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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Аксюта Е.С. 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» 
 

Аннотация: в статье рассмотрена общественно-политическая жизнь 
религиозных организаций. Автор анализирует влияние религии на общественно-
политическую жизнь России. 

Ключевые слова: религиозная организация, общественно-политическая жизнь, 
взаимодействие, влияние. 

Церкви отвели определенную роль в обществе, Церковь обладает вечным, Богом 
законом и духовными ценностями. Цель или миссия Церкви – расширять царство 
небесное на земле и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Русская церковь 
потерпела тяготы и трагедии татаро-монголського нашествия одинаково со всем 
государством. После этого страшного ИГО, основательно изменилось положение Русской 
Церкви. Однако русские иерархи получили возможность отстаивать свои интересы в Орде 
независимо от власти князей, что сделало церковь очень активным участником 
политической борьбы.[1] 

Это, не должно означать, что свято верующие люди отделены от жизни общества и 
не могут служить на пользу общества и государства, в том числе участвуя в политической 
деятельности. Христианам, занимающим ответственные должности в государственных 
учреждениях или быть избранным в представительные органы власти, предоставляется 
возможность использовать свою веру, дары и таланты для блага всего общества – "все 
делать во славу Божью ". И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу 
Христу". В писании есть много примеров того, как свято верующие люди, занимая 
важные посты в государстве, становились благословением для страны. 

Мы можем позволить: 
• люди религиозные, высоконравственные могут очень расходиться во мнениях по 

политическим и социальным вопросам; 
• отделение Церкви от государства не является препятствием для нашего 

служения совершенствованию общества и государства;  
• взаимная терпимость, конструктивный диалог и сотрудничество объединяют 

людей, способствуют совершенствованию нашего общества и благоприятствуют 
сохранению религиозной свободы.  

Религиозная свобода, она должна существовать в нашем современном обществе.[6] 
Ведь прошлые времена при советском союзе много церквей, как сооружений было 
сломано большевиками. Как церквей, так и много тысяч, а может и миллионов душ, было 
сломано вместе с церквями. В современном мире, Церковь в политики играет большую 
роль, как в оздоровлении общества, так и в успокоении. В настоящее время, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин на многие собрания приглашает  нашего митрополита  
Всея Руси Кирилла, я думаю для того чтоб Церковь была ближе к политике и государству. 
Хотя у нас и светское общество по Конституции Российской Федерации. На сегодняшний 
день в стране много производственных объединений, которые работают и организованы 
церковью. 

Мы не можем позволить: 
• несколько попыток использовать государственные институты: школы, 

библиотеки, социальные учреждения и средства массовой информации как средства 
навязывания каких-либо религиозных взглядов;  
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• опять же попыток влиять на законотворческий процесс и политику властей с 
целью ограничения личных, в том числе и религиозных свобод, гарантированных 
Конституцией РФ; 

• точку зрения, согласно которой каждого, кто не разделяет наши взгляды, имеет 
другую систему ценностей, следует считать нашим противником; политическую 
деятельность, влекущую за собой разделение и ненависть.[2, 3] 

Находясь вне политики, церкви проповедуют мир и сотрудничество людей, 
придерживающихся различных политических взглядов. Они также допускают 
возможность различных политических убеждений среди многих своих 
священнослужителей и прихожан, за исключением тех, которые ведут к действиям, 
противоречащим вероучению церквей и нормам христианской морали. Нормы 
вероучения, призывают к нейтральному взгляду на политику.[1] 

Участие в выборах и референдумах. В российском демократическом обществе 
выборы – единственный законный способ формирования органов государственной власти, 
поскольку в них находит выражение воля народа. Церкви не призывают своих членов 
голосовать в чью-либо пользу, но советуют каждому поступать по желанию своей совести 
и политическим взглядам. Решение за кого голосовать, должно и будет приниматься с 
молитвой и основываться на том, что будет самым лучшим для страны, для сохранения 
свободы и для распространения Евангелия. 

Христиане также могут использовать свое право принимать участие в 
референдуме, особенно когда это дает возможность поддержать религиозную свободу, 
веротерпимость или позитивное решение социальных и нравственных вопросов. Но не 
только в референдумах принимают участие верующие люди, но уже и в каждой 
политической партии России, есть свои представители  Церкви. Не берем в счёт такую 
большую политическую партию как, «КПРФ». Даже коммунисты в наше время, 
смирились с тем, что Церковь существует в политике Российской Федерации. [7] 

Много россиян верующих и в ходе предвыборной компании, церковь бы сыграла 
огромную роль в выборе того или другого кандидата, но в ходе предвыборных кампаний 
церкви остаются в стороне от политической борьбы, занимают нейтральную позицию. 
Кафедры, церковные богослужения не должны использоваться для предвыборной 
агитации. Священнослужители должны воздерживаться от любой политической 
деятельности и уделять основное внимание своим обязанностям в церквах. Апостол Павел 
дал совет молодому служителю Тимофею относительно опасности мирских отвлечений: 
"Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику". 

Очень верующий человек, самостоятельно принимает решение о своем участии в 
политической деятельности. Однако, включаясь в избирательную кампанию с целью стать 
депутатом, он должен строго придерживаться норм закона и христианской морали. 

Участие в работе органов власти: 
Священные книги показывают, что участие верующих в государственных делах 

имеет долгую историю, и они нередко находились решающей силой в аннулировании  
рабства или утверждении свободы совести. Но, с другой стороны, можно признать, что 
почти всегда влияние религиозных институтов приводило к процветанию общества. 
Наглядные примеры тому – преследование инаковерующих, войны на религиозной почве, 
социальное и национальное угнетение, получавшее религиозное оправдание. Попытки тех 
или иных религиозно-политических сил использовать средства государственной власти 
для достижения собственных псевдорелигиозных целей имеют место быть и сегодня. Если 
говорить об исламе, то сейчас в современном мире много радикальных направлений, 
которые ведут войны, но это совсем неправильно. 

Сама по себе политическая активность не является чем-то предосудительным, и 
ничто не препятствует участию верующих в деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти и политических организаций. Однако мы 
должны всегда помнить о тех опасностях, которые связаны с влиянием религии на 



5 

государственные дела, и стараться избегать их. Многие верующие люди,  принимают 
участие в разных светских мероприятиях, учатся в различных, не относящимся к церкви 
учебных заведениях. После обучения, они имеют право, работать по профессии в 
различных органах власти. Так же свято верующие люди, имеют право выступать на 
различных конференциях, рассматривающих не только тем православия.  

Христианство и органы  власти:[7, 5] 
Верующий человек, наделённый властью, не должен использовать ее в целях 

получения каких- то  преимуществ,  для себя лично и своей церкви. Христианин должен 
стоять на защите конституционных норм и быть объективным, трудиться на благополучие 
всего общества, использовать свое влияние для защиты принципов христианской 
нравственности. Только для защиты, своих принципов, а не навязывания их обществу. В 
многонациональной России, существует не только христианство, но и много разных 
религий. Которые так же, а в некоторых моментах даже больше вносят вклад в 
политические взгляды Российской Федерации. Христианские церкви, хоть и находятся в 
обособленном состоянии, от политической жизни государства, но играет огромную роль в 
жизни граждан.[4, 5] 
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Аманжолулы Н., Танжарикова А.Ж. 
Учреждение «Алматинская академия экономики и статистики» 
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В процессе финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот 
капитала, изменяется финансовое состояние организации. Чтобы не допустить 
банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна 
быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 
занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Платёжеспособность — способность хозяйствующего субъекта к своевременному 
выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт 
имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов [1]. 

Платежеспособность на сегодняшний день является важнейшим критерием, 
характеризующим финансовое состояние предприятий, основой для принятия 
управленческих решений [2].  

Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального 
(устойчивого) финансового положений предприятия. 

Более жестким показателем платежеспособности организации, чем наличие 
собственного капитала, является коэффициент обеспеченности собственными средствами, 
который рассчитывается по формуле (1): 

 

,                                                                                     (1) 

где  – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

СК – собственный капитал; 
ДА – долгосрочные активы; 
КА – краткосрочные активы.  
Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен быть не менее 0,1. 
Если у организации положительные чистые активы, это еще не говорит о ее 

хорошей платежеспособности. Необходимо проанализировать второй из указанных выше 
факторов – ликвидность активов. Может сложиться ситуация, когда существует 
несоответствие между ликвидностью активов и предстоящим срокам погашения 
обязательства.  

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов анализируется 
посредством специальных финансовых коэффициентов – коэффициентов ликвидности: 

− Общий показатель ликвидности 
− коэффициент абсолютной ликвидности 
− коэффициент критической ликвидности 
− коэффициент текущей ликвидности 
− коэффициент маневренности функционального капитала 
− доля краткосрочных средств в активах 
− коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Все коэффициенты рассчитывают по балансу предприятия по одному принципу – 
отношение краткосрочных активов разной степени ликвидности к текущим 
обязательствам. При этом коэффициент текущей ликвидности рассчитывается исходя из 
всех краткосрочных активов; быстрой ликвидности – используя ликвидные 
краткосрочные активы; абсолютной ликвидности – используя только высоколиквидные 
активы (денежные средства и краткосрочные финансовые активы).  

Также на практике можно встретить коэффициент общей платежеспособности. 
Коэффициент общей платежеспособности А.Д. Шеремет предлагает рассчитывать 
последующей формуле (2): 

 

 ,                                                                                     (2) 
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где  – коэффициент общей платежеспособности;  

А –активы; 
О – обязательства. 
Таким образом, А.Д. Шеремет рекомендует все активы предприятия (кроме 

задолженности учредителей) делить на обязательства предприятия (долгосрочные и 
краткосрочные).  

Предприятие, коэффициенты ликвидности которого укладываются в принятые 
нормативы, можно считать платежеспособным. 

Для предприятий с неудовлетворительными коэффициентами ликвидности и 
обеспеченности собственными средствами рассчитывают коэффициент восстановления 
платежеспособности [3]. 

 
Таблица 1. Коэффициенты платежеспособности АО «Нурбанк» за 2012-2014 годы 

Примечание: Составлено авторами по данным источника [5]. 
 
По данным таблицы 1 коэффициенты платежеспособности АО «Нурбанк» 

динамика общего показателя ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент критической ликвидности, коэффициент текущей ликвидности 
анализируемой организации отрицательна. Так как общий показатель ликвидности, 
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности 
значительно превышает оптимальные значения, а коэффициент текущей ликвидности 
ниже оптимальных значений. Оптимальные значения для коэффициента текущей 
ликвидности составляют от 2,0 до 3,5. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, какaя часть текущих 
обязательств может быть погашена не только за счет ожидаемых поступлений от разных 
дебиторов. Оптимальным считается значение 0,7–0,8. По рисунку видно, что коэффициент 
критической ликвидности АО «Нурбанк» гораздо выше оптимальных значений. 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, погашение в ближайшее время 
текущей краткосрочной задолженности предприятия за счет денежных средств и 
финансовых вложений. В конце периода значение составило 1,4, что превышает 
оптимальное значение. 

 

Коэффициенты 
платежеспособности 

2012 2013 2014 
Отклонения на 

2013 
Отклонения на 

2014 
1 2 3 4 5 6 

Общий показатель 
ликвидности 

0,8 0,7 0,7 -0,1 +0,0 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

1,5 1,4 1,4 -0,1 +0,0 

Коэффициент  критической 
ликвидности 

2,7 2,4 2,4 -0,3 +0,0 

Коэффициент  текущей 
ликвидности 

1,4 1,3 1,2 -0,1 +0,0 

Коэффициент 
маневренности 
функционального капитала 

0,3 0,5 0,7 +0,2 +0,3 

Доля краткосрочных 
средств в активах 

0,8 0,8 0,8 +0,0 +0,0 

Коэффициент  
обеспеченности 
собственными средствами 

1,2 1,4 1,2 +0,1 -0,2 
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Рисунок. Коэффициенты  платежеспособности АО «Нурбанк» за 2012-2014 годы 
Примечание: Составлено авторами по данным источника [5]. 
 
Анализ платежеспособности предприятия осуществляют путем соизмерения 

наличия и поступления средств с платежами первой необходимости. Различают текущую 
и ожидаемую (перспективную) платежеспособность. 

Следует отметить, что предприятие, которое из режима своевременного 
исполнения обязательств переходит в кризисную зону ненадежного исполнения, 
исполнения со сбоями и срывами, вплоть до безнадежного состояния, становится как 
партнер неплатежеспособный, или несостоятельным, наносящим ущерб своим 
кредиторам. 

Таким образом, главной целью, предприятия оказавшегося в затруднительном 
положении, переход на нормальный, обычный режим работы. Для этого необходимо 
погасить все задолженности [4]. Это достаточно трудно в состоянии 
неплатежеспособности, но возможно. Следует разработать план по оздоровлению 
экономической деятельности организации. Он может состоять из трех этапов. Необходимо 
проанализировать состояние ресурсов организации на сегодняшний момент и 
возможности организации на будущее.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы делегирования полномочий 
руководителем организации подчиненным лицам, обозначены положительные стороны 
данного процесса, даны рекомендации по его оптимизации. 
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руководитель. 

В связи с увеличением и сложностью задач, связанных с управлением, 
руководитель той или иной фирмы часто прибегает к делегированию сотрудникам 
определенных работ, полномочий и ответственности, с возможностью принимать решения 
и действовать самостоятельно. Под делегированием полномочий понимается передача 
руководителем  подчиненному лицу прав для выполнения определенных задач. То есть, 
используя человеческий ресурс, быстрее достигать намеченной цели. 

В организации, как правило, руководство принимает решение касаемо 
стратегического развития. Бывают такие случаи, когда действия или бездействия 
руководителя не только приводят к убыткам, но и в целом негативно сказываются на 
будущем компании. Это происходит из-за того, что высшее руководство, обычно, 
занимается не свойственной по рангу работой. Чаще всего это встречается у руководства 
средних предприятий, которые возлагают на себя многие функции финансистов и 
бухгалтеров, маркетологов, аналитиков, снабженцев, сбытовиков, забывая про то, что их 
основной задачей является разработка стратегии развития и роста конкурентоспособности 
организации. И как раз на это у них времени и не остается [1]. 

В определенных сферах деятельности всегда существует тот набор обязанностей, 
которые вышестоящее руководство обязано выполнять самостоятельно, а есть и такие, 
которые можно передать нижестоящим. К ним, как правило, относятся: разработка миссии 
компании; формулировка долго-, средне- и краткосрочных целей; разработка стратегии 
компании; определение производственной и организационной структур предприятия; 
разработка концепции маркетинга; утверждение направлений финансовой и 
инвестиционной политики; разработка кадровой и социальной политики; определение 
диапазона полномочий сотрудников; определение подчиненности управленческого 
персонала; реструктуризация компании; принятие решения о диверсификации, 
приобретении активов и т.п. 

Опыт показывает, что руководитель организации чаще всего возлагает на себя 
решение задач, которые без труда должен и обязан выполнить руководитель более 
низкого уровня. Помимо того, что у руководителя при передаче полномочий освободиться 
время для решения более значимых проблем компании, он еще и будет служить 
мотивацией для того человека, кому эти полномочия были переданы. Это способствует их 
личностному росту, а денежное вознаграждение даст больший стимул для более 
качественного выполнения. 

Так же делегирование полномочий способствует повышению уровня доверия в 
отношениях. Грамотный руководитель, озабоченный делами организации, никогда не 
сможет возложить функции, которые он ранее выполнял сам, на человека, которому он не 
доверяет. В свою очередь, лицо, принимающее на себя обязанность, по выполнению 
определенных задач, понимает, что просто так никому дела не поручают. Это, 
непосредственно, показывает степень доверия к человеку и признает его 
профессионализм. 

Сложные и объемные дела никогда не будут возлагаться сразу на подчиненного. 
Для проверки такого качества как исполнимость, на человека будут возлагаться сначала 
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не сложные, по объему небольшие дела. В последующем, исходя из добросовестности и 
порядочности выполнения порученного дела, будет повышаться уровень доверия, а, 
следовательно, и уровень делегированных полномочий [2].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что делегирование полномочий 
благоприятно может сказаться как на руководителе, так и организации в целом. 
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Исследование перспектив и возможностей социально-экономической 
модернизации развития отдельных регионов обретает особую актуальность в условиях 
экономических санкций. Экономисты из Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ М.Н. Дудин и Н.В. Лясников указывают на 
то, что для преодоления негативных последствий введения санкций «России необходимо 
следовать новой модели экономического развития, которая должна обеспечить 
соблюдение требований, предъявляемых к экономике обществом и государством». [2].  

Эта новая модель ориентируется, не в последнюю очередь, на реализацию 
программы импортозамещения и модернизацию региональных экономических процессов.  
Между тем региональная экономика в России очень специфична в результате 
неравномерного социально-экономического развития субъектов федерации. Это 
объясняется неоднородностью структуры бюджета, межрегиональными различиями по 
показателям безработицы, доходам населения и т.д.  

Стоит помнить и том, что в экономике региона ключевую роль играет 
региональный центр. А городская экономика во многом привязана муниципальному 
хозяйству. «Предприятия муниципального хозяйства обеспечивают содержание 
жилищного фонда, предоставляют населению жилищные, коммунальные, транспортные, 
торговые и другие услуги». [7, с. 250]. 

В своём Бюджетном послании на 2016 г. Губернатор Омской области фактически 
определил приоритетные задачи социально-экономического развития региона. В качестве 
первоочередной задачи губернатор обозначил ремонт дорог и повышение транспортной 
доступности для жителей региона и для нужд бизнеса. Не менее важной задачей видится 
продолжение развития экономики в целом, кластерная политика и активизация развития 
индустриальных парков. В свете сложившейся макроэкономической конъюнктуры особое 
звучание обрела задача обеспечения сбалансированности регионального бюджета, которая 
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в послании главы региона оказалась, сопряжена с необходимостью «научиться жить по 
средствам». Вектор социальной политики нашёл своё отражение в задаче продолжения 
работы по майским указам Президента РФ, содержащим важнейшие для регионов 
социальные задачи. Пятой задачей Виктор Иванович Назаров назвал празднование 300-
летия Омска, и данное мероприятие оказалось неслучайно в числе основных задач 
социально-экономического развития Омской области. От степени успешности его 
проведения во многом зависят возможности улучшения имиджа региона. Наконец, шестой 
по счёту, но отнюдь не наименее важной задачей стало повышение эффективности работы 
Правительства области. [4]. Говоря о данной задаче, следует учитывать, что без 
эффективного менеджмента невозможно успешное социально-экономическое развитие 
региона.  

Вышеперечисленные задачи говорят о необходимости модернизации всех сфер в 
Омском регионе. Так же об этом свидетельствует тот факт, что г. Омск, региональный 
центр нашей области, оказался в числе худших городов по качеству жизни по результатам 
исследования 38 городов России, проведённого специалистами Департамента социологии 
Финансового университета РФ. [3]. 

Остро встаёт вопрос о возможностях стратегического планирования социально-
экономического развития региона. Сейчас действует Стратегия развития до 2025 года. 
Основной её целью является социально-экономическая модернизация, которая 
предусматривает формирование эффективной экономической базы, и последовательное 
повышение уровня жизни населения Омского региона. В рамках подготовки Стратегии в 
конце 2012 года был проведен массовый опрос жителей Омской области в целях оценки 
качества жизни. По итогам анализа результатов опроса населения области, произведена 
оценка удовлетворенности населения качеством жизни. Респондентам предлагалось 
оценить качество жизни в разрезе 8 компонентов: общественный климат, работа, товары и 
услуги, досуг и отдых, природные условия, жилье, образование и медицинское 
обслуживание. В целом качество жизни в Омской области характеризуется как невысокое, 
и только такой компонент, как «Доступность товаров и услуг» хорошо развит. Основными 
проблемами области респонденты определили нехватку рабочих мест, некачественное 
медицинское обслуживание, алкоголизм и наркомания, недоступность жилья, низкое 
качество коммунальных услуг и плохую экологическую среду.  

В результате общественного обсуждения проекта Стратегии была подтверждена 
актуальность выше обозначенных проблем, которые были выявлены в ходе массового 
опроса населения. И сделан вывод о том, что необходимы активные действия по 
ускорению экономического развития Омской области, решению социальных проблем, 
повышению качества жизни населения, созданию устойчивых конкурентных преимуществ 
и повышению инвестиционной привлекательности. Необходимо последовательно 
реализовывать ряд программных мероприятий связанных как с экономической, так и с 
социальной сферой Омской области для достижения поставленных задач. 

Согласно Стратегии развития Омской области до 2025 года выделяют возможные 
сценарии развития. Выбор того или иного сценария определяет, как именно будет 
развиваться экономика области и на что органы государственной власти области должны 
уделить особое внимание. [5].  

В общей сложности определено четыре возможных сценария развития Омской 
области: сценарий «Базовый»; сценарий «Сибирский лидер роста»; сценарий 
«Трансформация»; сценарий «Борьба за выживание». 

Для решения проблем обозначенных губернатором Омской области можно 
обозначить следующие способы. И для начала возвратимся к первоочередной задаче, 
которую определил Губернатор Омской области – «Ремонт дорог». Не зря данная задача 
для Омска стоит на первом месте. Вопросы, касающиеся этой темы, яро обсуждаются 
населением города. Источниками формирования дорожного фонда являются: акцизы на 
топливо; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
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расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов и другие источники, в том 
числе субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Омской области на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования 
местного значения. Рассуждая на тему модернизации, можно предположить, что для 
увеличения доходов, поступающих в дорожный фонд,  стоит выделить еще один источник 
– «Транспортный налог». Так, например, в США, деньги, собранные с водителей, 
расходуются на строительство и ремонт дорог.[6]. 

