

12]. 

Авторы считают, что в данной работе новым является направление 

изучения социальных норм и социальных субъектов в универсалистской 

модели мира, где социальные нормы выступают как общественно значимые 

ценности, постольку социальные нормы всегда занимают определенное место в 

наличной шкале ценностей. Поскольку полнота мира, в рамках 

универсалистской модели мира, раскрывается ценностями и потребностями, 

постольку социальные нормы гарантируют соответствующие степени свободы 

как индивидов, так и различных социальных групп, социальных институтов и 

т.д. 
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В современных рыночных условиях персонал является одним из 

ключевых факторов результативности деятельности, как предприятий в целом, 

так и предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства – в частности, а 

эффективное управление персоналом является залогом как 

конкурентоспособности и устойчивости предприятия, так и выполнения 

социально значимых программ и проектов. Рейтинговая оценка эффективности 

реализации государственных программ Российской Федерации в 2016 году [1, 

с. 159] показала низкую эффективность реализации программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» - 56,8%. С 2017 г. эта госпрограмма в числе пяти 

пилотных программ переведена на принципы проектного управления. 

Стейкхолдеры и партнеры, вовлеченные в реализацию программы должны 

адаптировать систему управления в направлении внедрения проектных 

инструментов.  

В данной работе обобщены стартовые условия такого перехода на 

примере ООО УК «Красжилком». Цель любой управляющей компании в 

контексте реализации государственной программы – обеспечение устойчивости 

деятельности. Среди направлений обеспечения устойчивости – 

совершенствование методов управления персоналом и внедрение современных 

управленческих инструментов, в том числе проектного управления. Как 

отмечено в [2], «усиление внимания человеческому фактору - важная 

особенность происходящей сейчас так называемой «тихой» управленческой 

революции» [2. , с. 111].  

Проведенный анализ трудовых ресурсов показал, что динамика 

численности персонала исследуемой организации имеет тенденцию к росту. 

Численность рабочих увеличилась на 2 человека, составив в отчетном периоде 

40 человек. Численность руководителей и специалистов осталась неизменной, 

составив 2 человека в каждой из категорий персонала соответственно. 

Отметим, что цель внедрения элементов проектного управления должна быть 

реализована силами 2 человек, что ставит на повестку дня как необходимость 

повышения квалификации управленцев сферы ЖКХ, так и методической 

поддержки принятия решений на принципах проектного управления.  

Для данного предприятия ведущей проблемой в области управления 

персоналом является текучесть кадров. Причинами роста уровня текучести 

кадров ООО УК «Красжилком» выступают: отсутствие эффективной системы 

адаптации персонала; отсутствие перспектив карьерного роста; 

неудовлетворенность работников условиями труда. В таблице 1 представим 

анализ текучести персонала организации. 
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Таблица 1 - Анализпоказателей движения кадров ООО УК «Красжилком» 

Показатели 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Среднесписочная численность, чел. 29 34 37 

Число принятых работников, чел. 37 10 3 

Число уволенных работников, чел. 2 9 5 

из них    

За нарушение трудовой дисциплины 1 3 2 

По собственному желанию 1 6 3 

Коэффициент приема кадров            97,36 26,31 7,5 

Коэффициент выбытия кадров 5,26 23,68 12,5 

Коэффициент текучести кадров 6,8 26,47 13,51 

Для нивелирования вышеуказанных причин роста текучести кадров 

необходимо сформировать эффективную систему управления персоналом, 

основная цель которой будет заключаться в повышении уровня 

удовлетворенности работников условиями труда, что повысит уровень 

эффективности деятельности предприятия в целом. Решение проблем текучести 

кадров предполагается осуществлять на принципах проектного управления, что 

даст дополнительный эффект в виде расширения смысла труда.  

Процесс управления персоналом должен включать следующие этапы: 

установление целей и направлений работы с персоналом; постоянное 

совершенствование системы управления персоналом, в том числе создание 

эффективной системы адаптации персонала; создание средств, форм и методов 

достижения поставленных целей; координация и контроль выполнения 

намеченных мероприятий. Последовательная реализация вышеуказанных 

этапов будет способствовать снижению текучести персонала и повышению 

уровня устойчивости деятельности предприятия. Методически реализация 

указанного подхода, безусловно, затруднена в силу незначительной 

численности управленческих кадров в большинстве организаций жилищно-

коммунального сектора. Выход мы видим в бенчмаркинге. «Заимствование из 

другой отрасли бизнес-модели, адекватной целям развития» [3, c. 261] позволит 

не только повысить устойчивость предприятия, но и усовершенствовать 

качество управления персоналом организации, решить проблему текучести 

кадров. Среди перспективных бизнес-моделей, по данным многочисленных 

форсайт-исследований, выделяется цифровая модель организации ЖКХ на 

основе технологии «умный дом».  
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В настоящее время мировая экономика находится под растущим 

влиянием глобализации, ввиду чего затрагивается всѐ большее число секторов 

национального хозяйства каждой страны, вовлечѐнной в мировой 

экономический процесс. Данный факт, по нашему мнению,  в первую очередь 

касается инвестиций, которым присущ процесс ускорения, а также процесс 

наращивания потоков капитала, перемещаемого между различными 

государствами. Е.С. Шмелева даже отмечает, что без международного 

движения капитала современная глобальная экономика фактически не может 

существовать[5]. 

Справедливо пишет О.В. Гордячкова, что иностранные инвестиции – это, 

по сути, «вложения капитала в различные объекты и инструменты 

хозяйственной деятельности, осуществляемые иностранными инвесторами за 

пределами их страны происхождения в соответствии с законодательством 
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страны — реципиента иностранных инвестиций с целью получения 

прибыли»[1, С. 24].  

Необходимо отметить, что одной из основных проблем, присущих 

организации инвестиционного климата в каждой отдельно взятой стране, 

является необходимость обеспечения стабильности правового регулирования 

инвестиционной деятельности. Рассматривая ситуацию с точки зрения 

иностранного инвестора, мы приходим к выводу, что последний нуждается в 

конкретных правовых гарантиях стабильности своего инвестирования. Любые 

серьѐзные изменения правовой базы могут значительно повлиять на 

коммерческий успех инвестора, и, как следствие, на его желание инвестировать 

в будущем. 

Следует подчеркнуть, что правовая и научная юридическая литература 

указывает на различные законодательные расхождения и неточности. Так, 

авторами усматривается  несоответствие между абзацами 1 и 2 п. 1 ст. 9 

Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (далее – Закон об инвестициях). 

По мнению А.Б. Смушкина, из абзаца 2 Закона об инвестициях следует, 

что стабилизационная оговорка будет касаться тех организаций, у которых в 

уставном капитале иностранный инвестор имеет более 25% долей. Таким 

образом, в указанной норме не содержится сведений о том, что данная 

организация реализует приоритетные инвестиционные проекты. Поэтому 

правоприменитель, решая вопрос о том, будет ли иметь силу такая оговорка на 

коммерческую организацию с иностранными инвестициями в размере более 

25% уставного капитала, но при этом не реализующую приоритетные 

инвестиционные проекты, столкнѐтся с открытым для него вопросом, не 

имеющим однозначного ответа [3]. 

Также, согласно действующему законодательству, минимальный уровень 

уставного капитала ООО должен составлять не менее 10 тысяч рублей. 

Следовательно, если отвечать на указанный выше открытый вопрос 

утвердительно, то получится, что 2501 руб. окажется достаточно для того, 

чтобы оговорку можно было использовать.  

Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, мы предлагаем 

воспользоваться следующим механизмом: в целях защиты возможного 

изменения законодательства в сторону ухудшения условий инвестиционной 

деятельности может быть использована оговорка о внесении изменений в 

инвестиционное соглашение. Но при этом нельзя не отметить, что применение 

данной оговорки не может решить проблему неустойчивости  законодательства, 

которое определяет условия и порядок инвестирования.  