Следующей задачей является развитие экономики региона, кластерная политика и 
активизация индустриальных парков. Для этого необходима поддержка данных отраслей 
со стороны Правительства региона. Выделение дотаций, проведение тендеров. Возможно 
снижение ставок по некоторым налогам, в отраслях, которые нуждаются в поддержке. 
Например, снижение ставок налога на имущество организаций, ставок по земельному 
налогу. 

Касаемо задачи, связанной с 300-летием Омска,  можно сказать, что она является 
всё-таки актуальной  в большей степени с социокультурной и политической точки зрения, 
чем с сугубо экономической позиции. Однако следует учесть, что в экономике 
информационного общества имиджи образы, функционирующие в информационном 
пространстве, играют особую роль. Имидж регионального центра в этом смысле не 
является исключением. [1]. 

На основе выше изложенного можно заключить, что модернизация в Омской 
области не только желательна, но и крайне необходима. Модернизация должна быть 
проведена в направлениях отмеченных губернатором. Но также не стоит забывать о тех 
проблемах, которые отметили респонденты, многие из них можно решить именно путем 
модернизации некоторых сфер общества и экономики. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СОВРЕМЕННЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ 
 

Асташевский Б.С., Суворова Н.В. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

Аннотация: В статье проанализированы мотивы выбора профессии 
современными школьниками. Эмпирически исследованы особенности профессионального 
выбора студентов разных направлений подготовки. 

Ключевые слова: мотивы, профессиональное самоопределение, профессиональный 
выбор. 

В наши дни вопрос о мотивах выбора профессии и профессиональном 
самоопределении достаточно интересен. Этот вопрос затрагивает многие вопросы и 
сферы жизни общества.  

После окончания школы встаёт вопрос получения высшего или средне 
специального образования и, соответственно, вопрос где его получать и на какую 
профессию пойти учиться. 

Профессиональное самоопределение — осознание человеком уровня развития 
своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и 
навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет 
к человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 
профессией.  

В психологическом плане профессиональное самоопределение означает, что 
человек осознает, к чему он стремится (например: цели, идеалы), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, склонности и 
способности), что от него ждет общество, субъект, готовый функционировать в системе 
общественных отношений. 

Профессиональное самоопределение начинается с момента зарождения у человека 
потребности в выборе профессиональной деятельности, реализуется через формирование 
у него отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности на основе 
самооценки своего уровня профессионализации. Теоретически профессиональное 
самоопределение можно считать завершенным, когда человек начинает считать себя 
профессионалом. 

Однако реально процесс профессионального самоопределения не может иметь 
конечной завершенности, так как по мере роста объективного уровня 
профессионализации растут и усложняются критерии оценки этого уровня.  

К тому же, это процесс согласования внутри личностных и социально-
профессиональных потребностей. Профессиональное самоопределение предполагает 
выбор карьеры, сферы приложения сил и личностных возможностей. 

Это определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и 
принятых данным человеком) критериев профессионализма. Один человек считает 
критерием профессионализма просто принадлежность к профессии или получение 
специального образования, соответственно и себя оценивает с этих позиций, другой 
человек полагает, что критерием профессионализма является индивидуальный творческий 
вклад в свою профессию, обогащение своей личности средствами профессии, 
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соответственно он иначе с этой более высокой планки себя само определяет и далее само 
реализует. Немаловажным фактором, влияющим на выбор профессии является 
доступность и престижность желаемого образовательного учреждения для абитуриента. 
Обилие разнообразных рейтингов, сообщений в СМИ, активной рекламы и антирекламы 
образовательных учреждений ставит в «тупик» выпускников школ и их родителей. В 
связи с этим, мы решили выяснить предпочтения и причины выбора современными 
абитуриентами своего профессионального пути. С этой целью нами была разработана 
анкета «Мотивы выбора профессии». В качестве респондентов выступили студенты 
первого курса экономического и гуманитарного факультетов СибГТУ г. Красноярска, по 
20 человек с каждого факультета. 

 
Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Показатели выбора профессии студентами разных факультетов 
 
По данным ответов на вопросы анкеты установлено, что интерес среди студентов 

первого курса к выбранной профессии присутствует в среднем у 80 – 90 % студентов. 
Подавляющее большинство студентов (80 – 90 %) выбрали профессию и образовательное 
учреждение на основе собственного желания. Престижность профессии и 
образовательного учреждения более значима для студентов экономического факультета, 
чем для гуманитарного, 40 и 20 % соответственно. Будущей востребованностью 
профессии обеспокоены только студенты экономического факультета (40 %). Стоимость 
обучения также повлияла на выбор профессии, особенно это видно у студентов 
гуманитарного факультета (60 %). Меньше всего студентов обеих факультетов 
интересовали содержание и сложность изучаемых дисциплин. 

Таким образом можно сделать вывод, что современные абитуриенты при выборе 
своего профессионального пути в большей степени ориентированы на собственные 
интересы и желания, а также свои способности, связанные с профессией. Наименее 
значимыми для них являются престижность будущей профессии, востребованность 
данных специалистов на рынке труда и трудности изучения дисциплин. 

Данные результаты исследования можно учитывать при профориентационной 
работе со школьниками, чтобы повысить ее эффективность. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются определение первоначальной 
стоимости основных средств, срока полезной службы и определение,  порядок учета 
последующих капитальных вложений. Также рассматривается значение в бухгалтерском 
учете оценка основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, срок полезной службы, оценка и переоценка 
основных средств. 

Рыночные отношения обуславливают объективную необходимость повышения 
роли бухгалтерского учета в управлении предприятием. Для принятия оперативных и 
тактических решений по управлению предприятием в условиях постоянно меняющейся 
рыночной конъюнктуры и развивающейся конкуренции товаропроизводителей 
необходима своевременная достоверная и аналитическая информация. У предприятий 
возрастает необходимость активнее использовать бухгалтерский учет, чтобы 
контролировать и совершенствовать свою работу. Учет занимает одно из главных мест в 
системе управления. Бухгалтерский учет не только отражает хозяйственную деятельность, 
но и воздействует на нее. Особое место  в системе бухгалтерского учета занимают 
вопросы, связанные с  состоянием основных фондов. Это объясняется тем, что они в своей 
совокупности образуют производственно - техническую базу и определяют 
производственную цель хозяйства. 

В Республике Казахстан методология бухгалтерского учета регламентирована 
МСФО/IAS, МСФО/IFRS. 

Точность показателей объема, состояния и движения основных средств, а в 
известной мере и точность их качественной характеристики во многом зависит от того, 
насколько правильно и достоверно проведена их оценка, имея в виду то, что неправильная 
оценка основных средств может не только исказить общую картину, но и вызвать: 

• неточное исчисление амортизации, а отсюда себестоимости и отпускных цен 
продукции (работ, услуг), следовательно, доходности, рентабельности и прибыли; 

• искажение сумм причитающегося налога как с имущества, так и с прибыли; 
• неправильное отражение в бухгалтерском балансе соотношения основных и 

оборотных средств; 
• неверное исчисление ряда технико-экономических показателей, 

характеризующих использование основных средств: износ, коэффициенты выбытия и 
поступления, широко применяемые показатели эффективности: фондоотдача, 
фондоемкость и фондовооруженность, неверно будет исчисляться и эффективность 
вложений в необоротные активы.  
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• Главными вопросами в учете основных средств являются: 
• Определение момента признания; 
• Определение первоначальной стоимости, срока полезной службы, порядка 

начисления амортизации и результатов от их выбытия; 
• Определение и порядок учета последующих капитальных вложений и прочего 

изменения первоначальной стоимости основных средств. 
Учет основных средств регламентируется Международным стандартом 

бухгалтерского учета /IAS 16 Основные средства/ Property, Plantand Equipment. Согласно 
этого документа основные средства (недвижимость, здания и оборудование) - это 
материальные активы, которые: 

- удерживаются организацией для использования в производстве или поставке 
товаров или услуг, для сдачи в аренду другим лицам или для административных целей; и  

- предполагается использовать в течение более чем одного периода. 
Для подобных объектов устанавливается срок полезного использования, это: 
а) период времени, в течение которого ожидается использование актива 

организацией; либо  
б) количество продукции или подобных изделий, которые организация 

предполагает получить посредством использования этого актив. 
Другими словами – это период, в течение которого предполагается получение 

экономических выгод от использования недвижимости, зданий и оборудования [1]. 
Важное значение в бухгалтерском учете имеет оценка основных средств. Она 

влияет на определение общей стоимости этой части имущества организации, а 
следовательно, на величину амортизации, себестоимость продукции, налогов на 
имущество и прибыль. 

Необходимости проведения оценки предусмотрен п. 4 ст. 23 Закона РК от 
22.04.1998 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(с изменениями и дополнениями) «Вклады учредителей (участников) в уставный капитал 
в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по 
соглашению всех учредителей или по решению общего собрания участников 
товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати 
тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена 
независимым экспертом» [2]. 

Стоимость основных средств, находящихся на балансе организации, принимается 
во внимание при оценке обеспеченности обязательств, при залоговом кредитовании, 
страховании имущества. 

В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по:  
- первоначальной стоимости - стоимость фактически произведенных затрат по 

возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные невозмещаемые 
налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и 
любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее 
состояние для его использования по назначению; 

- текущей стоимости - это стоимость основных средств по действующим 
рыночным ценам на определенную дату; 

- балансовой стоимости - это первоначальная или текущая стоимость основных 
средств за вычетом сумм накопленной амортизации, по которой актив отражается в учете 
и отчетности; 

- стоимости реализации - это стоимость, по которой возможен обмен основных 
средств между хорошо осведомленными и готовыми к проведению сделки независимыми 
сторонами; 

- ликвидационной стоимости - предполагаемая стоимость запасных частей, лома, 
отходов, возникающих при ликвидации основных средств в конце срока полезной службы 
за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 
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В момент признания материальных активов как объектов основных средств 
необходимым условием является единый подход к оценке. 

Переоценка основные средства - может происходить путем непосредственного 
пересчета или индексации по документально подтвержденным рыночным ценам. Метод 
прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, считается 
наиболее оптимальным. Узнать рыночную цену имущества можно, обратившись к 
оценщикам, имеющим специальные лицензии. 

Статьей 73 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» так 
же предусмотрен контроль органов налоговой службы за правильностью применения цен 
по сделкам, предусмотренным кодексом, и корректировка объектов налогообложения и 
налоговых обязательств.  

В соответствии с постановлением Правительства РК от 26.05.2000 г. 799 «Об 
отдельных вопросах переоценки основных средств» уполномоченным государственным 
органом Агентством РК по статистике осуществляется ежегодное утверждение индексов 
увеличения стоимости ОС по состоянию на начало года [3]. 

В соответствии с ними субъекты должны произвести переоценку основных 
средств. Индексы переоценки применяются для того, чтобы привести стоимость основных 
средств в соответствие с действующими рыночными ценами. Их применение в целях 
ведения более эффективного бухгалтерского учета определяется субъектами 
самостоятельно как один из методов оценки основных средств. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема рынка предложения труда. 
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Занятость населения является одной из важных социально-экономических проблем 

страны. Положение на рынке труда неустойчиво и непостоянно, этому способствуют 
многие причины, такие как: демографический фактор, экономическая активность групп 
населения, а так же миграционные процессы. Под влиянием научно-технического 
прогресса меняется содержание и характер труда, специальности устаревают, на замену 
приходят инновационные технологии, не требующие дополнительной человеческой 
рабочей силы. 

Показателями рынка труда является занятость и безработица. Современный 
российский рынок жестко контролируется работодателями. Структура спроса со стороны 
работодателя определяет социально-экономическое развитие общества. Те или иные 
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факторы, влияющие на рынок труда, мы рассмотрим на примере Красноярского края. 
Основной темой исследовательской работы является анализ социологического опроса 
рынка предложения труда, вопрос которого звучит так: «Останетесь ли вы работать в 
Красноярском крае после окончания института? Планируете ли вы работать по 
специальности?» Для того, что прийти к анализу нашей исследовательской работы, мы 
просмотрели статистику рынка труда в Красноярском крае в целом (рис.1,2,3). 
Численность рабочей силы в ноябре 2015г. – январе 2016г. составила по итогам 
обследования населения по проблемам занятости 1490,0 тыс.ч., в их числе 1395,3 тыс.ч., 
или 93.6 % рабочей силы было заняты в экономике, и 94,8 тыс. ч (6,4%) не имели занятия, 
но активно ее искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда 
они классифицируются как безработные) [1]. 

 
Динамика численности рабочей силы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Динамика численности рабочей силы 
 
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, уровень 

занятости населения экономической деятельностью в возрасте 15-72 лет в ноябре 2015 г. - 
январе 2016 г. составил 64,2%. Далее представлены диаграммы на основании статистики 
рынка труда, где в процентном соотношении виден уровень занятости и уровень 
безработицы за прошедший год: 
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Рис.2 Уровень занятости 
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Рассмотрев рейтинги специальностей в Красноярском крае за последние 12 
месяцев, перейдем к опросу, который мы проводили. Как нам известно, рынок труда не 
статичен и постоянно меняется. Спрос на рабочую силу по определённой специальности 
может из года в год, как расти, так и терять свою актуальность. Наш опрос состоял в 
выявлении желания опрашиваемых остаться работать в Красноярском крае по своей 
специальности. Конечно, в будущем желания опрашиваемых могут не соответствовать 
действительной ситуации на рынке труда, те специальности, которые были востребованы, 
могут упасть в рейтинге, но и это все-таки важный фактор, который влияет на показатель 
предложения рабочей силы на рынке труда. 

 

 
Рис.3 Уровень безработицы 

 
Опрос проводился в электронной форме, где опрашиваемый должен был ответить 

на несколько вопросов. В опросе участвовало 128 студентов различных университетов. 
Основную часть составили студенты СФУ - 86,73 %, а так же на вопросы отвечали 
студенты КГПУ – 7,81 %, КрасГМУ – 2,34 %, СибГТУ – 1,56 %, СибГАУ – 0,78 %, 
КрасГАУ – 0,78 %: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь нужно было пояснить свой выбор. Хотят поступить в магистратуру для того, 

чтобы получить полное высшее образование, чтобы выйти из института специалистом 
высокого уровня -26,57 %. 11,72 % считают, что с дипломом бакалавра не найти хорошей 
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работы, другое – 21,11%. Не хотят поступать в магистратуру, потому что не видят в этом 
смысла – 18,74 %, не уверенны в своих возможностях – 3,90%, другое – 17,96 %. 

 

 
Ответ на вопрос: «Останешься ли ты в Красноярске после учебы?», надо было 

пояснить. Опрашиваемые, которые хотят остаться в Красноярске, так как они здесь 
родились и выросли, здесь их семья – 10,17 %, считают Красноярск перспективным 
городом – 7,82 %, не хотят оставаться в Красноярске, так как считают, что город не 
перспективный – 7,81 %. 

 
Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что большинство 

студентов хотят выйти из института высококвалифицированными специалистами, чтобы 
занимать сегмент первичного рынка труда, который сопровождается стабильностью, 
высоким уровнем заработной платы и возможностью продвижения по профессии.  

Большинство опрашиваемых оппонентов пока не могут ответить, где 
территориально они собираются работать после окончания университета, аргументировав 
это тем, что рынок труда не стабилен и невозможно предугадать, что ждет в будущем. 
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Как ни странно, большой процент опрашиваемых не уверенны, будут ли работать 
по специальности, исходя из тех же соображений о нестабильности рынка труда. 

Рынок труда очень сложный экономический механизм, трудно прогнозируемый, 
зависящий от множества факторов, которые нужно контролировать. Чтобы быть 
востребованным на рынке труда, нужно постоянно совершенствовать свои знания и 
умения, идти в ногу со временем, даже с учетом некогда полученного высшего 
образования. 
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В качестве инструментов повышения результативности государственного 
управления, в целях повышения качества государственных услуг необходимо 
использовать административные регламенты и стандарты. В условиях глобализации и 
концентрации экономики эффективное управление организацией осуществляется за счет 
стандартизации процессов и тиражирования их на все бизнес – единицы. Особенно это 
актуально для филиальных структур и сетей [2]. 

Государственная стандартизация направлена на удовлетворение населения в 
государственных услугах, в интересах общества и потребителей, распространяется на все 
уровни управления, поэтому необходимо постоянно повышать уровень эффективности 
оказания государственных и муниципальных социальных услуг. И сделать это можно 
только при помощи системы менеджмента качества, которая основывается на 
стандартизации процессов [3,4]. 

Стандарт государственной услуги – это документ, утвержденный 
законодательством, в котором содержатся общие сведения о государственной услуге, 
показатели результата услуги, правила осуществления и характеристики 
административных процедур и иных процессов оказания услуги, система показателей 
эффективности, разработанная в интересах потребителя услуги. Стандарт так же включает 
технологию производства государственной услуги, значения показателей 
результативности оказания государственной услуги. Здесь актуально говорить о 
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мотивации государственных служащих, оказывающих государственные социальные 
услуги через ключевые показатели эффективности (KPI) [5,6]. 

Работа по стандартизации услуг, оказываемых государственными организациями, 
необходима для  повышения качества и доступности государственных услуг, улучшения 
уровня сервиса и информационного обеспечения потребителей услуг. Стандартизация 
государственных услуг, в рамках административной реформы, осуществлялась  путем 
разработки регламентов оказания государственных услуг органами государственной 
власти. Административные регламенты детально регулируют процесс оказания 
государственной  услуги.  

Для активизации работы по разработке стандартов, Минфин России  в качестве 
стимула для субъектов РФ и муниципальных образований, включил  стандартизацию в 
состав мероприятий, реализуемых в рамках программ реформирования региональных и 
муниципальных финансов, что предусматривало  получение соответствующих субсидий 
из федерального бюджета. Кроме того, стандарты рассматривались как один из способов 
повышения эффективности государственных услуг  за счет  определения материальных и 
кадровых ресурсов, фиксации объемов затрат, необходимых для оказания 
государственной  услуги одному пользователю.  

С введением в Бюджетный кодекс РФ норм о государственных (муниципальных) 
заданиях, стандарты стали рассматриваться как документ, по которому можно установить 
требования к качеству государственных услуг. Таким образом, стандарты используются 
для  ежегодного формирования государственных (муниципальных) заданий для всех 
учреждений и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные 
услуги. В тоже время, стандарты направлены на оптимизацию работы по разработке и 
установлению государственных заданий.  

Для повышения качества государственных и муниципальных услуг важную роль 
играют информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов 
государственной власти. В этой области, по наблюдениям автора и анализа данных 
технологий, выявлены проблемы, которые носят комплексный межведомственный 
характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. 
Для решения данной проблемы, необходима реализация программно-целевого подхода, 
который  обеспечит совместимость государственных информационных систем, разработку 
стандартов и технологий. Поэтому здесь, можно говорить о внедрении проектного 
управления в органы государственной власти для повышения эффективности 
государственного управления, как в целом, так и в области предоставления 
государственных и муниципальных услуг [7]. 

Закон № 210-ФЗ устанавливает только общие требования к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг органами власти всех уровней, требования к 
разработке административных регламентов по предоставлению этих услуг, а также  
регулирует процесс предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах (МФЦ), организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт [1]. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ организовано по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
потребитель получает государственную или муниципальную услугу после однократного 
обращения. Получение государственной и муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в настоящее время через единый Портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Что, несомненно, является огромным шагом на 
пути повышения эффективности оказания государственных услуг. В результате такого 
подхода сокращаются  транзакционные издержки, которые несут граждане и организации 
при обращениях и  взаимодействии с органами власти и должностными лицами.  

Стандартизация государственных услуг подразумевает, что государство 
гарантирует обществу повышение уровня и качества жизни через предоставление 
качественных услуг. Качественно выполненная государственная услуга определяет во 
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многом ее эффективность - достижение необходимых результатов с минимально 
возможными издержками или получение максимально возможного объема функций  за 
счет минимального количества ресурсов. Основные показатели эффективности (KPI), с 
точки зрения организации, оказывающей услугу и получателя услуги, сводятся к  
эффективному планированию и  организации государственной  услуги. Где конкретными 
показателями эффективности могут быть время, качество, затраты и объем выполненного 
задания [5]. 

Стандарты качества необходимы потому, что ответственность за определение 
требований к качеству большинства наиболее значимых (и наиболее дорогостоящих) 
услуг сегодня разделена между разными уровнями государственной власти. В результате 
характеристики государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на разных 
территориях, не одинаковы и могут меняться со временем. 

Таким образом, стандартизация процессов государственного управления является 
важным инструментом для повышения эффективности и качества государственных и 
муниципальных услуг.  
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика переживания как 
психического состояния. Рассматриваются разные подходы к изучению данного явления. 
Представлены некоторые результаты исследования наличия и причин переживания 
младшего школьника.  
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Внутренняя жизнь человека полна переживаний, оно является проявлением, 
формой, плотью, неотъемлемой частью этой жизни, работы его сознания. С.Л. 
Рубинштейн писал, что сознание человека включает не только знание, но и переживание 
того, что в мире значимо для конкретного человека. Л.С. Выготский считал, что 
действительной динамической единицей сознания будет переживание, от ситуации к 
ситуации оно меняется. А.Н. Леонтьев указывал на то, что реальная функция 
переживаний состоит в том, что они сигнализируют о личностном смысле бытия. В. 
Франкл раскрыл такие виды ценностей как ценность отношений, ценность творчества и 
ценность переживаний, утверждал, что личностный смысл от ситуации к ситуации 
меняется, значит, меняется и динамика переживания. Основная тенденция в определении 
места, роли, функций, положения переживания в психике человека в традициях 
отечественной психологии связана с сознанием. Так, Е.П. Ильин указывает на то, что 
переживание связано с сознанием и является отражением в сознании ощущений и 
впечатлений. К.К. Платонов утверждает, что переживание это некий атрибут акта 
сознания, не содержащий образ отражаемого и проявляющийся в форме удовольствия 
или страдания, напряжения или разрешения, возбуждения или успокоения, сомнения или 
согласия, вопроса либо ответа. Определение К.К.Платонова содержит другую сторону 
понимания категории переживания, а именно как явления, относящегося к категории 
эмоциональных явлений. 