Таким образом, для того, чтобы обеспечить правовую стабильность и 

экономическое равенство сторон, необходимо использовать и оговорку о 

внесении изменений в инвестиционное соглашение, и стабилизационную 

оговорку вместе. Стоит отметить, что в данных условиях с помощью 

стабилизационной оговорки могут быть определены условия экономического 

баланса сторон, а пользуясь оговоркой о внесении изменений в инвестиционное 

соглашение эти условия действительно будут соблюдаться. 

А.С. Комарова подчеркивает, что совокупное использование обеих 

оговорок (о внесении изменений в инвестиционное соглашение и 
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стабилизационной) «должно на будущее сопровождаться предварительным 

изменением редакции ст. 9 Закона об иностранных инвестициях, которое 

придаст имплементации оговорки более прозрачный, а главное, 

самостоятельный характер (т.е. без активной и решающей роли органа 

исполнительной власти)»[2, C. 37]. 

Необходимым и достаточным условием правовой защиты иностранного 

инвестора и его деятельности может быть, например, общее правило о том, что 

«имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том 

числе национализации, реквизиции, за исключением случаев и по основаниям, 

которые установлены федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации»
 
(п. 1 ст. 8 Закона об иностранных инвестициях).  

Далее в п. 2 ст. 8 этого же Закона указано, что в случае проведения 

национализации иностранному инвестору или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями «возмещаются стоимость национализируемого 

имущества и другие убытки».  

По нашему мнению, данные нормы Закона слишком лаконичны и 

неконкретны. В целях более полного урегулирования правоотношений мы 

предлагаем воспользоваться в качестве образца нормами, изложенными, 

например, в Соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений от 

13.11.1995. 

Для того чтобы эффективно привлекать иностранный капитал, 

законодательство Российской Федерации может учесть и дополнительные 

гарантии в адрес иностранных инвесторов. Ведь процесс иностранного 

инвестирования – это, прежде всего, отношение частного права, которое 

осложняется иностранным элементом. Следовательно, может возникнуть 

ситуация, когда возникнет необходимость решать коллизионные вопросы 

(например, в отношении признания правомерной уступки права требования). 

По нашему мнению, это диктует необходимость наличия общего и единого 

нормативного правового акта, регулирующего международное частное право. 

Стоит добавить, что гарантии иностранным инвесторам не следует 

рассматривать как дискриминацию в отношении прав и интересов 

национальных физических и юридических лиц. Ведь наличие правовых норм в 

отношении инвестиционных гарантий обуславливается потенциальным 

желанием иностранного инвестора развивать российскую экономику путем 

привлечения собственных средств, а также наличием различных правовых и 

экономических (возможно, политических) сложностей, возникающих вокруг 

этого процесса. То есть, инвестиционные гарантии представляются  

стимулирующими для иностранного элемента нормами, выбивающимися из 

национального правового режима. Их роль заключается в нахождении и 

соблюдении баланса между возможностями национального законодательства и 

интересами иностранных инвесторов.  

В Закон об иностранных инвестициях также можно добавить нормы, 

которые могли бы непосредственно защитить иностранные инвестиции. К 

примеру, можно включить норму об ограничительном толковании оговорки о 

публичном порядке, если решение иностранного суда по инвестиционному 
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спору приводится в исполнение. Такая мера могла бы защитить иностранных 

инвесторов от разного рода злоупотреблений такой оговоркой отечественными 

правоприменителями. 

Также, на наш взгляд, необходимо ратифицировать ранее подписанную 

Вашингтонскую конвенцию 1965 года с целью увеличения инвестиционной 

привлекательности России со стороны потенциальных иностранных 

инвесторов. Полагаем, что конвенция могла бы предоставить ряд 

дополнительных гарантий для иностранных инвесторов, а также позволить 

рассматривать инвестиционные споры в рамках Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. 
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НЕФТЕТРЕЙДИНГ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО "ЛУКОЙЛ" 
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Аннотация: представлен обзор материалов о состоянии и перспективах 

нефтетрейдинговой деятельности ПАО "Лукойл". 
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OIL TRADING IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF PUBLIC JOINT-STOCK 

COMPANY "LUKOIL" 

I.V. Shadrina 

Abstract: in this paper the review about the problems and outlooks of the oil 

trade activities of public joint-stock company "LUKOIL". 

Keywords: oil trading, public joint-stock company Lukoil, Litasco. 

 

Нефтетрейдинг это оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами. В 

настоящее время нефтетрейдинг это универсальный инструмент регулирования 

спроса и предложения на нефтяном рынке, при помощи которого 

удовлетворяются потребности как продавца, так и покупателя.  

ПАО "Лукойл" является одной из ведущих нефтяных компаний России, 

которая занимается продажей нефти, газа и нефтепродуктов на внутреннем и 

внешних рынках. В составе компании имеется трейдинговый бизнес, который 

позволяет эффективно реализовывать как собственные ресурсы нефти и 
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нефтепродуктов, так и покупные.  Объемы поставок нефти ПАО "Лукойл" за 

последние 3 года представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Объемы поставок нефти ПАО «Лукойл» млн.т [1] 
Направления 2015 2016 2017 

Реализация в России 10,8 7,1 2,3 

Поставка на собственные российские НПЗ 41,9 41,8 43,1 

Экспорт из России 34,2 33,9 36,6 

Реализация за рубежом 68,1 70,3 72,5 

Поставка на собственные европейские НПЗ 18,8 20,4 22,0 

Реализация нефти в России снизилась до 2,3 млн.тонн в 2017 году, что на 

67,8% меньше, чем в 2016 году, причина - сокращение спроса со стороны 

потребителей. Такое снижение привело к росту экспорта нефти на процессинг 

на сторонние заводы за рубеж. Согласно годового отчета компании за 2017 год 

поставки составили 6,5 млн.т, что почти в 9 раз превышает поставки 2016 года. 

Рост связан с заключением в рамках трейдинговой деятельности трехлетнего 

соглашения с НПЗ, расположенным в Канаде. 

Кроме нефти, через трейдинговый бизнес реализуются на внешний рынок 

и нефтепродукты, таблица 2.  

Таблица 2 – Объем реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл»[1] 
Направления 2015 2016 2017 

Внутренний рынок 19,8 21,7 24,8 

Международный рынок 105,5 99,9 103,7 

Всего 125,3 121,6 128,5 

Доля нефтепродуктов, реализованных на международном рынке, 

составила 80,7%. В 2017 году оптовая реализация за рубежом выросла на 4,1% 

и составила 99,5 млн т. 

ПАО "Лукойл" осуществляет трейдинговые операции через свое дочернее 

общество Litasco, расположенное в Швейцарии. В состав Litasco входят 

дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Швеции, Германии, на 

Ближнем Востоке, в Казахстане и в Сингапуре и представительства в России, 

Китае, Индии и Ираке.  

В целях максимизации эффективности торговых операций Litasco 

выстраивает долгосрочные отношения с крупнейшими 

нефтеперерабатывающими заводами в Юго-Восточной Азии, США, Канаде и в 

других странах, а также осуществляет поставки на европейские НПЗ ПАО 

"Лукойл". На долю собственных объемов нефти и нефтепродуктов ПАО 

"Лукойл" в 2017 году пришлось около 40% всей торговой деятельности Litasco, 

остальные 60% составили торговые операции с объемами третьих лиц.  

Среди нефтетрейдинговых компаний России Litasco принадлежат 

лидирующие позиции, таблица 3. 

Таблица 3 - Крупнейшие российские нефтетрейдинговые компании по 

состоянию на 2016 год [2] 
 

Название компании 

Объем 

контрактов, 

млрд.долл. 

Объем 

закупок 

млн.тонн 

1. Litasco (Женева, Швейцария)  

Владелец: ПАО"Лукойл" 

9,3 32,9 

2.Tatneft Europe (Цуг, Швейцария) 2,9 10,3 
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Владелец: ПАО «Татнефть» 

3.Sakhalin Energy (Южно-Сахалинск) 

Владелец: ПАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsui, 

Mitsubishi 

1,9 5,5 

4.Rosneft Trading (Женева, Швейцария) 

Владелец: ПАО НК"Роснефть" 

1,7 5,8 

5. Trumpet (Дублин, Ирландия) 

Владелец: ПАО НК"Роснефть" 

1,0 3,4 

Litasco с 2000 года является единым оператором международной 

торговли ПАО "Лукойл" на внешнем рынке России. По подсчетам Forbes в 

2015-2016 гг. компания была крупнейшим покупателем российской нефти. 85% 

нефти Litasco продает с месторождений им. Требса и Титова,  разработку 

которых ведет совместное предприятие ПАО "Лукойл" и «Башнефти» — 

«Башнефть-Полюс». [3] 

Litasco продает чужую нефть и нефтепродукты в объемах сопоставимых с 

поставками родственных компаний. Среди пяти крупнейших 

нефтетрейдинговых компаний мира Litasco занимало первое место по 

количеству заключенных контрактов в 2016 году (27%), что наглядно видно из 

рисунка 1. 

 
Рисунок 1- Структура нефтетрейдинговых мировых компаний по 

количеству  заключенных контрактов в 2016 году [2] 

Компания Litasco также имеет наибольший объем закупок, а именно 32,9 

млн.т, что составляет 28% от доли пяти крупнейших нефтетрейдинговых 

компаний мира.  

На долю маркетинга в системе ПАО "Лукойл" приходится 51%, а на 

внешнеторговую деятельность - 49% от общего объема сделок Litasco.[4] 

В 2016 году "Лукойл" был одним из претендентов на покупку 

"Башнефти", эти компании связывали тесные деловые связи.  Но "Башнефть" 

приобрела ПАО НК "Роснефть", которая начала перестраивать торговую 

политику и в ноябре 2016 года контракт с Лукойлом был расторгнут, а, 

следовательно, и с Litasco. Сохранился лишь контракт с "Башнефть-Полюс", 
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т.к. порт отгрузки нефти Варандей, принадлежит ПАО "Лукойл". Контракт был 

пересмотрен он стал более выгодным для Роснефти. [5] 

Решение о продаже Litasco ПАО "Лукойл" появилось в прессе в октябре 

2017 года. Причины такого решения озвучены разные: 

1. С 2014 года ПАО "Лукойл" в санкционном списке США. 

2. Недостаточно средств для вложения в отечественные проекты, т.к. 

международные проекты не были достаточно успешными и требовали 

оптимизации.  И в планах компании вернуться к российским активам. 

3. Litasco - это непрофильный актив, требующий значительных 

финансовых вложений, что негативно отражается на финансовых показателях 

ПАО "Лукойл". Данный вид бизнеса требует иметь в распоряжении кредитные 

линии на десятки миллиардов долларов, доступные в глобальных банках. 

Полученные от продажи Litasco денежные средства могли бы быть 

направлены на увеличение дивидендов, на новые проекты в Ираке, Мексике и 

Иране, а также в отечественные проекты в Баренцевом море, в Узбекистане, а в 

долгосрочной перспективе - в Арктике.[6] 

В октябре 2017 году правление компании ПАО "Лукойл" одобрило 

продажу  Litasco. Однако в декабре 2017 года компания "ПАО "Лукойл"" 

отложила продажу Litasco, причиной явилось   много технических моментов, 

связанных с вопросами процессинга, администрирования поставок нефти и 

нефтепродуктов.   

В январе 2018 года Совет директоров ПАО "Лукойл" одобряет продажу 

до 20% акций [3] менеджменту Litasco, что не означало однако, что акции 

будут проданы сразу, процесс будет проходить поэтапно.  

Однако уже в октябре 2018 года ПАО "Лукойл" отказывается от продажи 

нефтетрейдера Litasco. Данный актив принято решение сохранить и 

нарабатывать опыт торговли как сжиженным, так и трубопроводным газом.  

Таким образом, нефтетрейдинговая деятельность ПАО "Лукойл" 

находится в процессе оптимизации, ее перспективы Вагитом Алекперовым 

видятся в следующем: 

1. Litasco останется в составе ПАО "Лукойл". 

2.Будет нарабатываться опыт торговли сжиженным и 

трубопроводным газом. 

3. Вывод компании на биржу. 

4.Litasco не будет выходить на новые товарные рынки, а будет 

работать с нефтью и газом. 
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В современных кризисных условиях, волатильности на финансовых, 

сырьевых рынках,  нестабильности экономических связей вопросы 

сбалансированности бюджетов, государственного долга субъектов Российской 

Федерации являются достаточно актуальными для обеспечения финансовой 

устойчивости экономики регионов. Одним из важных вопросов является 

проблема роста долговых обязательств субъектов Российской Федерации в 

целом и отдельных регионов в частности.  

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем 

государственного долга всех регионов РФ продолжает расти. В течение 

последних восьми лет объем государственного долга субъектов РФ 

последовательно увеличивался. Так, в 2010 году государственный долг 

субъектов федерации впервые превысил отметку в триллион рублей, а на  и 

конец 2018 года региональная задолженность составила уже более двух 

триллионов рублей (таблица 1). 

Таблица 1 - Объем и состав государственного долга субъектов РФ на 1.11.2018 

г., млн. рублей 
Состав долга Государственный долг субъектов  

Российская 

Федерация 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Красноярский 

край 
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Государственный долг, всего 2130536,2 333344,4 107901,1 

Государственные ценные бумаги 563406,2 131446,8 73656,0 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 

409211,1 41999,1 11120,4 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

1074824,4 151988,7 23121,5 

Государственные гарантии 75316,7 208,7 - 

Иные долговые обязательства 7777,7 7701,1 3,2 

 Начиная с этого же периода, наблюдается увеличение количества 

регионов с дефицитом бюджета. Первоначально причиной ухудшения 

финансовой ситуации называли падение налоговых доходов после финансового 

кризиса 2008 года.  В дальнейшем одной из основных причин аналитики 

обозначили реализацию социальных указов Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 

увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений, 

активизация жилищного строительства и другое. При этом основные расходы 

по реализации данных указов финансировались за счет бюджетов субъектов 

федерации.  В последующем произошло снижение доступности кредитных 

ресурсов, ухудшение кредитных рейтингов, сокращение экономической 

активности, повлекшие снижение уровня налоговых поступлений. И только 

частично социальные обязательства компенсировались из федерального 

бюджета. Субъекты федерации самостоятельно разрабатывали антикризисные 

меры бюджетной и долговой политики, привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

 Кроме того, в анализируемом периоде изменилась структура 

государственного долга регионов: увеличилась доля обязательств по 

бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и снизилась доля рыночного долга (ценные долговые бумаги и 

кредиты банков). Рост объемов бюджетных кредитов, предоставленных 

регионам, направлен на стабилизацию долговой нагрузки субъектов федерации 

(таблица 1), так как рост долга был вызван федеральной инициативой 

увеличения зарплаты в бюджетной сфере. Но, несмотря на оптимизацию 

некоторых статей бюджетов субъектов федерации и реструктуризацию 

расходов для повышения фонда оплаты труда, многие регионы были 

вынуждены наращивать рыночный долг. Вследствие этого, долговая нагрузка 

регионов стала достаточно значительной (до 5% и более от совокупных 

расходов регионов). Поэтому уже в 2014 году Министерство финансов РФ 

удвоило объемы бюджетных кредитов регионам. Бюджетные кредиты самый 

выгодный инструмент финансирования дефицита региональных бюджетов по 

стоимости (0,1% годовых), по срокам предоставления (преимущественно до 

трех лет). Основания, по которым субъекты федерации смогут привлечь 

бюджетные кредиты, определяются Постановлением Правительства РФ.  