Обучаться новой экспериментальной психологии со всего мира приезжали в 
школу Вунда, она сулила создание точной науки о человеке и его сознании. Но Дильтей, 
культуролог и историк, изменяет свою позицию. По Дильтею, психолог призван не 
объяснять факты в общих понятиях, а интерпретировать ценности, намерения и чувства 
людей как исторических личностей, связанных с переживанием. К проблеме 
переживания первым и советской науке обратился Л.С. Выготский. Прежде всего, он 
обратился к феномену переживания в практике общения с детскими душами, проделал 
огромную философскую работу в этой области, демонстрируя верность принципам 
гуманистического образования. Внутренняя жизнь ребенка, подчеркивал Л.С. Выготский, 
связана с болезненными и мучительными переживаниями, с внутренними конфликтами. 
Ученый утверждал, что в переживании дана, с одной стороны, среда в ее отношении ко 
мне, с другой - особенность моей личности. Сила же среды приобретает направляющее 
значение благодаря переживанию ребенка. Это обязывает к глубокому внутреннему 
анализу переживаний ребенка, то есть к изучению среды, которое переносится в 
значительной степени внутрь самого ребенка 

Согласно взгляду С.Л. Рубинштейна переживание и знание - два полюса этой 
области. Два аспекта, всегда представленные в сознании человека в единстве и 
взаимопроникновении, выступают здесь как переживание и знание. С приходом ребенка в 
школу переживание меняет окраску в связи с личностным развитием и погружением в 
область знания. 

Работы Б.М. Теплова открыли эвристически перспективный подход к 
переживанию. Природа переживаний была освещена в глобальном масштабе интимного 
общения личности с миром духовной культуры. Чаще в младшем школьном возрасте дети 
начинают посещать учреждения системы дополнительного образования, окружающая 
среда вызывает разного уровня и окраски переживания, особое влияние оказывают успехи 
и неудачи, связанные с результатами деятельности, большое значение имеет поддержка 
воспитанников, формирование умения руководить возникающими состояниями, 
культивировать положительные переживания.  

Много о переживаниях писал и З. Фрейд, указывая на то, что в «спектаклях» 
переживания занята обычно вся труппа психических функций, но каждый раз одна из них 
может играть главную роль, беря на себя основную часть работы переживания, т. е. 
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работы по разрешению неразрешимой ситуации. Этим суждением обозначается ведущее 
значение ситуации в возникновении переживания, как младшего школьника, так и любого 
человека, через ситуацию анализу подлежат причины переживания. В качестве роли часто 
выступают эмоциональные процессы и состояния; восприятие, мышление, внимание, 
память как психические функции. 

Исследуя творческих личностей, Михай Чиксентмихайи обнаружил в своих 
исследованиях, что они счастливы благодаря тому, что в процессе озарения испытывают 
состояние потока. Это состояние полного слияния со своим делом, поглощения им, когда 
не ощущаешь времени, самого себя, когда вместо усталости возникает постоянный 
прилив энергии, с чем связывает оптимальные переживания, вот почему так важно, чтобы 
ребенок был занят деятельностью в системе дополнительного образования, согласно 
своим возможностям.  

О возрастании переживаний и страхов у детей свидетельствуют 
экспериментальные исследования, проведенные В. С. Мерлином и его учениками. В 
настоящее время количество переживающих детей среди младших школьников 
увеличилось. Статистика показывает, что количество переживающих детей по сравнению 
с 1990 – 93 гг. возросла на 24 %, т.е. в 21 в. количество таких детей составляет почти 
100%. 

Это связано с неуверенностью ребёнка отвечать у доски, неготовностью к 
систематическому обучению, боязнью наказания, болезнью, с разладом отношений в 
семье, взаимоотношениями в школе. Уровень переживаний детей, посещающих 
учреждения дополнительного образования гораздо ниже, о чем свидетельствуют и наши 
исследования.  

Для исследования особенностей переживания детей младшего школьного возраста 
(8-9 лет) была использована методика Л.Л.Шевченко «Возвращение в свое детство». 
Результаты исследования показали, что 53% обучающихся, представив себя взрослыми, 
относятся к школьным воспоминаниям равнодушно, что свидетельствует об отсутствии 
переживания как созидания, связанного с познанием, 33 % - испытывают страх и 
неготовность вновь пойти в школу, что говорит о наличии переживания – разрушения и 14 
% - рады встрече со школой. 

Методика "Составление расписания на неделю" С. Рубинштейна в модификации 
В.Ф.Моргуна позволила определить наличие переживаний при изучении конкретных 
дисциплин: 28% детей характерно переживание созидание при изучении 
изобразительного искусства и 24% - при изучении русского языка, негативные 
переживания испытывают дети на уроках окружающего мира, физкультуры и 
иностранного языка. Результат методики «Радости и огорчения» предсказуем: 42% детей 
радуются отличной отметке, 23% - новым вещам, 15% - каникулам, 12% - похвале, 8% - 
игре на компьютере, данные явления сопровождаются положительными переживаниями. 
Отрицательные переживания связаны с неуспехом в учении – 56%, с проблемами во 
взаимоотношениях в семье и школе – 24%, с окончанием каникул и встречей со школой – 
20%.  

Методика «Нарисуй свое переживание» позволила определить основные 
переживания детей. Мы сделали их ранжирование: 1 переживание наказаний за плохую 
отметку; 2 переживание отсутствия в семье папы; 3 переживание встречи с животными 
(собака, кошка); 4 переживание встречи с медицинским работником; 5 переживание 
болезни или невзгод близких; 6 переживание физического воздействия, наказания; 7 
переживание из-за настроения мамы; 8 переживание того, что родные могут пострадать на 
дороге; 9 переживание падения самолета, дерева. 

Перед необходимостью переживания ставят субъекта жизненные ситуации, чаще 
всего критические ситуации, характеризующиеся невозможностью: невозможностью 
жить, реализовывать внутренние необходимости своей жизни, смысл, так у младшего 
школьника не всегда реализуется постоянная необходимость в движении, общении, 
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отдыхе, развлечениях, потребность в родителях, знаниях. Ведущая деятельность, 
требования школьной жизни ставят свои рамки поведения. Общая идея обучения, 
школьной жизни позволяют говорить о переживании как процессе продуктивном, 
диктующем изменение деятельности и внешнего поведения как носителя и реализатора 
переживания обучающегося, в результате чего меняется и сознание ребенка. Ученые 
считают, что психология переживания младшего школьника требует своей дальнейшей 
категориальной разработки, определения природы, феноменологии, состава, структуры, 
функций, динамики и культурно-социальных, исторических, гендерных и других 
особенностей переживаний ребёнка. 

Е.П. Ильин писал, что определение психофизиологического состояния 
предполагает причинно обусловленное явление, реакции не отдельной системы или 
органа, а личности в целом, с включением в реагирование как физиологических, так и 
психических уровней (субсистем) управления и регулирования, относящихся к 
подструктурам и сторонам личности. Таким образом, по мнению Е.П. Ильина, состояние 
может быть представлено характеристиками трех уровней реагирования: 

- психического (переживаниями); 
- физиологического (соматические структуры организма и механизмы 

вегетативной нервной системы); 
- поведенческого (мотивированное поведение). 
Как утверждает автор, в любом психофизиологическом состоянии должны быть  

представлены все указанные уровни реагирования, и только по совокупности 
показателей, отражающих каждый из этих уровней, можно сделать заключение об 
имеющемся у ребёнка состоянии, если это так, то механизмы регуляции психических 
состояний надо искать внутри самой личности. 
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Аннотация. Руководитель должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 
подготовку и выработку лучших управленческих решений. Подготовку востребованных 
практикой специалистов с адекватными деловыми и личностными качествами должны 



27 

обеспечивать социальные институты образования и науки. С этой точки зрения ныне 
востребована концепция «Опережающее образование», направленная на решение 
актуальных проблем подготовки специалистов со способностями создавать и применять 
конкурентные преимущества.  

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

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 
управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 
теоретические положения. Руководитель должен самостоятельно и сознательно 
обеспечивать подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 
необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать активное 
участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и реализации 
управленческих решений. Доказано, что только тот менеджер, который знает и использует 
способы оптимизации личной формы, группового взаимодействия добивается высоких 
результатов. В современном понимании лидерские функции складываются из двух 
компонентов – профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Неотделима от лидерства ответственность личности за принимаемые ею 
управленческие решения. Многие исследователи утверждают, что некоторые 
руководители ведут речь о пассивности или даже противодействии подчиненных 
реализации ими принятых хороших решений. Поэтому говорят, что от руководителя 
потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у 
сотрудника. Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают и 
не учитывают, что негативное отношение подчиненных к самодеятельности и творчеству 
противоречит их сущностным силам. Социально-психологическое состояние трудового 
объединения и первичного трудового объединения и работников «нежелания» принимать 
участие в управлении, принимать самостоятельно качественные управленческие решения, 
брать и нести ответственность за их реализации, предстают вторичными процессами, а 
первичными явлениями. Во-первых, по-настоящему они могут быть ответственным лишь 
тогда, когда участвуют в постановке целей и принятии решений, когда вовлечены в 
процесс их обсуждения; во-вторых, тогда, когда работники не отчуждены от 
собственности и власти, как в стране, социально-территориальной общности, трудовом 
объединении и (или) в первичном трудовом объединении. Мы утверждаем, что 
необходимо в системе выделять объективные причины и субъективные факторы, 
обуславливающие активное «со-участие» или самостоятельное приятие работниками 
решений на предприятии, в первичном трудовом объединении. Важно, что, согласно 
социологическим данным, когда таких респондентов, которые предпочитают занимать 
выжидательную позицию. Социологические данные дают представление о готовности 
формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-управленческой 
деятельности (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Социологические данные о готовности студентов 125 потока экономического факультета 

СИБУПа принимать управленческие решения на предприятии 

Характеристика деловых качеств 
Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

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

 
 
     60,0 
 
    40,0 

 
 
    75,0 
 
    25,0 

 
 
    25,0 
 
   75,0 
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Примечание: 
1. 60,0 % юношей – «директоров» и 75,0 % девушек – «директоров» 125 потока 

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

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

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

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

По этому показателю он превосходят число девушек-«директоров» почти в 3 раза. 
Таким образом, значительная часть студентов 125 потока не отмечает наличие у себя 
постоянной готовности принимать управленческие решения. В этой ситуации необходимо 
наметить повышение этих качеств, использование актуализации и конкурентной 
актуализации 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. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 
концепции «Опережающее образование» [1,с. 2]. Как видно, преподавательский фактор, 
используя социологические данные, преподавательский фактор может обеспечить более 
высокий уровень подготовки студентов в вузе [3, c. 308-318, с. 493-498; 4, с. 336-348, с. 
573-574; 5, с. 289-317, с. 375-380; 6, с. 353-354, с. 401-406; 7, с. 313-326; 8, с. 75-110]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 
концепции «Опережающее образование» в действующих вузах [1, с. 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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Аннотация: в статье представлены результаты исследования индивидуального 
стиля трудовой деятельности (далее ИСТД) педагогов. Показано, что становление 
ИСТД педагогов происходит в процессе их педагогической деятельности и определяется 
личностно-профессиональными особенностями. Приведены результаты тренинговых 
занятий со студентами, дающие основание полагать, что становлению эффективного 
ИСТД педагогов способствует целенаправленное развитие профессиональной 
направленности, профессионального самосознания и профессиональной рефлексии. 

Ключевые слова: ИСТД педагогов, профессиональная направленность, 
профессиональное самосознание, профессиональная рефлексия, профессиональные 
способности, темперамент. 

Актуальность изучения ИСТД педагогов, выявление их личностно-
профессиональных особенностей, оказывающих непосредственное влияние на 
становление эффективного ИСТД обусловлена тем, что в настоящее время в системе 
народного образования много нововведений, которые предъявляют  более высокие 
требования к общей и профессиональной подготовке педагогов.  

ИСТД педагога понимается нами характерная для конкретного педагога 
совокупность приемов и способов деятельности, обусловленная его личностно-
профессиональными особенностями и способствующая эффективному выполнению 
педагогической деятельности. 

Согласно В.Б. Успенскому и А.П. Чернявской, чтобы выявить ИСТД педагога, 
необходимо изучить индивидуальную структуру его личности [6]. По мнению 
А.К. Марковой, формирование ИСТД педагога определяется его индивидуально-
личностными особенностями [2]. Т.С. Реброва отмечает: «Стержнем ИСТД педагога 
является личность» [5, с. 118].  

Опираясь на труды А.К. Ковалева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова и др., выделим 
в структуре личности педагога профессиональную направленность, профессиональное 
самосознание, профессиональную рефлексию, профессиональные способности, 
темперамент [1], [3], [4]. 

Для изучения личностно-профессиональных особенностей педагогов нами было 
проведено исследование в котором принимали участие педагоги СибГТУ и студенты 3 
курса СибГТУ по направлению подготовки 37-03-01 (Психология)  

Были проведены методики: «Оценка профессиональной направленности личности 
учителя» (Е.И. Рогов, модифицированная нами), «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир, А.Л. Реан, модифицированная нами), «Тест-опросник 
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cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), «Психологический портрет учителя» 
(Г.В. Резапкина, модифицированная нами), «Определение уровня сформированности 
педагогической рефлексии» (Е.Е. Рукавишникова, модифицированная нами), 
«Определение типа темперамента» (Г.Айзенк), «Индивидуальный стиль педагогической 
деятельности» (А.М. Маркова, А.Я. Никонова). 

Сопоставление типов темперамента испытуемых с их ИСТД показало, что 
испытуемым с одним и тем же ИСТД присущи разные типы темперамента (таблица 1). 
Это свидетельствует о том, что для достижения одинаковых результатов деятельности 
испытуемые выбирают средства и методы с учетом своего темперамента. 
 
Таблица 1 Сравнительная таблица соотношения типов темперамента и стилей 
педагогической деятельности  

Тип 
темперамента 

Стили педагогической деятельности 
ЭМС РИС ЭИС РМС 

кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% 

сангвиник 7 17,5 - - - - 1 2,5 
холерик 12 30 1 2,5 - - - - 

флегматик 4 10 4 10 - - - - 
меланхолик 9 22,5 1 2,5 - - 1 2,5 

 
Согласно результатам сравнительного анализа, уровень развития 

профессиональной направленности, профессионального самосознания, профессиональной 
рефлексии и профессиональных способностей у педагогов выше, чем у студентов 
(таблица 2). Это говорит о том, что  развитие личностно-профессиональных особенностей 
педагогов происходит в процессе их педагогической деятельности. 

 
Таблица 2 Сравнительная таблица уровня развития личностных особенностей педагогов и 
студентов 

Личностные 
особенности 

Уровень развития личностных 
особенностей 

Педагоги Студенты 
кол-во 
чел. 

% кол-во 
чел. 

% 

Направленность 
норма 20 100 15 75 

ниже нормы - - 5 25 

Мотивация 
ВМ 17 85 15 75 
ВПМ 3 15 4 20 
ВОМ - - 1 5 

Самосознание 

S 
- 1 5 6 30 
+ 2 10 6 30 

++ 17 85 8 40 

I 
- 3 15 12 60 
+ 5 25 3 15 

++ 12 60 5 25 

II 
- 3 15 7 35 
+ 5 25 4 20 

++ 12 60 9 45 

III 
- 5 25 10 50 
+ 10 50 6 30 

++ 5 25 5 25 

IV 
- 5 25 5 25 
+ 3 15 4 20 

++ 12 60 11 55 
1 - 4 20 14 70 
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+ 7 35 4 20 
++ 9 45 2 10 

2 
- 4 20 9 45 
+ 12  9 45 

++ 4 20 2 10 

3 
- - - 6 30 
+ 7 35 4 20 

++ 13 65 10 50 

4 
- 3 15 5 25 
+ 8 40 8 40 

++ 9 45 7 35 

5 
- 12 60 8 40 
+ 6 30 3 15 

++ 2 10 9 45 

6 
- 5 25 5 25 
+ 1 5 4 20 

++ 14 70 11 55 

7 
- 7 35 12 60 
+ 4 20 1 5 

++ 9 45 7 35 

Самооценка 
позитивная 17 85 7 35 
неустойчивая 3 15 12 60 
негативная - - 1 5 

Рефлексия 
высокий 12 60 1 5 
средний 8 40 18 90 
низкий - - 1 5 

Способности 

когнитивные 
высокий 17 85 10 50 
средний 2 10 9 45 
низкий 1 5 1 5 

гностические 
высокий 17 85 12 60 
средний 3 15 7 35 
низкий - - 1 5 

организационные 
высокий 16 80 12 60 
средний 4 20 7 35 
низкий - - 1 5 

коммуникативные 
высокий 16 80 13 65 
средний 3 15 6 30 
низкий 1 5 1 5 

 

Примечание к таблице 2: S - интегральное самоотношение, I – самоуважение, II – 
аутосимпатия, III - ожидаемое отношение других, IV – самоинтерес, 1 – самоуверенность, 
2 – отношение других, 3 – самоприятие, 4 – саморуководство, 5 – самообвинение, 6 – 
самоинтерес, 7 – самопонимание, (-) – признак не выражен, (+) – признак выражен, (++) – 
признак ярко выражен. 
 

Исследователи отмечают, что развивать личностно-профессиональные особенности 
педагогов необходимо уже при их обучении в вузе или колледже. В связи с этим, с 
десятью студентами, были проведены тренинговые занятия, разработанные нами и 
направленные на развитие профессиональной направленности, профессионального 
самосознания и профессиональной рефлексии. 

Анализ результатов, полученных после проведения тренинговых занятий, показал 
положительную динамику в исследуемых категориях (таблица 3). Отметим, что несмотря 
на то, что показатели ВМ и ВПМ остались прежними, «вес» ВОМ уменьшился.  



32 

Таблица 3 Сравнительная таблица уровня развития личностных особенностей студентов 
до и после тренинговых занятий 

Личностные 
особенности 

Уровень развития личностных 
особенностей 

Группа I Группа II 
кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% 

Направленность 
норма 9 90 10 100 

ниже нормы 1 10 - - 

Мотивация 
ВМ 8 80 8 80 
ВПМ 2 20 2 20 
ВОМ - - - - 

Самосознание 

S 
- 5 50 2 20 
+ 3 30 2 20 
++ 2 20 6 60 

I 
- 7 70 3 30 
+ 2 20 4 40 
++ 1 10 3 30 

II 
- 5 50 5 50 
+ 2 20 3 30 
++ 3 30 2 20 

III 
- 6 60 6 60 
+ 4 40 1 10 
++ - - 3 30 

IV 
- 5 50 2 20 
+ 2 20 4 40 
++ 3 30 4 40 

1 
- 7 70 4 40 
+ 1 10 3 30 
++ 2 20 3 30 

2 
- 5 50 7 70 
+ 4 40 1 10 
++ 1 10 2 20 

3 
- 2 20 2 20 
+ 3 30 4 40 
++ 5 50 4 40 

4 
- 4 40 7 70 
+ 4 40 - - 
++ 2 20 3 30 

5 
- 3 30 3 30 
+ 1 10 4 40 
++ 6 60 3 30 

6 
- 4 40 3 30 
+ 2 20 2 20 
++ 4 40 5 50 

7 
- 7 70 7 70 
+ 1 10 1 10 
++ 2 20 2 20 

Самооценка 
позитивная 2 20 3 30 
неустойчивая 7 70 7 70 
негативная 1 10 - - 

Рефлексия 
высокий 1 10 7 70 
средний 9 90 3 30 
низкий - - - - 

 

Примечание к таблице 3: группа I – показатели студентов до тренинговых занятий, группа 
II – показатели студентов после тренинговых занятий, S - интегральное самоотношение, I 
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– самоуважение, II – аутосимпатия, III - ожидаемое отношение других, IV – самоинтерес, 
1 – самоуверенность, 2 – отношение других, 3 – самоприятие, 4 – саморуководство, 5 – 
самообвинение, 6 – самоинтерес, 7 – самопонимание, (-) – признак не выражен, (+) – 
признак выражен, (++) – признак ярко выражен. 
 

Итак, результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что становление 
ИСТД педагогов происходит в процессе их педагогической деятельности и определяется 
личностно-профессиональными особенностями. Формированию эффективного ИСТД 
педагогов способствует целенаправленное развитие профессиональной направленности, 
профессионального самосознания, профессиональной рефлексии. 

Данные, полученные в ходе исследования, расширяют представление о ИСТД 
педагогов, о возможностях психолого-педагогического тренинга как средства, 
способствующего формированию эффективного ИСТД педагогов. Материалы 
исследования могут быть использованы для практического применения преподавателями 
педагогических вузов и колледжей при подготовке специалистов соответствующего 
профиля; в системе повышения квалификации педагогов; психологами, 
осуществляющими диагностическую и коррекционную работу с педагогами; а также 
педагогами, стремящимися к формированию эффективного ИСТД. 

Библиографический список 
1. Ковалев, А.Г. Психология личности [Текст] / А.Г. Ковалев. - М.: Просвещение, 

1970. - 364 с. 
2. Маркова А.К. Психологические особенности индивидуального стиля 

деятельности учителя [Текст] / А.К. Маркова, А.Я. Никонова // Вопросы психологии. -  
1987. — № 5.— С. 40–48. 

3. Мясищев, В.Н.  Личность и неврозы [Текст] / В.Н.Мясищев. - Ленинград:ГГУ, 
1960. - 428 с. 

4. Платонов, К.К. Структура и развитие личности [Текст] / К.К. Платонов. - 
Москва: Наука, 1986. – 255 с. 

5. Реброва, Т.С. Современные интерпритации индивидуального стиля деятельности 
педагога [Текст] / Т.С. Реброва // Вестник ЧГПУ, 2014.- №6. – с. 113 – 124. 

6. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб.заведений [Текст] / В.Б. Успенский , А.П. Чернявская.— М.: 
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.- 176 с.  
 
 
ББК 81 

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА 
 

Белых И.Н., Мишкин Д.Н. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

Аннотация: Статья посвящена современному русскому «интернет-языку», который 
характеризуется интеграцией устной и письменной формы речи, либерализацией языка и 
активизацией языкового творчества пользователей. Рассмотрены такие его особенности, 
как намеренное нарушение орфографии, аббревиация, засилие иноязычной лексики.  
Ключевые слова: современный русский язык, интернет-язык, интернет-общение. 

Существует распространенное мнение, что интернет способствует деградации 
культуры общения и засорению языка нетипичными для него явлениями (разговорными 
аббревиатурами, смайлами и т.д.). Однако не все согласны с этим мнением, некоторые 
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ученые, например, считают, что язык переходит на новый этап развития, устанавливаются 
качественно новые нормы общения (Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова, Г.Н. 
Трофимова и др.) [1,3]. Кроме того, интернет активизирует языковое творчество 
пользователей. Каждая виртуальная личность гипотетически может стать «творцом» 
новых вербальных и невербальных средств общения. Характер языкового творчества 
зависит от уровня культуры, образования и воспитания конкретного пользователя или 
группы пользователей. 

Условия, в которых проходит коммуникация в Интернете, являются 
предпосылками появления новой формы речи. Традиционно выделяются две формы: 
устная и письменная. С письменной речью Интернет-коммуникацию связывает прежде 
всего физическое воплощение. Для письменной речи традиционно характерно 
использование сложных синтаксических конструкций, большую логичность, 
последовательность, связность изложения, диалогичность речи. К характеристикам устной 
речи относятся неподготовленность, линейность, необратимость, связь со временем [2]. 
Интернет-коммуникация синтезирует в себе признаки как письменной, так и устной речи.  

Письменная речь в интернете становится полноценной формой существования 
разговорного языка. Слова и обороты речи, используемые в интернет-общении, в свою 
очередь, закрепляются в реальной разговорной речи и, не имея литературных аналогов 
(например, такие, как «флуд», «троллинг»), постепенно могут переходить в разряд 
общеупотребительной лексики, что говорит о безусловном влиянии интернет-языка на 
современный русский литературный язык. 

К главным особенностям интернет-общения можно отнести: 
 Анонимность 
 Необходимость кратко выражать свои мысли 
 Сокращение слов, аббревиация 
 Заимствованные слова 
 Иконические знаки как средства выражения эмоций. 
Основная особенность компьютерного сленга состоит в намеренном нарушении 

орфографии русского языка в сторону фонетического письма. Нарушение орфографии 
проявляется в намеренном искажении правописания слов, например: «здарофф», «лана 
усе пока», «я тя ща кикну», «кагдила». 

Главным, однако, является не столько нарушение орфографии, сколько 
возможность отличиться, эмоционально выразиться (так же, как в устном жаргоне). Как 
следствие появляются такие «намеренные» нарушения, как:  

- употребление «а» вместо «о» в безударном слоге («аффтар» вместо «автор»);  
- «и» вместо «е» («смешно» - «смишно», «ресурс» - «рисурс»); 
- «цц» или «ц» вместо «тс, тьс, дс»: «пацталом» («под столом»), «нравицца» 

(«нравится») и т.д.; 
- замена «щ» на «сч» и наоборот: «ещё» - «исчо», «счастье» - «сщастье»); 
- замена «ё» на «о» («жёстко» - «жосско») и т.д. [1,3]. 
В интернете неудобно использование длинных слов, поэтому получили 

распространение сокращения и аббревиатуры такие, как: «ЛОЛ» (от английского «LOL 
(laughing out loud)» – «смеюсь от души»); «Ку» - привет; «Инфа» - «информация»; «Плз 
(pls)» (сокращение от английского «please» – «пожалуйста») и т.д. [1,3]. 

Значительную часть неологизмов в компьютерной сфере составляют исконно 
английские слова или ранние заимствования: «тэг» (англ. tag) — «метка, ключевое слово»; 
«девайс» (англ. device) – «устройство»; «хакер» (от англ hacker) – «компьютерный 
взломщик» и т.д. [1,3].  

Таким образом, Интернет оказывает значимое воздействие на современный 
русский язык: активизируется языковое творчество пользователей, происходит 
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интеграция письменной и устной формы речи. Как следствие, русский язык все больше 
демократизируется. Интернет-язык оформляется как особая форма речи, для которой 
характерны такие черты, как намеренное нарушение орфографии, сокращение слов и 
аббревиация, засилие иноязычной лексики и т.д. 
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Аннотация: В статье обозначена необходимость инновационного развития страны 

в современных экономических условиях. Выявлены проблемы, возникающие при анализе 
инноваций в России. Проанализированы статистические данные об инновационной 
активности российских предприятий за 2010 - 2014 годы. Сделаны выводы о 
необходимости решения выявленных проблем для перехода экономики на 
инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновации в экономике, инновационное развитие. 
Мировой опыт показывает, что инновации являются основой развития 

производства и экономического роста любой страны. В последние годы перед экономикой 
России поставлена задача перехода к инновационному типу развития. 

Целью статьи является исследование проблем инновационного развития России. 
Для перехода на инновационный путь развития необходимо оценить 

инновационные возможности страны. Предпосылки и возможности инновационного 
развития стран изучаются на основе определенных показателей и индексов. Оценка 
показателей инновационной деятельности страны может проводиться самим 
государством, рейтинговыми агентствами, международными организациями. Такая оценка 
позволяет выявить страны, являющиеся инновационными лидерами.  

Согласно международным методикам оценки, Российская Федерация не входит в 
число стран-лидеров по показателям инновационного развития. Подробнее рассмотреть 
инновационную деятельность в России и выявить причины сложившейся ситуации можно 
на основании статистических данных и проводимых в стране исследований.  

Исследования проблем инновационного развития российской экономики 
проводятся национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики», который для подготовки статистических сборников по инновационной 
деятельности использует материалы Российской и Европейской служб статистики,  
статистических служб отдельных стран [2]. 

В России не имеется четкой законодательной базы, регулирующей сферу 
инноваций. Некоторые общие понятия раскрыты в официальных государственных 
источниках, таких как сайт Федеральной службы статистики. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, в таблице 1 рассмотрим удельный вес 
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организаций, осуществляющих инновации (инновационная активность организаций) по 
Красноярскому краю в сравнении с другими субъектами СФО в 2010 - 2014 гг.  

 
Таблица 1 - Инновационная активность организаций субъектов Сибирского 

федерального округа, процентов [3] 
  

2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение 

2014 г. к 2010 г. 
(+/-) 

Российская Федерация 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 0,4 
Сибирский федеральный округ 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 0,6 
Красноярский край 10,0 10,2 9,5 11,2 9,3 -0,7 

 
Инновационная активность организаций Красноярского края на протяжении 2010 

- 2014 гг. выше, чем в среднем по СФО, но ниже, чем по России в целом в течение 
большей части анализируемого периода.  

Кроме того, рост удельного веса организаций, осуществлявших инновации, 
незначителен как в целом по России (0,4%), так и по Сибирскому федеральному округу 
(0,6%). По организациям Красноярского края наблюдается снижение инновационной 
активности на 0,7%. Наибольшим ростом инновационной активности характеризуются 
Республика Алтай и Новосибирская область (по 4,2%). 

Среди инновационно активных организаций  в 2010 - 2014 гг. наибольший 
удельный вес занимают организации, осуществляющие технологические инновации (8,8% 
в 2014 г.), их доля выросла за анализируемый период на 0,9%. При этом наблюдается 
снижение удельного веса организаций, осуществляющих организационные, 
маркетинговые, экологические инновации. В целом инновационная активность 
организаций остается низкой. [3] 

Рассмотрим показатели, характеризующие самый весомый вид инноваций - 
технологические инновации в России в 2010 - 2014 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Показатели, характеризующие технологические инновации в России 

за период 2010 - 2014 гг. [3] 
№  Показатель 

2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение 

2010 г. к 2014 г. 
(+/-) 

1 Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, в РФ, % 

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 0,9 

2 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в их общем 
объеме, по РФ % 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 3,9 

по Красноярскому краю 0,5 1,1 3,4 5,1 4,0 3,5 
5 Удельный вес затрат на 

технологические инновации в 
общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг, по РФ % 

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 1,3 

  по Красноярскому краю 1,6 1,9 2,4 6,4 6,9 5,3 
 
На протяжении всего анализируемого периода удельный вес организаций, 

осуществлявших инновации, был выше, чем удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме товаров, работ, услуг, за исключением 2013 г. В 2014 г. доля 
инновационных товаров, работ, услуг в их общем объеме в целом по стране снизилась по 
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сравнению с 2013 г., что, несмотря на общий рост показателя за 2010-2014 гг., является 
негативным моментом. В Красноярском крае удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в их общем объеме невысок (4% в 2014 г.), что ниже, чем в среднем по 
стране. Данный показатель в 2014 г. по сравнению с 2013 г. также снижается. Удельный 
вес затрат на технологические инновации в сумме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг повышается (изменение за 2010 - 2014 гг. составляет 1,3%), но в целом 
остается очень низким (2,9% в 2014 г.). По Красноярскому краю затраты на 
технологические инновации имеют более высокий удельный вес в общем объеме товаров, 
работ, услуг, чем в среднем по России (6,9% в 2014 г.).  

Таким образом, показатели инновационного развития экономики России остаются 
низкими. В Красноярском крае при больших затратах на инновации, получен меньший, 
чем по России в целом, результат (удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме).  

Обзор существующих данных об инновационной деятельности российских 
предприятий на основе данных Федеральной службы государственной статистики и с 
использованием известных международных методик оценки позволяет выявить 
следующие проблемы: 

1. Согласно международным методикам оценки, Россия имеет низкие значения 
показателей, касающихся инновационного развития. Оценка, произведенная на основании 
данных российской государственной службы статистики, также показывает, что 
инновационная активность российских организаций низка. 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, выше, чем удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг.  

Удельный вес затрат на технологические инновации остается очень низким (2,9% 
в 2014 г.). Это ставит перед руководством страны проблему повышения инновационной 
активности организаций и финансирования инноваций с целью поддержания 
конкурентоспособности государства и сокращения разрыва с инновационными лидерами. 

2. Показатели инновационного развития по России остаются низкими, еще ниже 
данные показатели по Красноярскому краю (таблицы 1, 2). Это обуславливает 
необходимость концентрации внимания также на инновационном развитии отдельных 
регионов. 

Важно выяснение причин низкой инновационной активности российских 
предприятий. Постановка и решение обозначенных в статье проблем будет 
способствовать инновационному развитию российской экономики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность феномена 

«психологический климат» в трудовом коллективе, его характеристика, структура и 
факторы формирования. Исследуются различные стили руководства и их влияние на 
формирование психологического климата в организации.  

Ключевые слова: психологический климат, стиль руководства. 
На сегодняшний день проблема формирования психологического климата в 

трудовом коллективе вызывает все больший интерес и является одной из самых 
актуальных тем в психологии управления. Все больше исследователей приходит к выводу, 
что формирование благоприятного психологического климата напрямую сказывается на 
продуктивности труда коллектива организации. В психологии уже существует множество 
работ посвященных этой проблеме и их количество продолжает расти, что обусловлено 
запросами практики. 

В результате анализа литературы по данной проблеме мы выявили, что между 
исследователями до сих пор не достигнуто полного согласия в использовании самого 
термина «психологический климат» и даваемых ему определений.  

«Психологический климат», «социально-психологический климат», «морально-
психологический климат» и т.п., эти понятия широко используются в научной литературе, 
по сути, являются синонимичными, в большинстве научных трудов употребляются 
примерно в идентичном смысле, и все же имеет место вариативность в конкретных 
определениях и различия в понимании сущности этого явления. Насчитываются десятки 
определений понятия психологического климата и множество различных 
исследовательских подходов отечественных и зарубежных авторов [6]. 

В.М. Шепель раскрывает понятие психологического климата, как эмоционально 
окрашенные психологические связи между членами коллектива, возникающие на основе 
близости, симпатий, совпадения характеров, интересов и склонностей [7]. 

Е.С. Кузьмин считает, что само понятие «психологический климат» отражает 
характер отношений между членами коллектива, доминирующее общественное 
настроение, стиль управления, условия и особенности труда в коллективе [4]. 

Б.Д. Парыгин под психологическим климатом подразумевает преобладающую, 
относительно устойчивую духовную атмосферу, то есть, психический настрой коллектива, 
проявляющийся в отношениях людей друг к другу, и в их отношении к общему делу [5]. 

Определения, даваемые психологическому климату, часто либо слишком узкие, 
либо слишком широкие и не достаточно систематизированные. А.Г. Ковалев и В.И. 
Панферов, проанализировав имеющиеся в литературе определения и разработки, 
характеризуют психологический климат, как «специфическое социально-психологическое 
явление, складывающееся в коллективе под влиянием системы взаимоотношений, в 
которой находятся члены коллектива между собой и с окружающей социальной средой в 
процессе труда и общения, проявляется в эмоциональном, поведенческом, когнитивном, 
нравственном и идеологическом плане, воздействует на активность личности и 
деятельности коллектива» [1, с. 93]. 

В исследованиях отечественных социальных психологов наметились четыре 
основных подхода к пониманию природы психологического климата. Представители 
первого подхода рассматривают климат как отражение в сознании людей комплекса 
явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его 
стимулирования. Сторонниками второго подхода климат понимается как настроение 
группы людей. Авторы третьего подхода анализируют климат через стиль 
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взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. 
Создатели четвертого подхода определяют климат, как социальную и психологическую 
совместимость членов группы, их морально-психологическое единство, сплоченность, 
наличие общего мнения, обычаев и традиций [7]. 

В структуре психологического климата выделяют два основных подразделения – 
отношения людей к труду и их отношения друг к другу. Отношения друг к другу делятся 
на отношения по горизонтали между коллегами и по вертикали в системе руководства и 
подчинения. Эти отношения рассматриваются через два основных параметра 
психического настроя: эмоционального – подразумевает направленность внимания и 
характер восприятия человеком различных сторон его деятельности, и предметного – 
подразумевается отношение удовлетворенности и неудовлетворенности этими сторонами 
деятельности [5]. 

Поскольку психологический климат – интегральное состояние коллектива, он 
включает в себя комплекс различных характеристик. В условиях трудового коллектива 
благоприятный психологический климат характеризуют бодрость, оптимизм, доверие, 
межличностные симпатии, сотрудничество, взаимопомощь, доброжелательность, 
уважительное отношение, отзывчивость, производительность труда и т.д.  

В коллективах с неблагоприятным психологическим климатом присутствует 
подавленное настроение, пессимизм, конфликтность, агрессивность, антипатии, 
соперничество, равнодушие друг к другу [3]. 

Благоприятный психологический климат переживается каждым членом коллектива 
как состояние удовлетворенности отношениями с товарищами по работе, руководителями, 
своей работой, ее процессом и результатами. Это повышает настроение работника, его 
творческий потенциал, положительно влияет на желание работать, применять свои 
творческие и физические силы на пользу окружающим людям. 

Неблагоприятный климат переживается как неудовлетворенность 
взаимоотношениями в коллективе, с руководителями, условиями и содержанием труда. 
Это сказывается на настроении человека, его работоспособности и активности, на его 
здоровье [3]. 

На формирование психологического климата оказывают влияние факторы макро и 
микросреды. К факторам макросреды относят общественно-экономическую формацию, 
социально-политический строй государства. Факторами микросреды выступают 
материальное и духовное окружение личности в трудовом коллективе [3]. 

Руководитель оказывает влияние практически на все факторы, определяющие 
психологический климат. Многое зависит от его стиля руководства. Авторитарный стиль 
руководства характеризуется концентрацией власти в руках одного руководителя, 
который единолично решает все вопросы, определяет деятельность подчиненных, не 
давая им возможности проявить инициативу. Деятельность подчиненных жестко 
контролируется. С психологической точки зрения, этот стиль управления является 
неблагоприятным [2]. 

Он наиболее эффективен в хорошо упорядоченных ситуациях, когда деятельность 
подчиненных осуществляется по заданной системе правил. Применение этого стиля к 
месту, когда в группах отсутствует дисциплина, либо при возникновении экстремальных 
ситуаций [8]. 

При демократическом стиле руководитель напротив, советуется с подчиненными в 
принятии решений. Стимулируется инициатива сотрудников. Руководитель передает 
часть своих полномочий подчиненным. Контроль осуществляется при помощи элементов 
коллективного самоуправления. С психологической точки зрения этот стиль наиболее 
благоприятен. Такой подход положительно влияет на результаты труда, инициативу 
сотрудников, удовлетворенность их своей работой и положением в коллективе, что 
оказывает благоприятное воздействие на психологический климат и сплоченность 
коллектива.  Реализация такого стиля управления возможна лишь при высоком авторитете 
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руководителя. Наибольшая эффективность достигается в сложившихся коллективах с 
микрогруппами и неформальными лидерами. Для либерального стиля руководства 
характерно минимальное вмешательство руководителя в деятельность группы. Такой 
руководитель не принимает участия в трудовой деятельности подчиненных. Он ставит 
перед ними задачи, основные направления работы, обеспечивает всеми ресурсами и 
предоставляет сотрудникам самостоятельность в достижении результатов.  

С психологической точки зрения такой стиль рассматривается с двух сторон в 
зависимости от коллектива, во главе которого стоит такой руководитель. Если коллектив 
состоит из высококвалифицированных специалистов, обладающих способностями к 
самостоятельной творческой работе, ответственных и дисциплинированных, то в этом 
случае результаты будут положительными. Если же уровень развития коллектива 
недостаточен для либерального стиля управления, то подобный стиль превращается в 
попустительский [2]. 

Как показывает практика умелое и своевременное использование руководителем 
каждого стиля, а также их сочетания в зависимости от сложившейся управленческой 
ситуации будет наиболее эффективным решением [8]. 

Таким образом, психологический климат представляет собой социально-
психологическое образование, складывающееся под влиянием взаимоотношений членов 
коллектива. Специфика его состоит в том, что он представляет собой интегральную и 
динамическую характеристику психических состояний всех членов коллектива. 
Факторами психологического климата выступают стиль руководства, особенности 
деятельности организации, система взаимоотношений по вертикали и горизонтали, а 
также психологическая совместимость сотрудников. 
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Аннотация: В статье рассматривается рынок жилой недвижимости в городе 
Красноярск и основных тенденций на нем. Приведены официальные статистические 
данные о развитии рынка жилой недвижимости за последние годы. Они анализируют 
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причины и предпосылки для этих тенденций. Статья представляет интерес для всех 
исследователей экономических процессов в области жилищного строительства и 
управления недвижимостью. 

Ключевые слова: недвижимость в Красноярске, средняя стоимость, квартира, 
квадратный метр, жилой дом.  

Красноярск, современный развивающийся город, является одним из самых 
быстрорастущих городов РФ. Обусловлено это постоянным наплывом мигрантов из 
городов-спутников, деревень, поселков городского типа и др. малых городов  
Красноярского края с низким уровнем развития городской инфраструктуры и городской 
среды. Также большую роль в постоянной застройке города играет то, что Красноярский 
край  - один из самых «богатых» регионов.  

Рынок жилой недвижимости - это индикатор уровня благосостояния и 
платежеспособности населения, конкурентоспособности застройщиков и оптимального 
сочетания предложения и спроса на рынке. 

В таблице 1 приведено число введенных в действие жилых домов в г. Красноярск 
по данным Федеральной службы государственной статистики [1]: 

 
Таблица 1 Число введенных в действие жилых домов в г.Красноярсккв. м. общей 

площади 

 
После экономического кризиса в России 2008-2009 годов, который в 2009 г. повлек 

за собой сокращение введенного в эксплуатацию жилья на 16,8%, в течение последующих 
5 лет до 2013 наблюдается устойчивая динамика увеличения числа введенных в действие 
жилых домов. Так же отмети, что в 2014 году этот показатель резко снизился, но в 2015 
возрос приблизительно на 14,8% . Повышение уровня жизни населения, уровня средней 
заработной платы, развитие института кредитования – всё это стало причинами подобного 
роста. 

Основной тенденцией развития рынка жилой недвижимости в г. Красноярск 
является изменение структуры предложения построенных квартир по числу комнат, 
приведенное в таблице 2 по данным Федеральной службы государственной статистики 
[1]: 

Таблица 2  Распределение построенных квартир по числу комнат, % 
 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
- однокомнатные 
- двухкомнатные 
- трехкомнатные 
- четырехкомнатные и более 

29,6 
35,3 
25,7 
9,4 

34,1 
35,0 
23,4 
7,5 

39,2 
32,3 
21,7 
6,8 

43,3 
30,9 
18,2 
7,6 

44,1 
32,7 
17,2 
6,0 

60,2 
26,9 
11,3 
1,6 

 
Доля однокомнатных квартир с 2009 года в течение последующих 7 лет неуклонно 

увеличивается, высшего своего показателя она достигла в 2015 году – более 60% от 
общего ввода. Это объясняется хорошим спросом на однокомнатные квартиры на рынке 
жилой недвижимости, который, в свою очередь, объясняется высокой ликвидностью 
однокомнатных квартир, доступностью их стоимости для покупателей, относительно 
небольшой стоимостью коммунальных услуг, универсальностью, высоким спросом для 
сдачи однокомнатной квартиры в аренду, а также широким разнообразием общей 
площади квартир и их местоположения.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число 

введенных в 
действие 

жилых домов 

 
472858 

 
620253 

 
699684 

 
704516 

 
712303 

 
612200 

 
702601 
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На рисунке 1 приведена структура спроса на квартиры в новостройках в 
зависимости от количества комнат[2]: 

 

 
 

Рисунок 1  Структура спроса на квартиры за 2015 г. 
 