Поддержание сбалансированности региональных бюджетов в 

последующие годы обеспечивалось получением субъектами Российской 

Федерации бюджетных кредитов и мерами, направленными на увеличение 

собственной доходной базы, сокращением неэффективных расходов, 
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снижением привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживанием 

наращивания объема государственного долга.  

По состоянию на 1.11.2018 (таблица 1) примерно половина задолженности, 

включенной в объем государственного долга субъекта федерации, бюджетные 

кредиты, четверть – государственные ценные бумаги, немногим меньше 

последнего задолженность по банковским кредитам. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

предельный объем государственного долга региона не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта федерации без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Несмотря на общий рост суммарного долга, отдельным регионам удалось 

сократить долговую нагрузку. В двух регионах, г. Севастополе и Сахалинской 

области, государственная задолженность отсутствует. 

Наиболее высокий объем задолженности остается в четырех субъектах 

федерации: Краснодарском крае (129,1 млрд.рублей), Красноярском крае (107,9 

млрд.рублей), Республике Татарстан (94,5 млрд.рублей), Московской области 

(93,8 млрд. рублей). 

Таблица 2 – Субъекты федерации с максимальной долговой нагрузкой на 

1.11.2018, млн.рублей  
Состав долга Краснодарский 

край 

Красноярский 

край 

Республика 

Татарстан 

Московская 

область 

Государственный долг, 

всего 

129083,2 107901,1 94494,5 93810,2 

в т.ч.     

Государственные ценные 

бумаги 

20480,0 73656,0 - 37500,0 

Кредиты от кредитных 

организаций 

31000,0 11120,4 - 36230,1 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

60584,6 23121,5 84870,4 20080,2 

Государственные 

гарантии 

17018,6 - 9624,1 - 

Иные долговые 

обязательства 

310,0 3,2 - - 

При всей экономической специфике регионов, приведенных в таблице 2, 

общим для первой тройки являются расходы на подготовку и проведение 

международных спортивных соревнований в разные годы: зимние олимпийские 

игры в г. Сочи Краснодарского края, летней Универсиады в г. Казань 

Республики Татарстан, зимней Универсиады в г. Красноярск.   

По объему государственного долга Красноярский край занимает второе 

место в РФ (таблица 2) и первое место в Сибирском федеральном округе 

(таблица 3). На бюджетные показатели Красноярского края значительное 

влияние оказывает волатильность на международных сырьевых рынках в 

последние годы и по ценам и по спросу. 
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Таблица 3 - Объем государственного внутреннего долга регионов, входящих в 

Сибирский федеральный округ, на 1.11.2018, млн. рублей  
Субъект федерации Сумма Субъект федерации Сумма 

Республика Алтай 1421,6 Красноярский край 107901,1 

Республика Бурятия 9752,6 Иркутская область 12585,6 

Республика Тыва 1658,4 Кемеровская область 35016,6 

Республика Хакасия 23835,5 Новосибирская область 44845,8 

Алтайский край 2020,2 Омская область 36275,8 

Забайкальский край 28284,9 Томская область 29746,3 

  Сибирский федеральный округ 333 344,4 

 Как показывают данные таблицы 3, долг Красноярского края почти в два с 

половиной раза превышает задолженность Новосибирской области (44,8 млрд. 

рублей). Примерно на одном уровне находится долг Омской (36,3 млрд. 

рублей), Кемеровской (35 млрд. рублей), Томской (29,7 млрд. рублей) областей, 

Забайкальского края (28,3 млрд. рублей) и Республики Хакасия (23,8 млрд. 

рублей). Самый низкий долг в Сибирском федеральном округе сложился в 

Республике Алтай (1,4 млрд. рублей).  

Вместе с тем, государственный долг Красноярского края составляет 56% 

от объема собственных доходов, налоговые и неналоговые доходы краевого 

бюджета по плану составляют 192,7 млрд. рублей. Ограничением по 

Бюджетному кодексу является их доля, равная 100%. Последние три года этот 

показатель не повышался, что говорит о его стабилизации, но при этом общий 

объем долговой нагрузки наращивался. 

Рассмотрим состав государственного долга Красноярского края на 

1.11.2018 по датам возникновения, погашения, по видам и остаткам 

задолженности.  

Таблица 4 –  Состав государственного долга Красноярского края на 01.11.2018 

по срокам возникновения  и погашения 
Состав государственного долга Дата 

возникновения 

Остаток, 

млн. рублей 

Последняя дата 

погашения 

Государственный долг, всего  107 901,1  

в т.ч.    

Государственные ценные бумаги   73656  

 15.09.2015 9 375 10.09.2019 

 03.11.2015 4250 29.10.2919 

 2.11.2016 18231 25.10.2023 

 12.10.2017 10000 03.10.2024 

 09.11.2017 7800 31.10.2024 

 05.07.2018 12000 26.06.2025 

 21.09.2018 12000 12.09.2025 

Бюджетные кредиты и ссуды, 

привлеченные в краевой бюджет 

от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

    23 121,5   

 01.07.2010 510,2 с 2025 по 2034 

 03.10.2011 352,9 с 2025 по 2034 

 10.07.2015 3 303,7* 29.11.2024 

 12.10.2015 1 723,9* 29.11.2024 

 04.03.2016 6 904,7* 29.11.2024 

 09.08.2016 1 928* 29.11.2024 
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 02.05.2017 6 498* 29.11.2024 

 18.07.2017 1 900* 29.11.2024 

Кредиты кредитных организаций  11 120,4  
 18.09.2017 7 000  20.08.2020  
 21.12.2017 1 569,3  10.08.2020 
 21.12.2017 230,7   06.11.2020 
 18.01.2018 2 320,4  26.11.2020 

Государственные гарантии  - - - 

Иные государственные долговые 

обязательства (поручительства)  

18.06.1999 3,2   

*Реструктуризация задолженности 

Состав долга, приведенный в таблице 4, показывает, что 68,3% составляют 

ценные бумаги Красноярского края, 21,4% - бюджетные кредиты, 

привлеченные в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, 

10,3% - кредиты от кредитных организаций. То есть в Красноярском крае, в 

отличие от структуры государственного долга субъектов федерации в целом по 

РФ, преобладают рыночные инструменты. Но отрицательный момент – 

повышение стоимости его обслуживания, что увеличивает в свою очередь 

расходы краевого бюджета. Кроме того, как видно из таблицы 4, присутствуют 

пиковые нагрузки по гашению долговой нагрузки в 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 

годах. 

Поскольку наращивание государственного долга, в том числе было связано 

с таким спортивным событием, как Универсиада-2019, то после еѐ проведения 

крупных расходов краю уже не потребуется. В проекте краевого бюджета на 

среднесрочную перспективу 2019-2021 гг. предусмотрено обеспечение его 

сбалансированности к 2021 году, также планируется снижение долговой 

нагрузки. 

 Международное агентство Standard & Poor’s в ноябре 2018 года 

подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB». По 

мнению экспертов агентства, в крае ожидается устойчивый рост доходов на 

уровне выше среднероссийских показателей. Налоговые поступления в регионе 

увеличатся за счет возросших объемов производства и запуска новых 

мощностей. Край будет поддерживать низкий уровень долга, не выше 60% 

собственных доходов, и придерживаться взвешенного подхода к управлению 

ликвидностью.  

В целом управление государственным долгом, как совокупность действий, 

связанных с обслуживанием и погашением государственного долга, должно 

решать следующие задачи: минимизацию стоимости государственного долга, 

эффективное использование привлеченных средств, усиление инвестиционного 

характера займов, привлечение средств на самых выгодных условиях по срокам 

и по стоимости. 
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ON BALANCE THE REGIONAL BUDGET OF THE KRASNOYARSK 

REGION 

I.M. Shestakova  

Abstract: the article considers: sources of income and directions of expenditure 

of budgetary funds, the balance of the regional budget of the Krasnoyarsk territory 

for five years, the budget-forming organizations and territories, the causes of the 

deficit and sources of its financing.  
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Основными целями бюджетной политики на среднесрочную перспективу в 

Красноярском крае обозначены: активное участие в реализации национальных 

проектов в рамках Указа Президента РФ; содействие устойчивому развитию 

муниципальных образований края; повышение эффективности бюджетных 

расходов, оказания государственных услуг; подготовка к Универсиаде в г. 

Красноярске в 2019 году; снижение размера дефицита бюджета, стабилизация 

государственного долга. Кроме того, планируется стимулировать работу 

инвесторов на территории края и содействовать запуску новых 

инвестиционных проектов, которые повысят доходную базу бюджета и усилить 

работу по привлечению дополнительных средств федерального бюджета на 

социальное и инфраструктурное развитие края. 

Для разработки параметров краевого бюджета взят федеральный прогноз, 

предполагающий незначительный рост цен на бюджетообразующие металлы, 

курс национальной валюты по отношению к доллару, учтен прогноз по 

постепенному снижению цены на нефть. 

 

https://ksonline.ru/329818/v-dolgu-ne-ostanus-2/
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Таблица 1 - Сбалансированность краевого бюджета Красноярского края, млрд. 

рублей 
Годы Доходы Расходы Дефицит Профицит 

всего в т.ч. 

налоговые и 

неналоговые 

безвозмездные 

поступления 

2010 136,3 106 30,3 129,2  7,1 

2013 136,9 110,5 26,4 168,1 31,2  

2014 148 115,0 33,0 170,5 22,5  

2015 173,4 143,3 30,1 191,7 18,3  

2016 187,3 162,9 24,4 200,4 13,1  

2017 208,3 173,6 34,7 212,8 4,5  

2018 232,3 192,7 38,2 251,5 19,2  

2019 214 199,1 14,9 227,4 13,4  

2020 217,6 204,9 12,6 226,5 8,9  

2021 217,3 215,2 2,1 217,3 -  

*Данные за 2010-2017 гг. фактические, 2018 г. плановые, 2019-2021 гг. - проектные 

Приведенные в таблице 1 данные показывают незначительное снижение 

совокупных параметров бюджета по доходам и расходам в 2020 и 2021 годах 

связано с окончанием работ на объектах Универсиады и не распределением 

части трансфертов из федерального бюджета на период 2019-2020 годов. 

Вместе с тем, собственные доходы краевого бюджета прирастают ежегодно. 

Поступления из федерального бюджета планируются ниже уровня 

текущего года в связи с тем, что в проекте федерального бюджета есть резервы, 

которые распределяются между регионами на реализацию национальных 

проектов позже исходя из времени составления бюджетов разного уровня в 

соответствии с бюджетным процессом. 

Краевой бюджет  на среднесрочную перспективу сбалансирован, 

предусматривает снижение дефицита и достижение сбалансированности к 

концу периода. Предусматривает финансирование национальных проектов, 

повышение заработной платы работников бюджетной сферы, содействие 

развитию территорий, строительство новых объектов, укрепление материально-

технической базы учреждений социальной сферы, поддержка отраслей 

экономики. 

В таблице 2 приведены доходы и расходы краевого бюджета 

Красноярского края за пять лет. 

Основными доходными источниками краевого бюджета в течение 

анализируемого периода являются налоги на доходы: налог на прибыль, налог 

на доходы физических лиц (около 70% собственных доходов); налог на 

имущество юридических лиц (около 11% собственных доходов); налог на 

добычу полезных ископаемых (около 7% собственных доходов); незначительно 

увеличивается доля акцизов в собственных доходах бюджета (с 4,8% до 6,3%) и 

единого налога при упрощенной системе налогообложения (с 3% до 4%). 

Долевое соотношение других собственных доходов не значительно. 

Планируется, что чуть более половины доходов в краевой бюджет (51%) 

поступят в 2019 году от 10 крупнейших налогоплательщиков края:  группы 

компаний ПАО "ГМК "Норильский Никель", группы компаний ПАО "НК 

"Роснефть", АО "Полюс Красноярск", Филиала "Красноярская железная 
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дорога" ОАО "РЖД", группы компаний ПАО "Транснефть",  Сибирский банк 

ПАО Сбербанк, ПАО "Богучанская ГЭС", ООО "Новоангарский 

обогатительный комбинат", АО "ЕвроСибЭнерго", группы компаний АО 

"РУСАЛ". 

 Основными бюджетообразующими территориями края (87% доходов 

краевого бюджета) являются 12 муниципальных образований: г. Красноярск 

(33,8%), г. Норильск (24,2%), Северо-Енисейский район (6,2 %), Туруханский 

район (5,3 %), Таймырский Долгано-Ненецкий район (4,3 %),  Мотыгинский 

район (2,3%), Шарыповский район (1,7%), Кежемский район (1,4 %), 

Железногорск (1,4 %),  Богучанский район (1,3 %). 

Таблица 2 - Доходы и расходы краевого бюджета Красноярского края, млрд. 

рублей 
Доходы и расходы 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 

Доходы, всего 208,3 232,3 214 217,6 217,3 

в т.ч.      
налоговые и 
неналоговые 

173,6 192,7 199,1 205,0 215,2 

из них      
налог на прибыль 74,9 83 87 89,7 89,9 
НДФЛ 45,0 49,6 51,8 53,8 55,9 
налог на имущество 
организаций 

20,5 23,8 21,1 20,1 25,7 

НДПИ 13,0 14,4 14,4 14,6 14,7 
акцизы 8,4 8,4 11,1 12,0 13,5 
ЕН при УСН 5,3 6,3 7,1 8,0 8,6 
транспортный 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 
прочие   4,1   

безвозмездные, всего 34,7 38,2 14,9 12,6 2,1 

из них      
субсидии 14 14,5 3,4 2,8 0 

дотации 9,6 10,9 3,3 2,1 2,1 

субвенции 7,7 8,0 6,4 6,5 0 

прочие  3,4 6,2 1,8 1,2 0 

Расходы, всего 212,8 251,5 227,5 226,5 217,3 

в т.ч.      
социальная политика 56,2 58,7 58,4 58,4 51,7 

образование 50,8 52,5 53,9 52,3 50,0 

национальная экономика 26,6 30,2 25,0 23,3 21,7 

межбюджетные 
трансферты 

24,7 24,9 25,2 24,6 24,6 

здравоохранение 13,3 22,7 12,3 11,2 11,0 

общегосударственные 
вопросы 

4,2 19,0* 17,8* 17,8* 17,6* 

физкультура и спорт 12,3 14,9 7,9 5,4 4,5 

ЖКХ 11,1 14,8 10,8 10,9 9,3 

культура, СМИ 5,1 4,8 5,6 4,6 4,3 

*в 2018-2021 гг. предусмотрен резерв средств на повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы края для последующего распределения 

Данные таблицы 2 также показывают, что все пять лет анализируемого 

периода краевой бюджет по расходам социально значимый, сумма расходов по 

трем разделам функциональной классификации (социальная политика, 



287 

 

образование, здравоохранение) составляет более 50%.  Приоритетом 

расходов краевого бюджета, таким образом, является выполнение всех 

социальных обязательств и гарантий, предусмотренных законодательством. 

Разработаны 22 государственные программы, финансирование расходов по 

которым составляет 93 % расходов краевого бюджета. Финансирование 

национальных проектов, предусмотренных в расходной части бюджета: 

демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, 

безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, цифровая 

экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы, международная 

кооперация и экспорт. Региональная составляющая по действующим 

национальным проектам финансируется в соотношении: 75% средства 

федерального бюджета и 25% средства краевого бюджета, по новым проектам 

финансовые ресурсы соотносятся: 95% средства федерального бюджета и 5% 

краевого бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ дефицит бюджета субъекта РФ 

не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Данные таблицы 1 показывают, что превышения данного предела, начиная 

с 2015 года, не наблюдается. Основными источниками финансирования 

дефицита краевого бюджета являются государственные ценные бумаги 

Красноярского края и кредиты кредитных организаций. 