Спрос на однокомнатные квартиры на рынке первичного жилья составляет 37%, на 

двухкомнатные 34%, гостинки 11%, трех- и четырехкомнатные 14% и 4% соответственно 
от общего спроса. 

Увеличение доли однокомнатных квартир с 2009 г. происходит за счет 
существенного уменьшения доли трех- и четырехкомнатных квартир, что вызвано 
постоянным плавным ростом средней цены на недвижимость в новых домах, а также 
большой общей площадью в таких квартирах. В связи с низким спросом на 
многокомнатные квартиры, застройщики постепенно снижают цены на них. Например, в 
настоящее время средняя цена за кв.м. в трехкомнатных квартирах на 11-12 % меньше, 
чем в однокомнатных. 

Одной из тенденций развития рынка жилой недвижимости в последние годы стало 
увеличение количества квартир-студий небольшой площади, которые, как правило, 
приобретают молодые семьи..  

На рисунке 2, по данным Федеральной службы государственной статистики [1], 
представлена динамика изменения средней площади квартир с 2000 года в Красноярске. 

 

 
Рисунок 2  Средний размер квартир, общая площадь в кв.м. 
 
Таким образом, наблюдается устойчивая динамика снижения общей площади 

квартир. Например, за 10 лет с 2004 года по 2014 год данный показатель уменьшился с 
76,8 кв.м. до 70 кв.м. на 8,9%. Этот факт еще раз показывает, как кардинально изменилась 
структура предложения и спроса на рынке жилой недвижимости за последние годы 

На рисунке 3 представлены ежегодные изменение средних цен на недвижимость с 
2010 года, данные представлены на основе расчетов сайтом Росриэлт [3]: 
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Рисунок 3 Средняя цена на недвижимость в Красноярске с линией тренда. 
 

Как показывает тренд средняя стоимость квадратного метра за 5 лет с 2010 г. по 
2014 г. ежегодно увеличивается в среднем на 12%, что является высоким показателем. Но 
в 2015 произошел спад цен за квадратный метр на 13% относительно 2014 г, из-за кризиса, 
а так же от переизбытка предложения на строительном рынке.  

Таким образом, в качестве основных тенденций развития рынка жилой 
недвижимости в г. Красноярск можно выделить следующее: 

1) устойчивая динамика увеличения числа введенных в действие жилых домов; 
2) увеличение доли предложения 1-комнатных квартир за счет снижения доли 3-

комнатных и 4-комнатных; увеличение количества квартир-студий малой площади; 
снижение общей площади квартир; 

3) высокий процент изменения стоимости квадратного метра на рынке жилья и 
падение в последний год этого показателя. 
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Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают 
наличие в нем существенной роли лидерских качеств у специалиста. Формируемый 
специалист для достижения успеха может и должен обладать лидерскими способностями. 
Для формирования лидерских качеств у специалистов необходимо использовать 
изобретательского уровня технологии и способы. 
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Ключевые слова: деловые и личностные лидерские качества; управленческая 
самостоятельная деятельность; готовность специалиста к самостоятельной управленческо-
педагогической деятельности; концепция «Опережающее образование». 

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.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих качеств у 
студентов экономического профиля конкурентоспособных специалистов свидетельствуют 
о наличии существенных позитивных характеристик в социализационном процессе (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 125 потока 

для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 

Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

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

 
 
 
 
        80,0 
 
        20,0 

 
 
 
 
    75,0 
   
     25,0 

 
 
 
 
         - 
 
    100,0 

 
Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей и 75,0% 

девушек – «директоров» 125 потока имеют необходимый деловой управленческий 
потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 20,0 % «директоров» - юношей и 25,0 % девушек– «директоров» могут отдавать 
приказания, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

3. 100,0 % девушек – «недиректоров» не имеют необходимого уровня делового 
управленческого потенциала и грамотности для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. 

4. Девушки-«недиректора заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой 
занимается подготовкой к использованию потенциала подчиененных, а они будут 
выполнять «команды», если пожелают». На потоке 125 действует гендерный фактор. 
Девушки больше, чем юноши, должны решать проблему в первую очередь своей активной 
позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 
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В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования имеется первый 
достаточно высокий уровень социолого-управленческого потенциала у той части потока, в 
которой находятся студенты, принявшие решение «стать директорами», а также 100,0% 
девушек – «недиректоров». В этой связи следует отметить, что наличие у юношей-
«директоров» и девушек – «директоров», а также у девушек - «недиректоров» дефицита в 
деловых управленческих навыках и качествах в настоящее время предполагает их 
совершенствование в ходе социализационного процесса подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Как показывает практика, востребованность 
социолого-управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 
обеспечения у формируемых специалистов потока не может быть раз и навсегда 
постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями профессионально-
управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

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

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

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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Аннотация: Данная статья посвящена изучению личностных качеств подростков, 

обучающихся предпринимательству и поиску возможной взаимосвязи с денежным 
поведением. Представленные данные значимы для реализации проектов по обучению 
подростков предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, денежное поведение, склонность к риску, 
ответственность, личностные качества подростков. 

В современном мире каждый человек ежедневно сталкивается с безграничным 
многообразием экономических отношений, ежесекундно попадая в зависимость от них. 
Время, в которое живет нынешнее поколение, диктует свои правила. В школе, кроме 
обычных предметов, вводится курс экономики, на которых учащиеся знакомятся с 
основами экономических отношений.  

Вопросы рассматриваются на занятиях  различного плана, при этом отдельной 
главой идет изучение предпринимательской деятельности, качеств, которыми должен 
обладать предприниматель. Если предприниматель проявляет высокие моральные 
качества: верность своему слову и взятым обязательствам, трудолюбие и ответственность, 
- то у него с высокой долей вероятности будут отсутствовать такие качества личности, как 
лень, лживость и непоследовательность.  

В проводимом исследовании личность определяется как формирующуюся в 
течение жизни совокупность индивидуальных психологических особенностей, которые 
определяют своеобразное для данного человека отношение к себе, обществу и 
окружающему миру в целом. Предпринимательская деятельность предполагает риск в 
деле, решение спорных вопросов, конфликтов. И наверняка, лица, имеющие подобные 
индивидуальные особенности личности имеют и определенный подход к использованию 
денег, так как сама деятельность обязывает их к этому. 

Однако, следует обратить внимание на то, что на современном этапе изучения 
вопроса о качествах и характеристиках предпринимателя практически нет исследований 
как о предрасположенности к данному виду деятельности, так и о зависимости денежного 
отношения и тех самых качеств личности, которые присущи успешному 
предпринимателю. На сегодняшний день, многие подростки обучаются 
предпринимательской деятельности, и было бы полезно провести анализ связи денежного 
отношения и личностных качеств  подростков, обучающихся предпринимательству. 

Сложность изучения феномена предпринимательства заключается в том, что оно 
относится к числу понятий, чрезвычайно богатых по своему содержанию, и является 
предметом исследования целого ряда научных дисциплин. Это развивающееся явление, 
поэтому оно подвержено серьезным изменениям даже в своих сущностных 
характеристиках и имеет глубокую специфику в различных исторических, экономических 
и социокультурных условиях; это сложное, многоаспектное явление, в котором тесно 
переплетаются экономические, социальные и психологические стороны. Именно поэтому, 
для изучения личностных качеств потенциального предпринимателя мы возьмем два 
качества, наиболее актуальных для экономического положения нашего государства, на 
сегодняшний день – это «ответственность» и «склонность к риску». 

В исследовании приняли участие 40 подростков, в возрасте 16-17 лет из разных 
школ города Красноярска, ученики 10 – х классов, участвующие в проекте «Я – 
предприниматель» на базе Сибирского института бизнеса управления и психологии.  
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Для изучения личностных характеристик подростков, склонных к 
предпринимательской деятельности, и отношения их к деньгам, были использованы 
следующие методики: 

1. Опросник многомерно-функционального анализа ответственности В.П. 
Прядевина. 

2. Исследование склонности к риску А. Г. Шмелева. 
3. Анкетирование подростков для изучения денежного отношения.  
Анализ результатов по методике В. П. Прядевина «Многомерно-функционального 

анализа ответственности» представлен в следующей таблице: 
 
Таблица 1. Сводная таблица результатов по методике В.П. Прядевина  

Шкалы 
Высокий 
показатель 

Средний 
показатель 

Низкий 
уровень 

1 2 3 4 
Динамическая эргичность 47,5% 45% 7,5% 
Мотивация стеническая 35% 42,5% 22,5% 
Когнитивная осмысленность 70% 25% 5% 
Предметная продуктивность 42,5% 52,5% 5% 
Эмоциональность стеническая 10% 22,5% 67,5% 
Экстернальный регулятор 50% 42,5% 7,5% 
Трудности личностные 15% 25% 60% 
Содержательно-смысловые стремления 22,5% 42,5% 35% 
Динамическая аэргичность 25% 45% 30% 
Мотивация астеническая 20% 55% 25% 
Когнитивная осведомленность 22,5% 57,5% 20% 
Продуктивность результативная 42,5% 47,5% 10% 
Интернальный регулятор 25% 62,5% 12,5% 
Инструментальные стремления 22,5% 45% 32,5% 
Трудности операциональные 40% 50% 10% 
Содержательно-стилевые стремления 22,5% 75% 2,5% 

 

По данным методики мы можем заключить, что для подростков, обучающихся 
предпринимательству, в области ответственности наблюдается:  

1. Нерешительность и необязательность субъекта, отказ от реализации трудных и 
ответственных заданий, но при этом  низкая помехоустойчивость. 

2. Личностно значимая мотивация, выраженная в желании обратить на себя 
внимание в процессе реализации ответственных дел, получить поощрение, 
вознаграждение, избежать личных осложнений, возможного наказания. 

3. Поверхностное понимание ответственности рассмотрение какой-то одной 
стороны, составляющей качества неспецифического, общего характера. 

4. Средний уровень ответственности - происходит осознание только ближайших 
последствий предпринимаемых действий, нет чувства ответственности за стратегию 
поведения в жизни. И низкий  уровень ответственности - проявляется в ситуационном 
самоконтроле над деятельностью. 

5. Средний уровень ответственности для завершения ответственных дел, связанных 
с личностным благополучием, самореализацией, с развитием различных сторон и качеств 
личности. 

6. Реализация ответственных дел при экстернальной регуляции ставится в 
зависимости от других людей и внешних обстоятельств. 

Анализ результатов опросника склонности к риску показывает, что доминирующим 
в данной группе (26 человек), является средний уровень склонности к риску. Вторым по 
значимости является высокий уровень (10 человек). Четыре человека имеют низкий 
уровень склонности к риску. 
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Таблица 2. Сводная таблица результатов по методике «Исследование склонности к риску» 
А. Г. Шмелева 

Шкала 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Склонность к риску 25% 65% 10% 

 
Исходя из результатов анкетирования, мы можем констатировать следующее: 
- из 40 респондентов, более 50 % имеют представление об экономическом 

положении и точно определяют денежный эквивалент в соответствии с прожиточным 
минимумом и могут отличить уровень бедности, от уровня богатства. 

- более 50 % респондентов, определяют понятие деньги, как средство достижения 
чего – либо, а именно этот показатель определяет успешность предпринимательской 
личности. 

- 80% респондентов определяют свой уровень достатка как «средний», что говорит, 
о том, что при развитии предпринимательской деятельности, личность имеет потенциал к 
росту денежных возможностей. 

- более 50 % респондентов отдали доминирующее предпочтение таким денежным 
функциям, как средство достижения значимых целей в жизни и обеспечение 
безопасности. 
 
Уровень управления деньгами Низкий 

показатель 
Средний 
показатель 

Высокий 
показатель Вопрос 

какой ежемесячный доход необходимо 
иметь, чтобы чувствовать себя 
богатым 

10% 
(не смогли 

определиться) 

25% 
(менее 70 000 

руб.) 

65% 
(точная сумма 

более 70 000 руб.) 
какие ассоциации (мысли, образы, 
слова, предметы, качества и т. д.) 
возникают у Вас, когда Вы слышите 
слово Деньги? 

7,5% 
(негативная 
ассоциация) 

20% 
(как цель) 

72,5% 
(как средства) 

к какому уровню достатка Вы сами 
себя относите? 

10% 
(не определились) 

10% 
(богатые) 

80% 
(среднего 
достатка) 

ранжирование функции денег 12,5% 
(желания 

развлечения шик) 

30% 
(благотворител

ьность и 
безопасность) 

57,5% 
(средства 

достижения 
целей) 

 
Таким образом, мы можем заключить, что данная категория лиц, а именно 

подростки в возрасте 16-17 лет, имеющие личностные качества, характеризующие их как 
успешных потенциальных предпринимателей, имеют сформированное представление о 
деньгах, что характеризует их как успешных будущих предпринимателей.  

Полученные данные могут быть использованы в реализации проектов по обучению 
подростков предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль физического воспитания и 

физической культуры в вузах, значение медицинского обеспечения и врачебного контроля. 
Также предложены способы повышения двигательной активности и работоспособности 
при сидячей и умственной работе. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, физические 
упражнения, физические нагрузки, двигательная активность. 

Физическая культура и спорт – средства, которые способствуют созданию 
гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы 
организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют 
выполнить все запланированные дела на рабочий день, способствуют выработке 
потребности в здоровом образе жизни. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 
формирования учебного процесса современного специалиста. Формирование спортивной 
культуры, повышение физической подготовленности студентов, систематические занятия 
спортом являются важными составляющими конкурентоспособности молодежи в 
условиях социума и выступают главными критериями на всех возрастных этапах его 
развития. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является 
одним из средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации 
физического и психофизиологического состояния студентов в процессе 
профессиональной подготовки[1]. 

Физическая культура – очень обширное и широкое понятие. Она включает все 
достижения, накопленные в процессе общественно-исторической деятельности: уровень 
здоровья, спортивного мастерства, науки, а также материальные ценности (спортивные 
сооружения, инвентарь и т.д.). Под физической культурой понимают совокупность всех 
присущих данному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих 
физическому развитию и совершенствованию людей. Сюда относят физическое 
воспитание, спорт и т.п. Физическое воспитание - система социально-педагогических 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, закаливание организма, 
гармоничное развитие форм, функций и возможностей человека, формирование жизненно 
важных двигательных навыков и умений. Физическое воспитание связано с другими 
сторонами воспитания - нравственной, эстетической, производственной, трудовой. 

Физическое воспитание находится в постоянном движении, в развитии, изменяясь 
от занятия к занятию. Характерная черта при этом – повышение сложности упражнений, 
нарастание силы и длительности их воздействия. Переход в процессе физического 
воспитания от одних форм двигательной деятельности к другим, все более сложным, 
необходим т.к. не обновляя упражнения, нельзя приобрести достаточно широкий круг 
жизненно важных умений и навыков. Это необходимо вместе с тем и как условие 
дальнейшего совершенствования: по мере обновления упражнений становится богаче 
запас двигательных умений и навыков, благодаря чему легче осваивать новые формы 
двигательной деятельности и совершенствовать приобретенные ранее умения и навыки. 
Наряду с усложнением форм двигательной деятельности в процессе физического 
воспитания должны возрастать сила, быстрота и выносливость [4]. 

Степень положительных изменений, происходящих в организме под воздействием 
физических упражнений, пропорциональна объему и интенсивности нагрузок. Если 
соблюдаются все необходимые условия – в том числе если нагрузки не превышают меру, 
за которой начинается переутомление, – то чем больше объем нагрузок, тем значительнее 
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и прочнее адаптационные перестройки; чем интенсивнее нагрузки, тем мощнее процессы 
восстановления. Существенно, что ответные реакции организма на одну и ту же нагрузку 
не остаются неизменными. По мере приспособления к данной нагрузке биологические 
сдвиги, вызываемые ею, становятся меньше. Функциональные возможности организма, 
возросшие в результате приспособления к неизменной работе, позволяют ему теперь 
справляться с той же работой более экономно, с меньшим напряжением функций. 

В этом и состоит биологический смысл адаптации к нагрузкам. Но, как только 
нагрузка становится привычной и перестает вызывать «избыточную компенсацию», она 
уже не может служить основным фактором положительных изменений в организме. 
Чтобы обеспечить дальнейшее повышение его функциональных возможностей, 
необходимо систематически обновлять нагрузки, увеличивая их объем и интенсивность. В 
этом заключается одна из основных закономерностей процесса физического воспитания 
студентов. 

Следует отметить также значение прочности приобретаемых навыков и 
адаптационных перестроек, лежащих в основе развития физических качеств. Переход к 
новым, более сложным и трудным, упражнениям должен происходить по мере 
закрепления формируемых навыков и приспособления к нагрузкам. Организм 
приспосабливается к той или иной нагрузке не сразу. Необходимо определенное время, 
чтобы успели произойти адаптационные перестройки, позволяющие подняться на новый, 
более высокий, уровень тренированности. При этом для различных функциональных и 
структурных изменений требуются неодинаковые сроки [5]. Динамика нагрузок должна 
характеризоваться постепенностью.  

Важнейшим фактором восстановления и поддержания работоспособности 
студентов является соблюдение правильного режима, то есть чередования периодов труда 
и отдыха студентов. Кривая работоспособности в течение дня претерпевает большие 
изменения. При физической работе, после первого трудового часа целесообразно сделать 
довольно продолжительный (15-20 мин) перерыв. Отдых пассивный и активный – 
упражнения на расслабление мышц конечностей и самомассаж. При умственной работе 
отдых требуется спустя два часа от начала работы. Оба перерыва должны быть 
активными, потому что умственная работа обычно протекает в сидячей позе, без 
значительных движений и при минимальной затрате энергии. В этих условиях происходит 
относительный застой крови, особенно в нижних конечностях и тазовых органах. 
Замедляется подвижность грудной клетки, отчего ухудшается снабжение организма 
кислородом. Активный отдых должен предусматривать упражнения для конечностей, 
особенно ног, – ходьба и бег (можно на месте), дыхательные движения с акцентом на 
усиленный вдох с небольшой задержкой дыхания, наклоны и вращения туловища, рук, 
ног, подскоки. Упражнения заканчиваются спокойной ходьбой, глубоким, ровным 
дыханием и расслаблением («встряхиванием») конечностей [7]. 

Для улучшения врабатываемости необходимо иметь хороший предварительный 
отдых. Считается, что общее время работы и отдыха (пассивного и активного) должно 
соотноситься, как 1 : 2, то есть при 9-часовом рабочем дне отдых может составлять часов 
18. Сюда входит и сон, самообслуживание, самоподготовка (чтение специальной 
литературы, выполнение учебных заданий), свободное время, активный отдых. 
Простейший способ профилактики нарастания утомления при работе – перерывы для 
отдыха, в том числе такие виды производственной гимнастики. Производственная 
гимнастика полезна не только тем, у кого малоподвижная работа, но и людям физического 
труда. Если в первом случае проводится гимнастика, рассчитанная на упражнение всех 
групп мышц и суставов, как, например, ежедневно передаваемая по первой программе 
радио, то во втором случае необходимо нагружать те мышцы, которые бездействовали  во 
время рабочих операций. А вот дыхательные упражнения необходимы и в том и другом 
случае, особое внимание надо обращать на дыхание через нос. Кроме того, при тяжелой 
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работе нужно делать упражнения на расслабление мышц, которые были вовлечены в 
работу наиболее полно [7]. 

Постоянная низкая двигательная активность человека сопровождается усиленным 
распадом белков. Мышцы становятся дряблыми, в тканях тела усиливается накопление 
жира. Ухудшается также функция дыхательной системы: дыхание становится более 
частым и поверхностным. Все это способствует развитию бронхиальной астмы, эмфиземы 
легких. Гипокинезия нарушает деятельность системы пищеварения; ухудшается моторика 
кишечника, в нем активизируются вредоносные виды микроорганизмов. Перечисленные 
отрицательные воздействия гипокинезии на организм человека убедительно 
свидетельствуют о необходимости постоянной мышечной деятельности. Регулярные 
занятия физическими упражнениями дают возможность свести к минимуму эти вредные 
явления [4]. 

Сегодня каждый студент, каждый человек должен понимать, что его здоровье и 
жизнь, в первую очередь, зависят от него самого. И, прежде всего речь идёт о 
формировании у человека потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом, в здоровом образе жизни, опирающимся на сознательное и ответственное 
отношение к своему здоровью[2]. В учебно-воспитательном процессе решающее значение 
приобретает умение преподавателя находить и эффективно использовать методы и 
средства педагогического воздействия на занимающихся для формирования их личной 
заинтересованности в укреплении здоровья, а для этого необходимо знать особенности 
психологической сферы обучающихся, их потребности, интересы, уровень физического 
развития и двигательной подготовленности[3]. 

Библиографический список: 
1. Арнст, Н.В. Спортивная культура в процессе физического воспитания в ВУЗе 

[Текст] /Н.В. Арнст// Вестник томского государственного педагогического университета.- 
2013.- №4.- С. 103-107. 

2. Иванова, С.В. Особенности занятий физической культурой и спортом студентов, 
начинающих обучение в ВУЗе [Текст] /С.В. Иванова// Альманах современной науки и 
образования.- 2012.- №2.- С. 83-84. 

3. Иванов, В.Д., Козырин, М.В. Отношение студентов к занятиям по дисциплине 
«Физическая культура» в ВУЗе  [Текст] /В.Д. Иванов, М.В. Козырин// Сборники 
конференций НИЦ Социосфера.- 2012.- №41.- С. 161-163. 

4. Ильинич В.И.Физическая культура студента: Учебник [Текст] / Под ред. В.И. 
Ильинича. М.: Гардарики, 2012. — 448 с. 

5. Массовая физическая культура в вузе [Текст] / Под ред. В.А. Маслякова,В.С. 
Матяжова. – М., 2013. 

6. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" : федер. закон №257- ФЗ : 
[принят Гос. Думой 25дек. 2012 г. : по состоянию на 3 апр. 2016 г.]. – Москва.- 2012.  

7. Физическая культура: учебное пособие-2-ое издание, переработанное и 
дополненное [Текст] / сост., О.В. Панкратьева./ Курск: Изд-во Курская ГСХА, 2014.–220 с. 
 
 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 

Ветошкина К.О., Будалин А.М. 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» 
 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема отношения молодежи к Русской 
православной церкви. В статье автор попытался дать ответы на следующие вопросы. 
Что заставляет молодежь посещать религиозную организацию? Религия для молодежи 
это культ или дань моды? 
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Сегодня очень часто говорят о бездуховности и безнравственности молодого 

поколения, даже не задумываясь о безосновательности и неадекватности этой отметки. 
Мы не заставляем забывать об общественных проблемах российского общества и 
молодежи, также, мы просто уверены: сегодня настало время развернуться лицом к 
нашему молодому поколению, попытаться понять его и услышать, а главное, понять, 
какое оно на самом деле, чем живет, на что надеется и во что верит.[1] 

Цель данной статьи: понять, как молодое поколение относится к русской 
православной церкви. 

Предметом этих исследований являются вера молодежи; ее отношение к религии в 
целом; факторы, влияющие на религиозность парней и девушек. 

Объектом этих исследований является молодежь (15-30 лет), обучающаяся в 
разных учебных заведениях. 

В связи с последними исследованиями мы выяснили, что религиозность выросла. 
Но это многие исследования, которые мы сами не проводили. А сейчас мы сами 
попробуем проанализировать эту ситуацию. У большинства из нас есть родители, 
бабушки и дедушки, которые посещают  церковь, а также соблюдают церковные обряды. 
Мы часто можем услышать от них: «Перестань, делать так, а то боженька накажет». Они с 
самого детства внушали нам, что нужно ходить в церковь, благодаря им молодежь до сих 
пор посещает церковь. Но также частенько нас туда тащили силой, когда они шли сами. 
Но и Библию, нас читать не заставляли, само собой получается, что мы интересуемся 
церковью без всякого влияния. Очень многому мы научились у старшего поколения без 
особого влияния с их стороны. Просто потому, что нам это надо. Мы верим в  веру, 
которая прошла через многие испытания, вынесла проверку и обеспечила постоянное 
единство. [2, 3] 

Но эту ли религиозность нам проповедует русская православная церковь?  Религии 
навязывают человеку определенные нормы поведения и правила. Чтобы придерживаться 
какому-либо из вероисповеданий, требуются много усилий. Как правило, каждое 
вероисповедание считается лучшим, единственно спасительным и правильными. Стоит 
наступить сессии, студенты бегут в церковь поставить свечку, чтобы успешно сдать 
экзамен. Затем они снова ведут типично студенческую жизнь, без особого воспоминания о 
церкви. [3] 

Отношение к религии прекратило быть чем-то необыкновенным, таинственным, 
высокодуховным. Так было в старые времена языческих богов, их старались задабривать 
на удачу, счастье, любовь, избавление от разных болезней. Молодежь вспоминает про 
церковь только в критические ситуации своей жизни. Только когда что-то случиться, а в 
остальное время она забывает о ней и живет в неведенье. Эти проблемы также тесно 
связаны с возрастными категориями. Большинство молодых людей все также 
воспринимает церковь как «одно большое нельзя». Этот стереотип очень устойчив, но с 
другой стороны он не показывает на реальное положение вещей. И главная задача Церкви 
состоит в том, чтобы донести до каждого человека, будь им молодое поколение или 
взрослое, о ценностях веры и религий и церковной жизни в целом. Студенты наблюдают в 
религии, а в частности в христианстве, прежде всего «красоту». Например, для молодежи 
венчание – это красивый обряд, и сегодня с этим сталкиваются все чаще и чаще. По 
суждению религиоведа, «венчание – это торжественный обряд, в котором звучат 
песнопения и когда молодожены выходят из церкви под звон колоколов, привлекает 
молодых людей. [4] 

Для современной молодежи религия  становится частично некой новой культурой. 
Притом часто многое берется из западных традиций. Например, быстро сделались 
«своими» в России День святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика. Про эти 
праздники часто спорят, духовенство нарекает их «кощунственными», а для молодого 
поколения они – лишний предлог для очередной вечеринки. [3] 
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Выходит, что религия стала более прагматичной, хотя с нашей точки зрения она 
таковой и была, только поменялась цель. 
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Численность населения является экономическим показателем, являющийся 
составной частью экономики любой страны. Население страны – главная 
производственная сила общества, производящая материальные блага. 
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Рисунок 1 – Численность населения в Забайкальском крае 
 
По данным Забайкалкрайстата среднегодовая численность населения в 

Забайкальском крае в 2002 году составила 1155,3 тысяч человек, а в 2008 году по 
сравнению с 2002 годом численность населения края уменьшилась на 36, 4 тыс. человек.  
За период 2008-2013 годов численность населения края уменьшилась на 18,8 тыс. человек 
и на 1 января 2014 года составила 1090,3 тыс. человек. На 2015 год численность населения 
в крае составила 1082,6 тыс. человек, а на 1 января 2016 года снизилось 4,8 тыс. человек 
по сравнению с прошлым годом.  
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Рисунок 2 – Процентное соотношение сельского и городского населения в Забайкальском 

крае на 1января 2016 года 
 
Судя по процентному преобладанию городского населения над сельским 

(преимущественно 63-67%) процессы урбанизации на территории края выражены 
интенсивно. За период с 2002 по 1.01.2016 гг. численность населения снизилась на 69,8 
тысяч человек. 

В Забайкальском крае проживают более 40 национальностей. Наибольшую долю 
среди национальностей занимает русское население (89,9%), на втором месте – буряты 
(6,8%), и на третьем месте украинцы(0,6%). 

 
Рисунок 3 – Национальный состав населения Забайкальского края 

 
По численности самым крупным городом в Забайкальском крае в 2015 году 

остается г. Чита, численность которого составила 339929 человек. Самым крупным по 
численности районом в Забайкальском крае является Агинский, в котором проживает 7% 
от общего количества населения. Сложившаяся тенденция, как, в общем, по краю, так и 
отдельно по районам, свидетельствует о непрекращающемся снижении численности 
проживающего населения. В 19 районах края наблюдается естественная убыль, что 
свидетельствует о преобладающих показателях смертности над рождаемостью. 

По данным Забайкалкрайстата за период с 2002 по 2014 года наблюдается 
тенденция увеличения миграции населения и прослеживается миграционная убыль 
населения. По сообщению Минэкономразвития Забайкальского края миграционная убыль 
населения за период с 2013 по 2016 гг., в общем, по краю составила 6286 человек.  

В настоящее время Забайкальский край относится к числу субъектов Российской 
Федерации, в которых население сокращается за счет превышения миграционного оттока 
над естественным приростом. Структура половозрастной пирамиды подвержена к такому 
характеру образом жизни мужчин, который подразумевает более высокую смертность в 
результате травм, аварий, тяжелого характера труда, склонность к вредным привычкам и 
другие причины. В целом пирамида населения Забайкальского края суженного типа 
воспроизводства, который в дальнейшем может привести к формированию регрессивного 
типа. Возрастная пирамида имеет форму урны, которая сигнализирует, что происходит 
старение населения. 

 
 

Рисунок 4 – Возрастно-половой состав населения 
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Для анализа воспроизводства населения в работе рассчитываются показатели 
естественного движения Забайкальского населения. Положительной тенденцией 
характеризуется снижение численности умерших людей. 

Коэффициент рождаемости в 2014 году в крае составил 16 промилле. 
В 2014 году произошло увеличение рождаемости (100,6 % к 2013 году). 

Численность родившихся на 2014 год превысило число умерших, что повлекло за собой 
естественный прирост населения на 3,6 промилле. Для прогнозирования основного 
потенциала общества нами был произведен расчет общего коэффициента рождаемости. 
Суммарный коэффициент рождаемости в крае на 2014 год составляет 2,078, прирост 
которого по сравнению с предыдущим годом составил 97%. Но даже ежегодный прирост 
данного коэффициента не позволил данному показателю выйти на должный уровень 
замещения поколений в обществе. Это говорит о том, что даже при самом низком уровне 
смертности в крае в дальнейшем возможно сокращение численности населения. 

За последние два года в Забайкальском крае возраст, в котором женщины впервые 
становятся матерями, неуклонно повышается. Наибольшую группу родивших женщин по-
прежнему составляет в возрасте 20-24 года. Однако увеличилась категория женщин, 
родивших в возрасте 25-29 лет на 6,3%. Категории женщин, родивших за 30 лет, в целом 
возросла по группам на 4%. Одной из причин является нестабильность материального 
положения в связи с нестабильной ситуацией в экономике страны.  

В крае специальный коэффициент рождаемости относительно низкий исходя из 
расчета не только по всему населению, но и из среднего числа детей, рожденных 
женщиной в городской местности за свою жизнь. Что касается среднего числа детей, 
рожденных в сельской местности женщиной за свою жизнь, то его число (2,888) 
относительно невысокое. 

Чтобы устранить один из недостатков суммарного коэффициента рождаемости 
используется брутто-коэффициент воспроизводства, который  в 2014 году в крае составил 
R: 0,488 х 2,078= 1,014промилле. Проведенные расчеты величины брутто-коэффициентов 
на территории края подтверждает тревожное состояние уровня воспроизводства 
населения, 

которое также подтверждает суммарный коэффициент рождаемости. 
Величина нетто-коэффициента с 2009 года растет в диапазоне 0,100 промилле. 

Данный рост объясняется тем, что в 2008 году к Читинской области был присоединен 
Агинский Бурятский округ, и соответственно число девочек от одной матери, 
доживающих до среднего возраста матери увеличилось.  

На основе анализа шкалы оценки нетто-коэффициента, можно сделать вывод, что в 
Забайкалье преобладает суженное воспроизводство, т.е. когда население не воспроизводит 
себе на замену. Чистый коэффициент воспроизводства сигнализирует о том, что 
абсолютная численность уходящих поколений превышает численность вступающих в 
жизнь и такому поколению может в ближайшее время грозить депопуляция. 

Смертность является вторым после рождаемости важнейшим демографическим 
процессом. За период с 2010 по 2015 года смертность в крае остается высокой. 
Коэффициент смертности в Забайкальском крае стал неуклонно уменьшаться, что говорит 
о тенденции улучшения демографических процессов края. 

 

 
 

Рисунок 5 – Число умерших на 1000 человек населения, промилле 
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Проанализировав общий коэффициент смертности в крае, можно сделать вывод, 
что острой проблемой в демографической ситуации остается высокий уровень смертности 
населения, не смотря на то, что смертность за данный период уменьшилась. Коэффициент 
смертности в 2015 году составил 12,3 промилле, который является наименьшим за 
анализируемый период времени. 

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о 
естественном и механическом приросте населения за определенный период и 
предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый 
промежуток времени. 

На основе полученных данных о численности населения нами был  
осуществлен расчет перспективной численности населения Забайкальского 
 края до 2030 года. Расчет перспективной численности в крае показывает тенденцию 
снижения численности в будущем. 

 
Рисунок 6 – Расчет перспективной численности населения Забайкальского края до 2030 г. 

 
В целом по краю можно сделать вывод, что, не смотря на положительную 

тенденцию увеличения естественного прироста населения,  на территории края глубинные 
процессы носят деструктивный характер. Одной из основных проблем края является 
устойчивая депопуляция – снижение численности населения. 

Для преодоления сложившейся ситуации в демографическом развитии края 
необходимо создать предпосылки, как для опережающего воспроизводства населения, так 
и для рационального привлечения и использования миграционного потенциала. Чтобы 
позитивным образом изменить ситуацию, касающуюся ухудшения состояния 
демографической ситуации, Правительству Забайкальского края целесообразно развивать 
в долгосрочной перспективе меры государственной поддержки по реализации 
демографической политики края, в том числе, оказание государственной поддержки 
забайкальским семьям для поддержания естественного прироста в крае. 
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Любому из нас характерно находить решения терзающих нас проблем, пробовать 
осознать человеческую суть, понять значение нашего существования и выяснить 
собственную перспективу, по этой причине многие народы обращаются к богу. 
Всемирные религии не только лишь дают ответы на весьма многочисленные вопросы, 
однако и предоставляют каждой личности чувство причастности к огромной команде 
верующих, которые готовы уберечь и посодействовать в любой проблеме. Все без 
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исключения всемирные религии призывают верующих исполнять нравственные 
обязательства, проживать согласно Канонам и пробовать направить  общество в 
правильную сторону, по этой причине в вере в Господа, вопреки атеистам, нет ни чего 
плохого.[4] 

Но религия и вероисповедание - разные понятия, и поиски Господа имеют все 
шансы привезти человека не в церковь, в котором  можно расслабиться душой и получить 
нравственное и психологическое равновесие, а в тоталитарную секту, представители 
которой, в какой то степени считаются рабами данной псевдорелигиозной компании. В 
основной массе культурных стран деструктивные культы и тоталитарные культовые 
компании запрещены законодательством, однако, к сожалению, перечень тоталитарных 
сект регулярно дополняется. Каждый год десятки тысяч людей становятся жертвами 
псевдорелигиозных учреждений, таким образом  нахождение в секте угрожает не только 
лишь патологией нервной системы, смещением в худшую сторону взаимоотношений с 
родными и близкими, значимыми материальными утратами, а также и риском ухудшения 
состояние здоровья.[2] 

Сектанты обладают способностями эмоционального управления людьми. 
Многочисленные народы, разыскивающие Господа, имеют все шансы довериться 
сектантам и принять их псевдорелигиозное учение за правду. Таким образом, можно 
сказать, что многочисленные сектанты "с стажем" довольно хорошо обладают способами 
эмоционального воздействия на психику человека, им довольно просто склонить людей, 
имеющих такую черту, как слабохарактерность к собственной правде. По этой причине, 
предварительно зная систему тоталитарных сект, возможно исключить попадания в аферу 
сектантов. Определить псевдорелигиозную компанию возможно согласно следующим 
показателям:[1] 

1. При первых минутах общения с сектантами может показаться, что они знают вас 
всю жизнь. Сектанты, специализирующиеся на привлечении новых индивидов, 
применяют специально разработанные психологические тонкости, способствующие 
подобрать оптимальный вопрос с целью разговора и формирования у собеседника 
представления, будто бы диалог насыщен взаимопониманием.  

2. Мировоззрения, которое проповедуют сектанты, весьма элементарно, и 
многообещающе; у членов подобных учреждений имеется решение любой проблемы. Как 
правило, мировосприятие представителей секты существенно различается с 
мировосприятием простых людей. 

3. Сектантское учение является исключительно подлинным, а все без исключения 
другие веры ошибочными и недоброжелательными. На первых встречах проповедники 
тоталитарных псевдорелигиозных теорий станут пробовать внушить возможному 
участнику секты, то что только лишь их вера верна, и тщательно разъяснят, что все без 
исключения прочие веры - неверные. Авторитет "Гуру" неприкасаемый.  

4. У секты имеется учитель (педагог, руководитель, наставник, и пр.) - провидец, 
наделенный "даром"  общения с Господом и получающий информацию напрямую. 

5. У компании имеется собственная литература, какую нередко сектанты 
предоставляют начинающим, совершенно безвозмездно. В данной литературе 
представлена теория секты, кроме того в ней имеются ссылки на общепризнанные святые 
источники (Библию, Коран, Тору, Веды, Палийский Канон), но данные ссылки в основном 
вырваны с контекста.  

6. Распределение членами секты абсолютно всех людей на "своих" и "чужих". 
"Своими" считаются только лишь сторонники культа, все же остальные "чужими"; 
абсолютно всем "чужим" приписывается грешные действия и неверное мышление, по 
этой причине взаимодействие с ними признается нежелательным.  

7. Вера в надвигающийся конец света (всемирный катаклизм, апокалипсис). В 
соответствии с верованием, только лишь представители псевдорелигии смогут уберечь 



58 

общество от приближающегося конца света или только лишь они уцелеют уже после него, 
а все без исключения "чужие" пропадут. 

8. Контроль над существованием любого представителя секты. Участник секты 
неспособен без помощи других управлять собственным временем, потому что он обязан 
приходить на встречи религиозного коллектива, посещать проповеди одновременно с 
иными сектантами, для того чтобы завербовывать новичков, исследовать религиозную 
литературу и пр. Кроме того все без исключения сектанты обязаны следовать 
определенных жестким правилам, касающихся таких сфер, как половая 
жизнедеятельность, развлечение, общение с близкими и приятелями, социальная работа, 
подготовка и добыча материальных ценностей. 

Секты - доход на вере. Потребность совершать денежные либо вещественные 
вклады.  

9. Условие беспрекословной веры и послушания любого представителя секты. 
Нарушение законов, определенных для всех членов группы, а также подвержение 
сомнению в честности и искренности религиозного учения 

Сектанты могут притворяться добрыми и понимающими. Вербовку новейших 
представителей секты реализовывают сами верующие, которые разгуливают по домам, 
разнося сектантскую литературу, контактируют с прохожими на улице, повествуя им о 
собственном вероисповедании, а также зовут других людей побывать на религиозном 
собрании. Как правило, сектанты ведут себя приветливо и с пониманием, они умело 
играют чувствами человека, вынуждая его довериться. В ходе беседы проповедники 
непременно узнают место жительства собеседника, и в перспективе станут приходить 
либо созваниваться с ним, для того чтобы побеседовать о жизни, религии и пригласить на 
встречу группы. 

Как это ни странно на первый взгляд, но в большинстве случаев вербовка в 
тоталитарную секту происходит на добровольной основе и ложится на почву, уже 
подготовленную предыдущей жизнью потенциальной жертвы. Человек, вполне 
удовлетворенный собой и своим положением, вряд ли откликнется на ненужное ему 
предложение и контакт.[5] 

У будущей жертвы складывается специфический характер отношений с 
окружающими и миром в целом, есть определенные личностные особенности, из-за 
которых их обладатель может попасть под влияние тоталитарной секты. Это прежде 
всего: 

- низкая самооценка с постоянной, зачастую агрессивной готовностью к защите 
своего ущербного Я; 

- переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать 
причины своих жизненных неудач на близкое окружение или общество в целом; 

- социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине 
общества и потери жизненной перспективы; 

- сильная (как правило, не удовлетворенная) потребность в присоединении или 
принадлежности к значимой группе.[4] 

Нельзя сказать, что приведенный набор характеристик является обобщенным 
профилем личности потенциального сектанта. Вступление в секту это одна из возможных 
форм разрешения кризисной жизненной ситуации.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что пребывание в секте разрушает личность 
человека. Деструктивные культы основательно разрушают личность индивида, делая из 
самостоятельного индивидуума практически беспомощного человека, который слепо 
придерживается всех правил организации и не имеет собственного мнения, 
отличающегося от того, которое провозглашено "гуру". Следствиями длительного 
пребывание в секте являются социальное отчуждение, развитие психологических 
расстройств, появление негативных психоэмоциональных состояний, а в особо тяжелых 
случаях и потеря способности к осознанно-волевому поведению. 
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Аннотация: в статье авторами раскрываются понятия производственного, 
операционного и финансовых циклов предприятия. Показана методика расчетов и их 
анализ на примере АО «ПИК «ОФСЕТ». 

Ключевые слова: производственный цикл, операционный цикл, финансовый цикл, 
период оборота дебиторской задолженности, период оборота кредиторской 
задолженности, период оборота запасов. 

Оборотные активы являются наиболее подвижной частью имущества любой 
организации. Продолжительность производственного, операционного и финансового 
цикла являются одними из важнейших показателей управления оборотными активами 
организации. На примере АО ПИК «Офсет» попытаемся рассмотреть, из каких 
промежуточных отрезков складывается каждый цикл, покажем, как можно наглядно и 
максимально просто рассчитывать продолжительность каждого цикла для максимально 
эффективной работы организации. 

Наиболее подвижной частью имущества организации являются оборотные активы. 
Это объекты, использование которых в организации осуществляется в рамках одного 
операционного цикла либо в рамках короткого промежутка времени года. Это вложения в 
наиболее мобильные активы организации, которые по своей сути являются денежными 
средствами или могут быть обращены в них в течении промежутка года или одного 
операционного цикла, если он превышает год.  

Оборот оборотных активов охватывает в себя три стадии: подготовительную 
(закупочную), производственную и сбытовую. 

− На стадии закупок оборотные активы из денежной формы переходят в 
производственную 

− На стадии производства закупленные ресурсы перерабатываются в продукцию, 
на выходе получается переход оборотных активов в товарный вид 

− На стадии сбыта оборотные активы из товара вновь переходят в денежную 
форму. 
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Продолжительность производственного, операционного и финансового цикла 
являются одними из важнейших показателей управления оборотными активами 
организации они схематично представлены на рисунке 1.  

− Производственный цикл – операций с материальными оборотными активами по 
их переработке, т.е. период времени от поступления материалов до отгрузки готовой 
продукции. 

− Операционный цикл – это период времени от поступления материалов и сырья 
до продажи и получения денежных средств за отгруженную продукцию. Если же 
организация работает по предоплате, то окончанием операционного цикла будет отгрузка, 
а не оплата продукции. 

− Финансовый цикл – это период времени показывающий длительность периода 
движения денежных средств  от оплаты сырья и материалов  поставщикам до получения 
денежных средств за реализованную продукцию. Иными словами, продолжительность 
финансового цикла характеризует количество дней между погашением кредиторской и 
дебиторской задолженностью. Финансовый цикл это не только показатель эффективности 
управления оборотным активами, кредиторской задолженностью и оборотным капиталом 
организации, но он так же является своего рода индикатором устойчивости позиций 
организации на рынке и ее возможности в финансировании производственного цикла за 
счет рыночных контрагентов, т.е. он дает возможность диктовать свои условия 
контрагентам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1. Производственный, финансовый и операционный циклы 

 
Анализ циклов оборота ресурсов рассмотрим на примере открытого акционерного 

общество «Производственно-издательский комбинат «Офсет» (АО «ПИК «Офсет»). В 
настоящее время основным видом деятельности компании является издательская и 
полиграфическая деятельность. 

Для анализа циклов оборота ресурсов АО «ПИК «Офсет» воспользуемся 
бухгалтерскими балансами и отчетами о финансовых результатах предприятия за 2013-
2014 гг. Анализ проводим на конец отчетного периода. 

Оборотные активы предприятия в 2014 г. уменьшились на 49,2 млн. руб., 
Уменьшение произошло по таким показателям как дебиторская задолженность и 
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денежные средства. Однако наибольшая динамика по основным статьям оборотных 
средств АО «ПИК «Офсет», прослеживается по дебиторской задолженности – 
уменьшение на 56,2 млн. руб., денежным средствам на 289 тыс. руб., по сырью и 
материалам, прирост составил 7,5 млн. руб. 

В 2014 г. оборотные активы уменьшились, что является отрицательным фактором в 
промышленно-производственной деятельности рассматриваемого предприятия АО «ПИК 
«Офсет». 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств приходится на 
дебиторскую задолженность – 82,6 % в 2013 г., однако на протяжении следующего года, 
он приобретает отрицательную тенденцию и уже в 2014 г. составляет 57,29 %. 

В целом, работу предприятия за анализируемый период можно считать 
неэффективной – об этом свидетельствует увеличение показателей: несмотря на то, что 
выручка от реализации возросла в 2014 г. на 48,9 млн. руб. (в сравнении с 2013 г.); вырос 
показатель себестоимости продаж на 54,6 млн. руб., в следствии чего вырос убыток от 
основного вида деятельности на 5,7 млн. руб. и достиг в 2014 году  22,5 млн. руб. 
Ликвидных активов недостаточно для гарантированного погашения краткосрочных 
обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,01. Отсутствует чистый 
оборотный капитал (краткосрочные обязательства превышают активы.  

Прочие доходы сократились на 73,9 млн. руб., что вызвало отсутствие прибыли. 
Совокупный убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год составил 41,1 
млн. руб. Организация характеризуется как финансово неустойчивая. 

Оборотные средства совершают непрерывный кругооборот. На первой стадии (этап 
снабжения) предприятие использует денежные средства для приобретения необходимых 
производственных запасов. На второй стадии (этап производства) производственные 
запасы потребляются в процессе производства и превращаются в готовую продукцию, 
пройдя форму незавершенного производства. На третьей стадии (этап сбыта) готовая 
продукция реализуется и оборотные средства вновь принимают денежную форму. 

C целью обеспечения непрерывного и ритмичного процесса производства 
продукции рассчитывается потребность в оборотных средствах. Для этого рассчитывается 
период, в течение которого оборотные средства находятся в составе запасов, 
незавершенного производства, в форме готовой продукции на складе, отгруженной, но не 
оплаченной продукции, дебиторской задолженности, в форме денежных средств в кассе, 
на счетах и в форме средств в прочих расчетах. Чем меньше этот период (выше скорость 
оборота оборотных средств), тем меньше потребность предприятия в оборотных 
средствах. Обеспечение необходимой скорости оборачиваемости оборотных средств 
уменьшает зависимость предприятия от заемного капитала. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия напрямую 
зависят, от того как быстро денежные средства пройдут цикл от момента их 
авансирования в приобретение материально- производственных запасов до момента, когда 
они поступят на предприятие от покупателей за приобретенную продукцию. С этой целью 
анализируются операционный, производственный и финансовый циклы. 

Для расчетов производственного, операционного и финансового циклов рассчитаем 
показатели оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности и 
оборачиваемости запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вычисляется как 
отношение выручки от реализации к средней за период величине дебиторской 
задолженности. 

 

Одз= , где 

ВР – выручка от продаж 
ДЗнп, ДЗкп - дебиторская задолженность на начало и конец периода. 
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Период оборота дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

ПОдз = , где 

Тпер – анализируемый период  
 
Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вычисляется как 

отношение выручки от реализации к средней за период величине кредиторской 
задолженности.  

Окз = , где 

КЗнп, КЗкп - кредиторская задолженность на начало и конец периода. 

ПОкз= , где 

 
Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. 
Чем он больше, тем активнее предприятие финансирует текущую производственную 
деятельность за счет непосредственных участников производственного процесса (за счет 
использования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и 
т.д.). 

Период оборота запасов вычисляется как отношение выручки от продажи к 
средней за период величине стоимости запасов  

Позап = , где 

Знп, Зкп – запасы на начало и конец периода 
 
В таблице 1 представлены расчеты рассмотренных коэффициентов. Из данных 

таблицы 1 видно, что за 2014 год усредненный период погашения дебиторской 
задолженности вырос на 1 день и составил 69 дней при нормативном значение для данной 
отрасли в 56 и менее дней, это произошло вследствие уменьшения суммы дебиторской 
задолженности. Увеличение продолжительности периода погашения сопряжено с риском 
невозврата дебиторской задолженности.  

Таблица 1 
Показатели оборачиваемости 

Показатели 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Изменение 

(+, -) 
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности  

5,36 5,33 0,03 

Срок оборота дебиторской задолженности 68 69 1 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

4,55 3,57 - 0,98 

Срок оборота кредиторской 
задолженности 

80 102 22 

Коэффициент оборачиваемости запасов   21,55 16,61 - 4,94 
Срок оборота запасов 17 22 5 

 
Срок оборота кредиторской задолженности за анализируемы период увеличился на 

22 дня и составил 102 дня. Чем продолжительнее период погашения кредиторской 
задолженности, тем выше риск её непогашения. Это значит, что предприятие активно 
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финансирует текущую деятельность за счет участников производственного процесса за 
счет использования отсрочки оплаты по счетам и за приобретенное сырье и материалы.  

Период оборота запасов увеличился на 5 дней и составил 22 дня.  Оборачиваемость 
запасов характеризует подвижность средств, которые предприятие вкладывает в создание 
запасов: чем быстрее денежные средства, вложенные в запасы, возвращаются на 
предприятие в форме выручки от реализации готовой продукции, тем выше деловая 
активность организации. 

После расчета коэффициентов оборачиваемости перейдем непосредственно к 
расчету производственного, финансового и операционных циклов. 

Производственный цикл – начинается с момента поступления материалов на склад 
предприятия, заканчивается в момент отгрузки покупателю продукции, которая была 
изготовлена из данных материалов. 

Цпр= Позап+Понп+Погп, где 
Цпр - производственный цикл, 
Позап - период оборота запасов (в днях), 
Понп - период оборота незавершенного производства (в днях), 
Погп - период оборота готовой продукции (в днях). 
Финансовый цикл – начинается с момента оплаты поставщикам данных материалов 

(погашение кредиторской задолженности), заканчивается в момент получения денег от 
покупателей за отгруженную продукцию (погашение дебиторской задолженности). 

Цф=Цпр+Подз-Покз, где 
Подз - период оборота дебиторской задолженности (в днях), 
Покз - период оборота кредиторской задолженности (в днях), 
Цф - финансовый цикл. 
Операционный цикл – начинается с момента поступления материалов на склад 

предприятия, заканчивается в момент получения оплаты от покупателей за реализованную 
продукцию. 

Цо = Цпр+Подз, где 
Цо - операционный цикл. 

После расчетов циклов сведем данные в таблицу 2. Необходимо также отметить, что 
в балансе предприятия нет данных о незавершенном производстве и готовой продукции. 

 
Таблица 2  

Производственный, финансовый и операционный цикл  
на предприятии ОА «ПИК «Офсет» 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Изменение 

(+, -) 
Производственный цикл  17 22 5 
Операционный цикл 85 91 6 
Финансовый цикл 5 -11 - 16 

 
По таблице 2 мы видим, что производственный и операционный  цикл увеличился на 

6 дней.  
Увеличение производственного цикла связано с увеличением оборота запасов, что в 

свою очередь может привести к накоплению излишек запасов и снижению продаж. 
Однако низкие значения также нежелательны на предприятии, так как это зачастую 
связано с постоянным дефицитом товара на складах, что приводит к потерям клиентов и 
перебоям производственного процесса. Необходимо находить золотую грань для каждого 
предприятия.  

Увеличение длительности операционного цикла приводит к снижению 
эффективности управления дебиторской задолженностью и запасами предприятия, что 
приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. Напротив уменьшение 
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длительности операционного цикла увеличивает активность и интенсивность 
использования дебиторской задолженности и запасов, это является индикатором роста 
эффективности управления и улучшения финансового состояния предприятия.  

Финансовый цикл уменьшился на 16 дней и составил -11. Поскольку 
продолжительность финансового цикла меньше длительности операционного цикла на 
величину периода оборота кредиторской задолженности, а период оборота кредиторской 
задолженности увеличился, то значение стало отрицательным.  

Отрицательная величина финансового цикла обозначает период, в течение которого 
предприятие наделено денежными средствами для проведения текущих операций. Иными 
словами предприятие получает оплату за отгруженную продукцию раньше, чем 
рассчитывается с поставщиками. Оно владеет свободными денежными средствами, 
полученными от производства и реализации продукции.  

Соотношение производственного и финансового цикла за 2014 г. можно 
проиллюстрировать на рисунке 2. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Производственный, финансовый и операционный циклы АО «ПИК 

«ОФСЕТ» 
 
Как видим из схемы после того, как предприятию было отгружено сырье начинается 

процесс производства, который длится 22 дня, после этого товар отгружается и 
предприятие ожидает оплаты за отгруженный товар в течение 69 дней – это по сути и есть 
операционный цикл. После оплаты готовой продукции предприятие 11 дней свободно 
распоряжается денежными средствами не оплачивая сырье поставщикам. Это в свою 
очередь приводит к тому, что с каждым новым операционным циклом предприятие 
накапливает кредиторскую задолженность, а это ведет к ухудшению финансового 
состояния и со временем приводит к необходимости привлекать денежные средства со 
стороны путем кредитования и займов.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что эффективность деятельности 
предприятия ОА «ПИК «Офсет» сильно зависит от циклов оборачиваемости. Управление 
операционным циклом является важным критерием долгосрочного устойчивого развития 
компании. Задачей управления является уменьшение операционного цикла путем 
снижения периода оборачиваемости дебиторской задолженности, что позволит увеличить 
оборачиваемость и эффективность производства. Также необходимо пересмотреть 
политику в части погашения кредиторской задолженности предприятия и 
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проанализировать иные финансовые показатели, чтобы в динамике оценить 
изменившуюся ситуацию на предприятии. 
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В статье рассматривается возможность использования управленческого анализа 
для определения стратегии развития организации. 

Ключевые слова: управленческий анализ, стратегия, эффективность, внутренняя 
среда, внешняя среда. 

Управленческий анализ можно считать предварительным этапом процесса 
разработки и корректировки стратегии развития компании. Целью стратегического 
управленческого анализа является консолидация информации о внутренней и внешней 
среде организации для оценки вариантов при определении стратегических целей. 

Наиболее распространенным способом, применяемым для анализа сильных и 
слабых сторон организации, является метод стратегического анализа SWOT. Цель 
построения матрицы SWOT- сфокусировать внимание аналитика на построении четырех 
групп различных стратегий. Каждая группа стратегий использует определенную парную 
комбинацию внутренних и внешних обстоятельств. 

Проведем анализ и определим приоритетную стратегию развития компании, на 
примере субъекта малого предпринимательства, занимающегося οптοвой и рοзничной 
тοргοвлей запчастями и аксессуарами для сοтοвых телефοнοв, смартфοнοв, мелкοй 
электрοники На οснοвании прοведеннοгο анализа внутренней среды мοжнο выделить 
сильные и слабые стοрοны управления анализируемοгο объекта исследования (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны  

Сильные стороны Слабые стороны 
- наличие миссии и целей деятельнοсти; 
- наличие системы планирοвания; 
- дифференцирοванная система 
материальнοй мοтивации; 
- наличие системы кοнтрοля 

- οтсутствие карьернοгο рοста и 
недοстатοчнοе развитие нематериальнοгο 
мοтивирοвания 
- οтсутствие анализа внешней среды 
- наличие кοнфликтοв в кοллективе; 
- сοкращение продаж и прибыли 

В таблице 2 на οснοвании прοведеннοгο анализа внешней среды сведены 
вοзмοжнοсти и угрοзы управления компании. 
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Таблица 2 
Вοзмοжнοсти и угрοзы  

Вοзмοжнοсти  Угрοзы  
Принятие на рабοту специалиста, кοтοрый будет 
заниматься прοведением маркетингοвых 
исследοваний, анализοм кοнкурентοв и спрοса, 
чтο пοзвοлит выбирать стратегию исхοдя из 
рынοчных тенденций. 
Использование сοвременных метοдοв 
стратегическοгο анализа. 
Предοставлять дополнительные услуги 
(кοнсультирοвать потребителей ο прοдукции, 
упакοвывать тοвары и т.д.); 
Проведение рекламнοй кοмпании. 

Пοявление кοнкурентοв 
Рοст цен на закупаемую прοдукцию, 
чтο пοвлечет рοст себестοимοсти и 
снижение спрοса 
Снижение спрοса за счет снижения 
качества продукции  
Рοст зависимοсти οт заемнοгο 
капитала ввиду сοкращения прибыли 

 
Далее на οснοвании проведенного анализа οсуществим фοрмирοвание SWOT-

матрицы (табл. 3). 
Таблица 3 

Матрица SWOT 
 Вοзмοжнοсти: 

Принятие на рабοту специалиста, 
кοтοрый будет заниматься 
прοведением маркетингοвых 
исследοваний, анализοм 
кοнкурентοв и спрοса, чтο 
пοзвοлит выбирать стратегию 
исхοдя из рынοчных тенденций. 
Испοльзοвание сοвременных 
метοдοв стратегическοгο анализа. 
Предοставлять дοпοлнительные 
услуги. 
Прοведение рекламнοй кοмпании. 

Угрοзы: 
Пοявление кοнкурентοв 
Рοст цен на закупаемую 
прοдукцию, чтο пοвлечет рοст 
себестοимοсти и снижение 
спрοса 
Снижение спрοса за счет 
снижения качества прοдукции  
Рοст зависимοсти οт заемнοгο 
капитала ввиду сοкращения 
прибыли 

Сильные стοрοны 
- наличие миссии и целей 
деятельнοсти 
- наличие системы 
планирοвания; 
- дифференцирοванная 
система материальнοй 
мοтивации 
- наличие системы кοнтрοля 

Пοле СИВ 
1.Стратегия усиления пοзиций на 
рынке  
2.Стратегия расширения дοли 
рынка  
3.Стратегия диверсификации  

Пοле СИУ 
1.Стратегия усиления пοзиций 
на рынке  
2.Стратегия анализа рынка  
3.Стратегия усиления пοзиций 
на рынке  

Слабые стοрοны: 
- οтсутствие карьернοгο рοста 
и недοстатοчнοе развитие 
нематериальнοгο 
мοтивирοвания 
- οтсутствие анализа внешней 
среды 
- наличие кοнфликтοв в 
кοллективе; 
- сοкращение прοдаж и 
прибыли 

Пοле СЛВ 
1.Стратегия усиления пοзиций на 
рынке  
2. Стратегия расширения дοли 
рынка  
3. Стратегия анализа рынка  

Пοле СЛУ 
1.Стратегия усиления пοзиций 
на рынке  
2. Стратегия расширения дοли 
рынка  
3. Стратегия анализа рынка  
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На основе составленной матрицы SWOT, был οпределен ряд наилучших стратегий 
для деятельнοсти οрганизации. Сфοрмируем стратегические альтернативы организации на 
οснοве результатοв SWOT-анализа (табл.4).  

Таблица 4 
Выбор стратегии организации 

Стратегические 
альтернативы 

Дοстигаемые 
результаты при 
реализации 

стратегическοй 
альтернативы 

Слοжнοсти и риски 
реализации 

стратегическοй 
альтернативы 

Οтнесение стратегическοй 
альтернативы  

для реализации 
(знак +) 

пοтенци-
альнο 

вοзмοжные 
(знак - ) 

Стратегия усиления 
пοзиций на рынке 

Рοст οбъемοв 
прοдаж на 
существующем 
рынке.  

Рынοк имеет 
емкοсть при 
дοстижении 
кοтοрοй рοст 
прοдаж 
прекратится. Риски 
перенасыщения 
рынка. 

+  

Стратегия расширения 
дοли рынка 

Увеличение дοли 
рынка за счет 
интенсификации 
сбыта. 
привлечение 
нοвых клиентοв 

Неοбхοдимы 
существенные 
финансοвые 
вливания и 
реοрганизация 
службы сбыта. 

+  

Стратегия 
диверсификации  

Расширение 
ассοртимента и 
увеличение 
οбъемοв прοдаж за 
счет рοста 
пοтребления 
прοдукции, 
привлечения 
нοвых клиентοв 

Неοбхοдимы 
существенные 
финансοвые 
вливания и 
диверсификация 
прοизвοдства. 

 - 

Стратегия анализа рынка 

Рοст οбъемοв 
прοдаж за счет 
максимальнοгο 
удοвлетвοрения 
пοтребнοстей 
клиентοв 

Неοбхοдимы 
существенные 
финансοвые 
вливания на 
прοведение 
маркетингοвых 
исследοваний. 

 - 

 
Исходя из таблицы 4, наибοлее οптимальнοй для дοстижения пοставленных целей 

исследуемοй организации мοжнο назвать стратегию усиления пοзиций на рынке. 
В рамках выбраннοй стратегии οрганизации предлагается: 
- принятие на работу специалиста по маркетинговому анализу; 
- проведение кοмплекснοй рекламнοй кοмпании; 
- предоставление покупателям дополнительных услуг. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

 
Вострова А.А., Веремеева К.В. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
В статье рассматриваются вопросы анализа трудовых ресурсов на примере 

субъекта малого предпринимательства с целью управленческого анализа. 
Ключевые слова: управленческий анализ, трудовые ресурсы, работники, кадры. 
Управленческий учет подготавливает информацию для менеджеров внутри 

организации с целью помощи в принятии правильного решения. Управленческий анализ 
сопровождает управленческий учет, базируется на его информации, обеспечивая принятие 
управленческих решений. Управленческий анализ призван обеспечить управленческий 
аппарат организации, предприятия информацией для управления и контроля за 
деятельностью организации. Анализ трудовых ресурсов как элемент управленческого 
анализа должен быть ориентирован на решение таких целей управления: организация 
набора кадров, подготовка кадров, организация труда, система стимулирования труда 
эффективность использования трудовых ресурсов. 

Штат сотрудников компании на конец 2014 года составил 98 человек. В разрезе 
категорий, структура персонала проанализирована в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность и структура персонала в разрезе категорий 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Структура, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Руководители 12 13 13 13,48 13,40 13,27 
Специалисты 19 20 20 21,35 20,62 20,41 
Торговый персонал 39 45 46 43,82 46,39 46,94 
Технический персонал 19 19 19 21,35 19,59 19,39 

Итого: 89 97 98 100,00 100,00 100,00 
 
В структуре персонала преобладающую долю занимает торговый персонал (46,94% 

в 2014 г.), что соответствует специализации деятельности организации. 
Структура персонала по уровню образования приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Образовательная структура персонала 

Возраст 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Структура, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднее 15 17 16 16,85 17,53 16,33 
Среднее специальное 18 18 17 20,22 18,56 17,35 
Незаконченное высшее 23 26 28 25,84 26,80 28,57 
Высшее 33 36 37 37,08 37,11 37,76 
Итого: 89 97 98 100,00 100,00 100,00 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что уровень образования в 

организации медленно, но постоянно растет. 
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Структура персонала по стажу приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

Структура персонала по стажу работы 

Возраст 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Структура, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1-3 года 15 17 18 16,85 17,53 18,37 
3-5 лет 20 29 32 22,47 29,90 32,65 
5-10 лет 38 36 33 42,70 37,11 33,67 
10-20 лет 13 13 11 14,61 13,40 11,22 
Свыше 20 лет 3 2 4 3,37 2,06 4,08 
Итого: 89 97 98 100,00 100,00 100,00 

 
Можно отметить, что структура кадров по стажу работы в целом достаточно 

сбалансирована: присутствуют как опытные сотрудники, так и проводится привлечение 
молодых специалистов к работе в организации. 

Динамика производительности труда сотрудников организации и 
производительности труда непосредственно торгового персонала, приведены на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1 – Производительность труда персонала 

 
Можно видеть, что в 2014 г. производительность труда сотрудников падает, что 

говорит о снижении эффективности использования персонала организации и возможно о 
том, что существующая кадровая политика недостаточно эффективна в современных 
условиях. В организации используется только внешний источник найма персонала: 
частные агентства по найму, объявления, размещаемые в интернете на сайте вакансий 
города. Так как в структуре отсутствует отдел кадров, то прием на работу осуществляется 
генеральным директором. Решение о приеме кандидата на работу принимается после 
беседы кандидата и директора. Вспомогательных методов отбора при приеме на работу, 
например, тестирования, анкетирования и т.п. не применяется. 

Оценка персонала в организации не проводится и критериев оценки не 
разработано. Оценка скорее является субъективным мнением руководства при выплате 
разовых премий. Развитие персонала в организации проводится путем обучения на 
внутрикорпоративных тренингах, а также на выездном обучении на производстве – как 
правило, это семинары, посвященные ознакомлению с продукцией поставщика. 

Мотивация труда в организации преимущественно осуществляется в форме 
материального стимулирования – заработной платы и премий. 