По мнению экспертов Международного агентства Standard & Poor’s, в крае 

в среднесрочной перспективе ожидается устойчивый рост доходов на уровне 

выше среднероссийских показателей. Налоговые поступления в регионе 

увеличатся за счет возросших объемов производства и запуска новых 

мощностей. Все это позволит обеспечить сбалансированность краевого 

бюджета Красноярского края. 
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В современных условиях привычным для расчетов продавцов с 

покупателями стали аппараты контрольно-кассовой техники (ККТ). Но 

развитие компьютерной техники и современных информационных технологий 

не стоит на месте и дает новые все более широкие возможности, в том числе и в 

области финансового и налогового контроля. 

Контрольно-кассовая техника - электронные вычислительные машины, 

иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и 

хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 

фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в 

налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных 

документов на бумажных носителях. [1] 

Предпринимателям контрольно-кассовая техника нужна, чтобы 

контролировать продавцов, а государство с помощью неѐ проводит 

финансовый и налоговый контроль, чтобы не давать предприятиям занижать 

продажи, и таким образом платить меньше налогов. 

Очередным шагом в этом направлении стало принятие поправок в 2016 

году к Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» №54–ФЗ, где все предприятия 

должны перейти на онлайн-кассы. [1]  

Онлайн-касса — это инновационный вид контрольно-кассовой техники 

способный выполнять следующие ключевые функции: 

 передачу сведений о платежах, совершенных покупателем, в 

Федеральную налоговую службу в режиме онлайн, через оператора 

фискальных данных (ОФД); 

 формирование электронных кассовых чеков, а также их отправка на e-

mail или на телефон покупателя (в виде SMS); 

 сохранение и шифрование сведений о платежах. 

Основной целью внедрения онлайн-касс стала борьба с теневой 

экономикой. С помощью онлайн-касс усиливается налоговый контроль за 

доходами предприятий, что убирает возможность организации скрывать 

доходы он налогообложения, тем самым будут увеличиваться поступления в 

бюджет.  

Нужно отметить, что при переходе на онлайн-кассу уменьшается 

периодичность выездных налоговых проверок, так как контролирующая служба 

все сведения о наличном денежном обороте получает в онлайн режиме. И также 

плюсом перехода на онлайн кассу для предпринимателя станет то, что они 
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смогут контролировать свои продажи в электронном виде через базу ОФД. 

А также отслеживать все действия сотрудников, имеющих непосредственный 

контакт с кассой. 

 
Рис.1 – Схема работы с онлайн-кассами 

Несмотря на все плюсы и, можно сказать, легкость в работе с онлайн-

кассой, новый порядок ее применения приведет к дополнительным затратам 

времени, денег и нервов. 

Предприниматель может купить новую кассу, а может доработать 

старую. Центры технического обслуживания предлагают оба варианта. Однако 

до сих пор физически это сложно было сделать. Новая онлайн-касса стоит 

порядка 30-40 тысяч рублей, а комплект доработки старой кассы под новый 

формат стоит порядка 15 000 рублей. 

Для того чтобы доработать кассу нужно иметь, так называемый, 

фискальный накопитель –   это устройство, которое записывает и хранит в 

некорректируемом виде пробитые чеки, который стоит около 8-10 тысяч 

рублей. Фискальный накопитель способен: 

 шифровать и удостоверять платежные данные, передаваемые от кассы в 

ФНС и обратно; 

 сохранять и защищать соответствующие платежные данные; 

 обеспечивать законную работу онлайн-кассы в периоды, когда интернет 

по каким-либо причинам недоступен. 

Фискальный накопитель необходимо менять, для всех организаций, 

каждые 13 месяцев, а для индивидуальных предпринимателей применяющих 

патентную систему налогообложения и для плательщиков единого налога на 

вмененный доход фискальный накопитель нужно будет менять раз в 3 года. [1] 

Так же возникли и проблемы с регистрацией онлайн-кассы. Чтобы 

зарегистрировать кассу, предпринимателю необходимо совершить несколько 

действий: 

1. Купить ключ электронно-цифровой подписи (если его нет). Стоимость 

ключа – около 3000 рублей. 

2. Установить специальное программное обеспечение и обновления на 

рабочем месте, где планируется выполнять регистрационные действия. 

3. Заключить договор с ОФД. Стоимость годового обслуживания – от 

3000 рублей. 
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4. Обеспечить подключение Интернета к кассе.  

5. Зарегистрировать кассу в «личном кабинете» на сайте nalog.ru. Однако 

это непросто. При ошибке в заполнении регистрационных данных необходимо 

приобретать новый фискальный накопитель. 

6. Подключить аппарат в личном кабинете ОФД. 

7. Настроить аппарат для связи с ОФД. 

Соответственно минимальные расходы составят около 25 000 рублей, а 

вот максимальные расходы могут возрасти почти до 70 000 рублей на одну 

кассу. 

Однозначно, ряд мелких предприятий просто не смогут вынести 

финансовой нагрузки, связанной с введением онлайн-касс, и будут вынуждены 

уйти с рынка, чтобы этого не произошло необходимо искать пути еѐ 

сокращения, а именно выбрать наиболее бюджетный вариант модернизации 

ККТ. 

Ранее окончательный срок для перехода на онлайн кассы был 01.07.2018 

года, но закон от 27.11.2017 года №337–ФЗ внес поправки, которые переносят 

срок применения онлайн-касс для отдельных категорий предпринимателей.  

Теперь индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 

систему налогообложения, плательщики единого налога на вмененный доход, 

которые не занимаются торговлей, и налогоплательщики, применяющие общую 

систему налогообложения и упрощѐнную систему налогообложения, при 

условии выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг населению, за 

исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги 

общественного питания смогут не применять онлайн-кассы до 1 июля 2019 

года. [3] 

Эта отсрочка была сделана для того чтобы все организации, не создавая 

огромных очередей и не торопясь, смогли перейти на новую контрольно-

кассовую технику. 

Если, всѐ же, организации по каким-либо причинам не перешли на новую 

контрольно-кассовую технику в установленный срок или допускают при еѐ 

использовании нарушения, то таких предпринимателей будут наказывать 

штрафами. [4]  

В завершении следует сказать, что для того, чтобы избежать увеличения и 

так большой финансовой нагрузки, связанной с введением новой контрольно-

кассовой техники, предпринимателю необходимо правильно еѐ 

зарегистрировать, и соблюдать все правила ведения онлайн-кассы, а также 

вовремя менять фискальный накопитель. 

Расчет на то, что введение онлайн-касс в деловой оборот приведет к 

увеличению выявлений ведения теневой экономики и нарушений кассовой 

дисциплины, по моему мнению, вряд ли оправдает себя в полной мере, но 

моментальная онлайн передача данных в налоговые органы сможет затруднить 

какие-либо изменения показаний в контрольно-кассовой технике, а это в свою 

очередь усилит налоговый контроль. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия сельскохозяйственной отрасли.  
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ENSURING FINANCIAL STABILITY OF THE AGRICULTURAL 

ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS 

N.N. Shestakova  

Abstract: summary: in article questions of ensuring financial stability of the 

enterprise of agricultural branch are considered. 

Keywords: capital, assets, reverse, stability, liquidity, profitability, own, stocks, 

financing. 

 

Финансовая устойчивость любой компании может трактоваться как 

отсутствие у нее финансовой зависимости от источников финансирования, 

полученных извне. 

Сопоставление суммы запасов и затрат с величиной собственных и 

заемных источников их образования формирует условия устойчивости 

финансового положения любого коммерческого предприятия. Более общим 

показателем финансовой устойчивости служит превышение или 

недостаточность источников средств для финансирования текущей 

деятельности, определяемые путем нахождения разницы величин источников 

средств и материальных оборотных средств.  
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Главным в обеспечении финансовой устойчивости экономического 

субъекта являются правильная организация и использование оборотных 

средств. Поэтому в процессе предварительного анализа финансового состояния 

объекта исследования вопросам рационального использования оборотных 

средств уделяется основное внимание.  

ЗАО «***» располагает всеми видами запасов и затрат, необходимыми 

для осуществления деятельности в рамках специализации производства. 

Специфика технологического процесса предполагает наличие незавершенного 

производства в растениеводстве. 

Общая величина запасов и затрат уменьшилась без малого на 20 %, что 

связано, в основном с тем, что предприятие существенно сократило запасы 

готовой продукции на складах предприятия, а также уменьшило поголовье 

продуктивных животных. 

 В составе запасов и затрат преобладает доля сырья для производства 

продукции, ее величина выросла на 5,9 пунктных значения. Второе место стал 

занимать удельный вес затрат в незавершенном производстве, тогда как в 

начале исследуемого периода на втором месте находилась стоимость готовой 

продукции. Вместе с тем наблюдается динамика существенного сокращения 

данной части материальных оборотных ресурсов. Затраты в незавершенном 

производстве заметно выросли, как в абсолютной величине, так и по удельному 

весу. 

Для оценки финансовой устойчивости принято использовать две группы 

показателей: абсолютные и финансовые коэффициенты. 

Абсолютные показатели характеризуют возможности предприятия 

обеспечивать запасы и затраты собственными и заемными источниками их 

формирования (табл.1). 

Тип финансовой устойчивости предприятия меняется в исследуемом 

периоде с нормального сразу на кризисный, минуя промежуточный тип, такой 

как неустойчивый. 

Таблица 1 Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  -2431 -19433 -14081 

 2. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заѐмных 

источников  

1183 -19433 -14081 

 3. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов и затрат  

1440 -19433 -7354 

4. 
Тип финансовой ситуации 

Нормальная 

устойчивость 
Кризисное состояние 

Если в 2015 году запасы и затраты предприятия были в достаточной 

степени обеспечены источниками их формирования при условии привлечения 

долгосрочных кредитов и займов, не требующих скорого погашения, то в 2016 - 

2017 годах привлечение долгосрочных заемных источников уже не 
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обеспечивает в полной мере бесперебойного финансирования затрат 

предприятия и приобретения необходимых материальных оборотных ресурсов. 

Снижение уровня обеспеченности запасов и затрат предприятия 

свидетельствует об утрате способности финансировать потребности в запасах и 

затратах источниками их формирования, беспрепятственного оперирования 

денежными средствами предприятия и их результативного вложения, 

осуществления стабильного производственного процесса и продажи готовой 

продукции. Финансовая устойчивость формируется на каждом этапе 

производственной цепочки и выступает главным элементом общей 

устойчивости ЗАО «***». 

В целях детальной оценки случившихся изменений проведен расчет ряда 

финансовых коэффициентов, которые позволяют дать характеристику 

структуры капитала с точки зрения платежеспособности и финансовой 

стабильности стратегического развития. 

С позиций платежеспособности и финансовой стабильности развития в 

течение анализируемого периода структуру капитала исследуемого 

предприятия следует признать удовлетворительной. 

Данная ситуация выражается достаточными значениями коэффициентов 

собственности (финансовой независимости), финансовой устойчивости, 

финансирования, обеспеченности собственными оборотными средствами и 

приемлемым значением коэффициента заемных средств. Вместе с тем 

коэффициенты, подтверждающие устойчивость финансового положения 

предприятия в течение анализируемого периода, имели тенденцию к 

незначительному снижению, но все-таки большинство из них превышает 

рекомендуемые нормативные значения.  

В течение анализируемого периода наблюдается тенденция к снижению 

всех финансовых коэффициентов при одновременном незначительном 

снижении финансовой устойчивости предприятия. 

Важно отметить, что показатели финансовой устойчивости и 

рентабельности собственного капитала находятся в обратно пропорциональной 

зависимости. Иначе говоря, чем значительнее удельный вес собственных 

средств в составе всех пассивов, тем выше устойчивость экономического 

субъекта, но в ущерб уровню рентабельности собственного капитала. В этой 

связи стержневой дилеммой финансового менеджмента на предприятии 

является обеспечение приемлемого уровня финансовой устойчивости, 

способствуя при этом росту рентабельности собственного капитала. 

На протяжении всего анализируемого периода финансовый результат 

деятельности ЗАО «***» формируется в виде убытка, поэтому все показатели 

рентабельности имеют отрицательное значение и являются показателями 

убыточности. В динамике убыток растет, соответственно снижается 

эффективность деятельности. 

Рентабельность продаж является важным показателем финансовой 

результативности деятельности любого предприятия. Если в 2015 г. данный 

показатель составлял - 0,04, то в последующие годы чистый убыток от продаж 

имел тенденцию к росту уровень убыточности увеличился и менялся по годам 

неоднозначно от - 20,54 до - 3,66 %. Экономический смысл полученных 

значений свидетельствует, что в 2015 году предприятие получило с каждого 
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рубля продаж 4 копейки убытка, в 2016 году убыток уже составлял 20 рублей 

54 копейки, а в 2017 году все-таки снизился в сравнении с 2016 годом до 3 

рублей 66 копеек. 

Аналогично менялась рентабельность (убыточность) активов, которая 

имела минимальное значение в 2015 году (1 копейка убытка с каждого рубля 

используемых активов), максимальное – в 2016 году (почти 6 рублей) и в 2017 

году убыточность снизилась против уровня 2016 года. 

В целом, значения всех показателей рентабельности имеет схожую 

динамику, что подтверждается наглядно рисунком 1. 

 
Рисунок 1 Динамика показателей рентабельности, % 

Проведенный анализ позволил выявить, что для объекта исследования 

актуальными являются вопросы достижения нормативного уровня 

коэффициентов ликвидности, а также получения и стабилизации прибыли. 

Финансовая устойчивость предприятия обеспечена достаточной величиной 

собственных источников формирования имущества, но при этом явно 

прослеживается основная дилемма финансового менеджмента: рентабельность 

или ликвидность. Финансовая устойчивость обеспечивает наличие 

достаточного объема ликвидных активов, но при этом не все коэффициенты 

ликвидности предприятия соответствуют нормативным значениям, а 

показатели рентабельности не показывают устойчивой динамики роста: они 

снизились до убыточности по годам анализируемого периода. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
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Аннотация: данная статья основана на разработке алгоритма выбора 

инвестиционных программ для промышленных предприятий на территории 

России. Рассмотрены основные критерии программ, а также действующие 

специальные условия налогового режима для каждой программы. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM OF SELECTION OF 

INVESTMENT PROGRAMS FOR INDUSTRIALENTERPRISES IN THE 

TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A.A. Schefer 

Annotation: this article is based on the development of an algorithm for 

selecting investment programs for industrial enterprises in Russia. The main criteria 

of the programs, as well as the current special conditions of the tax regime for each 

program are considered. 

Keywords: investment programs, algorithm, industrial enterprise, tax regime, 

capital investment. 

 

Алгоритм выбора инвестиционных программ для промышленных 

предприятий на территории РФ  основан на выборе из пяти  инвестиционных 

программ: 

1) Особые (свободные) экономические зоны (ОЭЗ); 

2) Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР); 

3) Свободный порт Владивосток (СПВ); 

4) Региональный инвестиционный проект (РИП); 

5) Специальный инвестиционный контракт (СПИК). 

Для разработки алгоритма, предлагается  рассмотреть  программы  по 

критерию территориальной ограниченности, цель деятельности, которой 

планирует заниматься организация, а также минимальный объем капитальных 

вложений:  
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Выбор инвестиционной программы 

Цель проекта 

Определить 

Территориальны

е ограничения 

- + 

- 

+ 

Конец 

 Определить местонахождения 

организации 

 

Дальневосточный 

регион 

 Субъект РФ с 

инфраструктурой   

Калининградская 

область, Магаданская 

область, Крым, 

Севастополь 

Определить цель 

создания 

 

Цель деятельности – 

услуги населению 

- 

+ 

объем кап.вложений 

не менее 500 тыс.р. 

- 

+ 

Конец Цель деятельности 

– развития 

производств по 

современным 

технологиям 

- 

+ 

объем 

кап.вложений не 

менее5 млн.р.. 

- 

+ 

Конец Цель 

деятельности – 

производства 

новых видов 

продукции 

- 

+ 

резидент ОЭЗ 

- 

+ 
Конец 

Цель 

деятельности – 

модернизация 

основного фонда 

Цель 

деятельности – 

производство 

новой 

продукции 

Конец 

Конец 
- 

- 

объем 

кап.вложения 

750млн.р. 

Объем 

кап.вложений не 

менее 50 млн.р. 

Конец Конец 

- - 

+ 

+ 

+ 

+ 

ТОСЭР 

СПВ 

ОЭЗ 

СПИК 
РИП 

Действие специальных условий налогового режима 

Оценка налогового  режима предприятия  при использовании специальных условий 

Увеличение инвестиционной отдачи вложенного капитала 

 
          Алгоритм начинаться с основного критерия «Определение 

территориальная особенность», так как некоторые инвестиционные программы 

действуют на определенных территориях РФ. Отсюда  программы делятся на 

две группы: без ограничений  и с ограничением территории.  

Рассмотрим программы, ограниченные по территории.  Программа может 

реализоваться только на территориях:  

- Дальневосточного региона; 

- Калининградской и Магаданской области, республика Крым и г. 

Севастополь; 

- Территории с развитой инфраструктурой. 

Если данные ограничения  удовлетворяют предприятия, алгоритм ведет к 

критерию – «Цели программ». Рассматривается цель программы на этих 

территориях на условиях применимости. Если цель не удовлетворяет 

программным условиям, предлагается рассмотреть цели программ применимых 

для всех регионов РФ, если же цель программы подходит для реализации 

проекта на предприятии,  алгоритм ведет к следующему критерию, входящие 

условия в программу – «Ограничение по объему капитальных вложений». А 

для программы ОЭЗ, главное ограничение заключается в том, что участник 

программы должен быть резидент ОЭЗ. Если же данные условия не подходят,  

в резерве предприятия нет такой суммы, либо он не является резидентом, 

организация не может участвовать в инвестиционной программе. Если же 

критерий подходит, предприятие рассматривает специальные условия 

действующие, в программе, которая подошла по всем критериям выбора. 
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Что касается программ, не ограниченной по территории, и которые могут 

развиваться во всех регионах страны, по критерию «Цели деятельности»,  

возникают следующие ограничения: цель предприятия должна быть направлена 

на модернизацию основного фонда, либо на производство новой продукции, в 

противном случае, организация не вправе  учувствовать в  инвестиционном 

программе. Если же один из критериев – «Цель деятельности» подходит 

предприятию, далее рассматривается критерий «Объем капитальных 

вложений», который также как и для программ с ограниченной территорией, 

должен удовлетворять условиям программы. Если же минимальный объем 

капитальных вложений, который может предложить организация, меньше, 

инвестиционный проект не может быть реализован.  

Для инвестиционных программ, действуют следующие специальные условия  

для налогов, рассмотренных в таблице: 
Инвестиционные программы Налоги 

Территории опережающего развития НДС 

Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Страховые взносы 

Свободный порт Владивосток НДС 

Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Страховые взносы 

особые (свободные) экономические зоны 

(СПВ) ОЭЗ 

НДС 

Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Страховые взносы 

Свободная таможенная зона 

Специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) 

Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Ускоренная амортизация для покупателя 

Региональный инвестиционный проект 

(РИП) 

Налог на прибыль 

Налог на имущество 

Индивидуальные условия 

После рассмотрения специальных условий налогового режима, 

предприятие проводит оценку предложенных условий. В случае выявления 

положительного влияния режима подходящей инвестиционной программы, 

организация получит увеличение инвестиционной отдачи от вложенного 

капитала. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.А. Яковлева  

Аннотация: статья посвящена вопросам управления рисками 

инновационной деятельности. Дано определение рискам и управлению 

рисками. Рассмотрено содержание процесса управления рисками.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, риск, управление рисками, 

риск - менеджмент. 

 

RISK MANAGEMENT INNOVATION OF THE ENTERPRISE 

E.A. Yakovleva  

Abstract: the article is devoted to the issues of risk management of innovative 

activity. The definition of risks and risk management is given. The content of the risk 

management process is considered. 

 Keywords: innovative activity, risk, risk management, risk management. 

 

Инновационная деятельность предприятия в наибольшей степени, чем 

другие виды деятельности предприятия, связана с рисками. Риск в 

инновационном предпринимательстве можно определить как вероятность 

потерь, возникающих при вложении средств в производство новых товар-ов и 

услуг, в разработку новой техники и технологии, которые, возможно, не найдут 

ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку 

управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого результата [1, 

с.43–44]. Согласно Ф. Найту риск представляет собой вероятность, которую 

можно определить математическими методами или путем статистического 

анализа накопленного опыта [4, с. 26]. Исходя из выше изложенного, риск в 

инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь, 

возникающих при внедрении предприятием в производство новой техники и 

технологий; вложении средств в производство новых товаров и услуг, а также в 

разработку управленческих инноваций. 

Раскрытые аспекты, с точки зрения экономической категории, можно 

соотнести и с рисками инновационных процессов. Проблема возникает в том, 

что природа рисков инновационного предпринимательства в настоящее время 

недостаточно исследована и проработана. Так как сама инновационная 

направленность деятельности углубляет степень неопределенности при 

реализации экономических решений и задач. Полностью избежать риска в 

инновационной деятельности невозможно, так как очень сложно предугадать, 

какое нововведение будет востребовано на рынке, а какое не будет 

пользоваться спросом. 

Уровень вероятности определяет степень риска. В результате возможны 

три исхода: отрицательный, в виде убытков; нейтральный, не изменивший 
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исходного положения; положительный в виде экономической или моральной 

выгоды. 

Управление риском - процесс рассмотрения параметров объекта и субъекта 

риска, внешних и внутренних факторов, влияющих на объект и поведение 

субъекта риска, его планирования, оптимизации, учета и контроля, мотивации и 

регулирования выполнения работ по управлению риском. 

Управление рисками содержит следующие основные направления 

деятельности: выявление, анализ и оценку степени риска; разработку и 

осуществление мер по предупреждению, минимизации и страхованию риска; 

кризисное управление. 

Важными задачами создания системы управления рисками 

инновационного развития являются : определение способов, правил и методов 

распознавания рисков; выделение факторов, формирующих возникновение 

рисковых ситуаций; создание и исследование методов анализа и 

прогнозирования рисков инновационного развития организации; 

формулирование принципов и развитие базовых методов управления рисками. 

Содержание процесса управления рисками включает в себя:  

1.Идентификация риска. На данном этапе формируются критерии 

определения момента рисковой ситуации, определение специфики рисков, 

происходит выделение особенностей их реализации, освоение рисковой 

динамики. 

2.Анализ риска. На данной стадии производится количественная оценка 

вероятности возникновения рисковой ситуации и размера экономического 

ущерба вследствие наступления рисковой ситуации. 

3.Выбор методов воздействия на риски. Формирование антикризисной 

политики для предприятия, а также политику, направленную на снижение 

степени неопределенности в ее работе. 

4.Реализация методов влияния на риски. На нынешнем этапе происходит 

реализация программы, которая была разработана на предыдущем этапе.  

5.Мониторинг результатов и совершенствование системы управления 

рисками. На заключительном этапе происходит контроль процесса риск-

менеджмента, но и выявляются меры, которые могут повысить эффективность 

работы данной системы в текущем периоде.  

Практика риск-менеджмента доказывает объективность и рациональность 

описанной последовательности управления рисками. Таким образом, 

управление рисками складывается из хронологических этапов, учитывающих 

особенности задач управления инновационным развитием предприятий. 
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