Схема системы оплаты труда в организации приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Схема системы оплаты труда  
 
Премирование работников осуществляется на основе «Положения о 

премировании». Цель премирования заключается в материальном стимулировании 
работников. Премия выплачивается в зависимости от достигнутых за расчетный месяц 
значений показателей, установленных для соответствующей категории работников.  

Показатели и условия премирования для торгового персонала представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Показатели и условия премирования для торгового персонала 

Категория персонала Показатели премирования и депремирования 

Старшие продавцы 

Товарооборот магазина по отношению к установленному плановому 
значению 
Количество продаж алкогольной продукции с предоставлением 
покупателю разовых скидок в процентах от общего количества продаж 
алкогольной продукции 
Количество ошибок, допущенных кассирами магазина, в процентах от 
общего числа выбитых чеков 
Количество замечаний по работе магазина 

Продавцы-
консультанты 

Количество продаж алкогольной продукции с предоставлением 
покупателю разовых скидок в процентах от общего количества продаж 

Оплата труда 

Основная часть Должностной 
оклад 

= + + Районный 
коэффициент 
(30% оклада) 

Надбавка за работу в 
особых климатических 
условиях (30% оклада) 

Доплаты и 
надбавки 

За совмещение 
профессий и 
расширение 

зон 
обслуживания 

До 200% 
оклада 

За выполнение 
плана 

товарооборота/ 
прибыли и 

качество работы 

100% оклада 

За интенсивность, высокие 
творческие, 

производственные 
достижения в работе, 

сложность и напряженность 
труда  

До 3-х должностных 
окладов 

За стаж работы в 
компании 

 

Стаж работы 

% от начис-
ленного 
заработка 

3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет более 10  

5% 7% 10% 15% 

Для административно-
управленческого персонала Для торгового персонала 
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алкогольной продукции 
Товарооборот магазина по отношению к установленному плановому 
значению 

Продавцы-кассиры 

Количество продаж алкогольной продукции с предоставлением 
покупателю разовых скидок в процентах от общего количества продаж 
алкогольной продукции 
Товарооборот магазина по отношению к установленному плановому 
значению 
Количество ошибок, допущенных кассирами магазина, в процентах от 
общего числа выбитых чеков 

 
Кроме того, в компании может быть выплачена разовая премия по усмотрению 

директора компании. Размер данной премии не ограничивается максимальным размером и 
устанавливается индивидуально за следующие достижения: 

− неоднократное выполнение заданий, поручений руководства, не 
предусмотренных должностной инструкцией; 

− по окончанию плановых работ и успешное выполнение заданий, поставленных 
руководством компании; 

− участие в мероприятиях и корпоративных проектах; 
− подачу предложений и способов их реализации по сокращению расходов, без 

ущерба для имиджа компании, качеству работы и запланированного результата; 
− самостоятельное проведение переговоров, имеющих стратегическое значение, 

решение сотрудником различных сложных вопросов с максимальной пользой и 
коммерческой выгодой для компании; 

− внесение предложений и способов их реализации по 
упрощению/рационализации процессов труда, иных новаторских предложений; 

− отдельные личные достижения сотрудника, отмеченные руководством и 
способствующие развитию и процветанию компании. 

Оценить эффективность оплаты труда в организации можно путем сопоставления 
темпов роста производительности труда и среднемесячной оплаты труда. Этот анализ 
проведен по форме таблицы 5. 

Таблица 5 
Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1. Производительность труда персонала, тыс. 
руб./чел. 

2579,08 2661,14 2293,18 

2. Средняя заработная плата 1 работника, руб. 25891 27910 29641 
3. Индекс роста средней заработной платы − 1,08 1,06 
4. Индекс роста производительности труда − 1,03 0,86 
5. Коэффициент опережения − 0,96 0,81 

 
Так как по результатам расчетов коэффициент опережения меньше 1 на 

протяжении исследуемого периода, из этого следует, что система оплаты труда в 
организации не слишком эффективна, так как заработная плата не выполняет своей 
стимулирующей роли и ее рост не приводит к более производительному труду 
сотрудников компании. Карьерный рост в организации ограничен масштабом 
деятельности организации и небольшим числом уровней иерархии. В целом, надо сделать 
вывод, что в анализируемой организации кадровая политика относится к пассивному 
типу. Четко выраженной программы действий в отношении персонала у руководства нет: 
нет планов карьеры, четких планов обучения, не прогнозируется потребность в персонале. 
Отсутствуют четкие критерии оценки персонала. Если возникают конфликтные ситуации, 
то руководство экстренно реагирует, стремясь погасить конфликт, но как правило 
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детальный анализ причины возникновения кадровых проблем не проводится. Как итог, 
имеются резервы улучшения кадровой политики организации, что будет способствовать 
более оптимальному использованию персонала, улучшению социально-психологического 
климата и формированию высокопрофессионального и лояльного компании коллектива 
сотрудников. Таким образом, управленческий анализ трудовых ресурсов позволяет 
проанализировать ресурсные возможности увеличения объемов продаж за счет лучшего 
использования трудовых ресурсов и помогает сформулировать систему целей 
организации. 
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В статье рассматриваются вопросы изменения кадровой политики субъекта 
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Анализ кадровой политики исследуемой организации установил, что в ней 
реализуется кадровая политика пассивного типа, что не позволяет в полной мере 
задействовать и реализовывать кадровый потенциал фирмы. 

Расхождения между существующим и желаемым состоянием в области кадровой 
политики, а также возможные меры по устранению проблем приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проблемы в направлениях кадровой политики объекта исследования и пути их устранения 
Направление 
кадровой 
политики 

Существующее положение Желаемое положение 
Мероприятия по 

устранению проблем 

Набор 
персонала 

Только внешний источник 
найма 

Создание внутреннего 
банка данных 
кандидатов 

Осуществление 
горизонтального 
планирования карьеры 

Отбор 
персонала 

Есть отдельные критерии 
предпочтения при отборе: 
наличие стажа работы в 
торговле и профильных 
организациях 

Четкий перечень 
критериев. Проведение 
тестирования 
кандидатов 

Разработка профиля 
должностей. 
Разработка положения о 
процедуре отбора 
персонала 

Продвижение 

Карьерный рост не 
планируется из-за 
преобладания внешнего 
набора персонала, 
небольшого числа уровней 
иерархии 

Планирование карьеры 
сотрудников 

Разработка Карты 
карьерного роста в 
компании, включая 
направления 
вертикального и 
горизонтального 
движения 

Таким образом, мероприятия по совершенствованию кадровой политики будут 
направлены на движение кадровой политики организации от пассивного к более 
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активному типу, а также от открытого к более закрытому типу. 
В рамках совершенствования отбора персонала предлагается более четко 

прописать критерии отбора для «критических» должностей, т.е. тех, где наблюдается 
наибольший уровень текучести. Одной из причин текучести кадров является присутствие 
ошибок уже на этапе отбора персонала – если работник изначально не соответствует 
должности, то скорее всего он не останется надолго в компании, даже если будет принят 
на испытательный срок. Нормальным уровнем (естественным) считается текучесть 3-5% в 
год. Уровень текучести среди торгового персонала объекта исследования (сотрудников 
розничных торговых точек) существенно выше и составляет 13-15% в год. Высокий 
уровень текучести среди сотрудников магазинов обусловлен высоким уровнем стресса 
при работе в розничных продажах, с которой может справиться не каждый человек. 
Поэтому важно с этапа отбора подбирать наиболее подходящих к должности работников.  

Для этого необходимо сформулировать требования к должности, следование 
которым, позволит сотруднику, принимающему решение о найме, быстрее и эффективнее 
проводить отбор в розничный канал продаж организации. В таблице 2 приведены 
возможные критерии отбора для должности «продавец винного магазина».  

Таблица 2 
Критерии отбора для должности «продавец винного магазина» 

Показа-тель Необходимые требования 
Желательные требования 

(играют роль при выборе между 
кандидатами) 

Препятствия к отбору 
на должность 

Возраст Старше 18 лет 25-24 лет - 

Образо-вание Среднее специальное 
Высшее, неоконченное высшее 
по специальности (в торговле) 

- 

Опыт работы - 
Стаж работы в торговле и в 
профильных организациях 

- 

Профес-
сиональ-ные 
знания 

Товароведение и 
организация торговли, 
технологии розничных 
продаж, правила санитарии 

Основы психологии и 
клиентоориентированного 
подхода,  экономики торговли, 
винное дело 

- 

Профес-
сиональ-ные 
умения 

Выкладка товара. 
Обслуживание покупателей, 
помощь в выборе товара, 
консультации о 
характеристиках товара и 
его происхождении. 
Использование торгового 
оборудования 

Уверенное пользование кассовым 
аппаратом 
Составление подарочных 
наборов 

- 

Внешний вид Аккуратный внешний вид Деловой стиль в одежде - 

Речь 

Четкая дикция, грамотная 
речь, умение кратко и 
содержательно излагать 
свои мысли 

Приятный голос 

Невнятная речь, 
неумение грамотно 
формули-ровать 
предложения 

Состояние 
здоровья 

Хорошее самочувствие, 
случаи заболеваний не более 
недели в году 

Постоянные занятия спортом 

Заболевания опорно-
двигательного 
аппарата, нервной 
системы 

Личные 
качества 

Эмоциональная 
устойчивость, 
общительность, хороший 
уровень самоконтроля, 
умение управлять собой, 
ответственность, хорошая 
память 

Математический склад ума, 
высокая скорость мыслительных 
процессов, способность к 
анализу и систематизации 
большого количества 
информации, умение убеждать, 
сохранение работоспособности 
при утомлении 

Конфликтность, 
грубость, плохая 
память, 
медлительность 

Проживание - 
Менее часа на общественном 
транспорте 

- 
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В целом, структурировать процесс отбора персонал позволила бы разработка и 
утверждение в компании Положения о процедуре отбора персонала. Положение позволит 
формализовать процедуру набора и отбора, сократить сроки проведения набора и отбора, 
а также минимизировать возможные конфликты в процессе, так как будут четко 
установлены ответственность участников процесса и сроки этапов отбора. В Положения о 
процедуре отбора персонала следует прописать возможность тестирования кандидатов на 
установление и выявление их личностных и мотивационных качеств. Желаемые качества, 
если они не утверждены внутренним документом (как, например, Критерии отбора для 
должности «продавец винного магазина»), могут быть прописаны руководителем отдела в 
заявке на набор персонала. Кроме того, в Положении о процедуре отбора персонала 
должно говориться о банке кандидатов – здесь собиралась бы и хранилась в течение года 
информация о кандидатах, отсеянных на последних этапах отбора. Информация 
сохраняется с согласия кандидата. Доступ к банку кандидатов ограничен в целях не 
разглашения личной информации и имеется только у высших должностных лиц компании 
и ответственного за внесение информации (референт). При образовании вакантной 
должности в первую очередь происходит обращение к банку кандидатов и если кандидат 
все еще заинтересован в предложении работы, он приглашается непосредственно на 
последние этапы собеседования с генеральным директором и руководителем отдела. 
Ведение банка кандидатов позволяет существенно сократить временные затраты на 
подбор персонала. В процессе совершенствования кадровой политики объекта 
исследования рекомендуется разработка Карты карьерного роста в компании (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Карта карьерного роста объекта исследования 
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целесообразно с помощью Карты карьерного роста наглядно показать сотрудникам 
возможности горизонтальной карьеры. Горизонтальная карьера обеспечивает 
сотрудникам: 

− накопление опыта; 
− расширение профессиональных навыков и умений; 
− личностное саморазвитие, рост конкурентоспособности на рынке труда.  
Карта карьерного роста также наглядно показывает возможности вертикальной 

карьеры в компании, и нацеливает руководство на использование внутренних источников 
для замещения вакантных должностей. 

Библиографический список 
1. Борщенко, А.С. Развитие кадровой политики на современных предприятиях 

[Текст] / А.С. Борщенко, И.С. Капустенко // Современные наукоемкие технологии. – 2013. 
– № 10-2. – С. 188-189 

2. Кузьмина, Н.М. Кадровая политика корпорации [Текст] : Монография / Н.М. 
Кузьмина. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 168 с. 

3. Сирченко, А.Е. Кадровая политика как инструмент управления персоналом 
[Текст] / А.Е. Сирченко // Молодой ученый. - 2015. - № 12. - С. 496-499 
 
 
ББК 65.240 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Гаева Е.Е., Лукиных Ю.В. 
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет 

Красноярский институт экономики, 
филиал Санкт-Петербургского академического университета 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности, практические  

рекомендации и проблемы, связанные с обучением персонала в условиях функционирования 
гостиничного предприятия 

Ключевые слова: обучение персонала, индустрия гостеприимства, гостиничный 
бизнес 

Современный международный гостиничный менеджмент исходит из базового 
утверждения, что организация обучения персонала отеля разрешает существующее 
противоречие между постоянно возрастающими требованиями к работнику отеля и 
объективными личностными качествами реального человека, принятого на работу в 
гостиничное предприятие. Одновременно, благодаря целенаправленным усилиям, 
становится реальностью подготовка сотрудников к выполнению ими новых 
производственных функций в технологическом процессе гостиничного обслуживания 
гостей и занятию более высоких должностей в связи с образовавшимися вакансиями. 
Таким образом, обучение персонала гостиницы позволяет повысить эффективность и 
качество работы, в определенной мере сократить потребность в контроле, быстрее решать 
проблему дефицита кадров (особенно массовых профессий на должности линейного 
персонала гостиниц), сократить текучесть кадров и затраты, вызванные ею [4]. 

Однако, даже на современном этапе развития, как мирового, так и отечественного 
рынка услуг, можно отметить такую тенденцию, как нежелание руководства предприятий 
индустрии гостеприимства уделять должное внимание управлению человеческими 
ресурсами. Зачастую руководство таких представителей бизнеса считает персонал 
вспомогательным компонентом работы в рамках функционирования всего предприятия, в 
то время как именно задействованные на предприятии люди в большей степени 
выступают гарантом качества конечного продукта и эффективного взаимодействия, как с 
реальными, так и с потенциальными его потребителями. 
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В то же время, нельзя не говорить о том, что в современном бизнесе увеличение 
акцента на качестве требует от службы управления человеческими ресурсами обеспечения 
предприятий индустрии гостеприимства более высококлассными работниками, чем 
раньше. Одновременно эта служба должна быть реструктурированной и 
укомплектованной таким образом, чтобы оперировать во все более усложняющейся 
правовой среде. 

Параллельно этому требуется обеспечить соответствующую компенсацию для 
высококлассного персонала. Поэтому служба управления человеческими ресурсами 
должна быть организована, укомплектована, профессионально подготовлена так, чтобы 
управлять процессами, которые позволили бы предприятиям индустрии гостеприимства 
найти себя в изменяющейся среде бизнеса [3]. 

В современной, быстро меняющейся рыночной среде компании могут добиться 
успеха только в том случае, если им удастся поднять методы своей работы на качественно 
новый уровень. И обучение персонала в этих условиях становится одним из главных 
ключей к успеху, причем процесс модернизации знаний и навыков должен носить 
постоянный характер. Особое значение при этом приобретает развитие рыночного 
мышления персонала и прежде всего руководителей, их способности анализировать 
совокупность экономических данных, оценить их полноту, увидеть рыночные тенденции, 
стоящие за ними, и принять адекватные им решения [1]. 

Однако, говоря о значимости высокой квалификации работников гостиничной 
сферы нельзя забывать и того, что в концептуальном плане обучение персонала 
гостиницы исходит из общего принципа: если гостиничный работник хочет добиться 
успеха, он должен постоянно учиться. Тот, кто не владеет новым знанием, теряет 
конкурентные преимущества. Постоянное обучение персонала гостиницы может говорить 
о достигнутых успехах в сфере управления кадрами и повышении уровня их трудового 
потенциала, что, в прочем, не будет иметь должного эффекта, без наличия желания со 
стороны самого работника. 

В условиях ограниченности ресурсов не представляется целесообразным учить 
всех и всему. В данном случае руководство компании должно четко понимать, кому, и в 
какой момент времени нужны те или иные знания и навыки. В этой связи следует 
говорить о необходимости систематической оценки потребностей в обучении, для 
получения сведений, в том числе о том, какие проблемы, стоящие перед компанией, могут 
быть решены посредством получения её сотрудниками необходимых навыков и как 
именно должен происходить этот процесс [2].  

Зачастую, практика обучения персонала гостиничных предприятий строится на 
двух основных направлениях: профессиональная подготовка и повышение квалификации. 
Профессиональная подготовка, в свою очередь, рассчитана на две основные целевые 
группы (в зависимости от определенных необходимых потребностей в конкретный 
момент времени).  

В первую группу включается весь линейный персонал предприятия. Это те 75% 
задействованных на предприятии человеческих ресурсов, которые вступают в прямое 
взаимодействие с клиентами гостиницы в процессе обслуживания. Вторую группу 
составляют менеджеры предприятия. В данном случае речь идет о развитии и укреплении 
необходимых управленческих навыков. 

Обозначенная ранее проблема невозможности предоставления обучения всем и 
каждому предполагает создание определенного алгоритма работы, связанной с данным 
вопросом, который, в общем своем виде может включать следующие этапы выполнения. 

Первым шагом в организации обучения является анализ работы персонала 
гостиницы и создание ее спецификации, т.е. перечня специальных знаний и умений, 
требуемых для ее выполнения в рамках существующих (и/или вводимых) должностей в 
штатном расписании гостиницы. Здесь также вполне логично применим разработанный 
службой персонала гостиницы соответствующий профиль сотрудника. Под профилем 
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сотрудника современный международный гостиничный менеджмент понимает описание 
требований, выдвигаемых к кандидату на замещение вакантной должности, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей.  

Вторым шагом в организации обучения должно стать сравнение составленных 
спецификаций с уровнем подготовки работников отеля, что позволяет выявить 
имеющиеся у персонала гостиницы образовательные проблемы и сформулировать 
конкретные цели предстоящего обучения.  

Третьим шагом в организации обучения будет определение того, насколько 
процесс обучения может решить выявленные проблемы в уровне профессиональной 
подготовки персонала гостиницы, а также, где и в какой форме должно осуществляться 
обучение, т.е. на рабочем месте без отрыва от работы, либо с отрывом от нее [4]. 

Независимо от того, какой тип профессиональной подготовки или повышения 
квалификации избирается руководством компании или кадровой службой предприятия, 
нельзя упускать тот факт, что работник, имеющий хорошие и прочные знания, скорее 
всего, вместе с ними обретет и потребность в самореализации себя на более высокой 
должности, наличием большего денежного вознаграждения и т.п.  

Данный фактор может в свою очередь послужить потерей таких работников, что 
вызовет новые проблемы взамен старым. Учитывая подобную возможность, разработка 
планов обучения всегда должна иметь в себе инструменты предотвращения названных 
случаев.  

Обращает на себя внимание тот факт, что удовлетворенность менеджеров по 
персоналу реализуемыми программами обучения практически не связана с качеством 
последних. В гостиницах низшего класса менеджеры традиционно удовлетворены 
системами обучения, хотя те явно уступают как по своим количественным, так и 
качественным характеристикам образовательным программам в гостиницах более 
высокого уровня. 

Отчасти это может быть объяснено принципиальной ориентацией на невысокий 
класс обслуживания, не требующий от персонала специальной подготовки. Вместе с тем 
многие менеджеры просто не знают основных направлений и методов образования 
персонала, традиционно применяемых в гостиничном бизнесе за рубежом и в гостинцах 
высших категорий в России. В этой связи необходимо организовать доступ широкого 
круга менеджеров по персоналу к информации о структуре и базовых элементах 
эффективной системы обучения. 

Учитывая все перечисленные особенности организации обучения на предприятиях 
гостиничной сферы, можно говорить о том, что основной задачей руководителей и служб 
по управлению человеческими ресурсами является организация планов обучения таким 
образом, чтобы они обеспечивали возможность как для наращивания знаний и навыков 
наибольшему возможному числу занятого на предприятии персонала, так и делали это без 
нарушений в функционировании производственного процесса. 

Библиографический список 
1. Аликаев, О.А. Кадровая политика / О.А. Аликаев. — Москва : Лаборатория 

книги, 2011 .— 106 с. 
2. Обучение и развитие персонала как фактор конкурентоспособности бизнеса в 

индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] // Nakhodka-city – Режим доступа: 
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3594 

3. Роль человеческих ресурсов в менеджменте [Электронный ресурс] // Все о 
туризме – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/papiran_men41.htm 

4. Управление человеческими ресурсами на предприятиях индустрии 
гостеприимства [Электронный ресурс] // StroimHotel – Режим доступа:  
http://www.stroimhotel.ru/files/pdf/metodology/metod/20.pdf 
 
 



78 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПО СТАТЬЕ 156 УК РФ 

 
Герасимова О.А., Грамматчиков М.В. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации по 

неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 
Ключевые слова: воспитание, несовершеннолетний, неисполнение обязанностей, 

жестокое обращение, квалификация преступления. 
С момента рождения каждому ребенку государство гарантирует право на его 

воспитание и заботу. Это право обеспечивается предоставлением родителям родительских 
прав с целью воспитания ребенка в любви и уважении, однако, согласно ч.2 ст.38 
Конституции РФ, воспитание детей, забота о них одновременно являются и обязанностью 
родителей.  Обязанность родителей по воспитанию своих детей находит детальное 
закрепление в нормах Семейного кодекса РФ. Так, согласно ст. 63 СК РФ родители 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. При самостоятельном выборе метода воспитания ребенка, родители 
не вправе причинять вред его физическому и психическому здоровью, его нравственному 
развитию. При воспитании ребенка родители должны исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение с ним, оскорбление 
или эксплуатацию ребенка (ст. 65 СК РФ)[1].  

В случае, если обязательные требования к воспитанию ребенка родителем не 
соблюдаются, в действие вступает карательный механизм государства, который 
предусматривает ответственность как административного характера, так и уголовную 
ответственность. Административная ответственность для родителей, не исполняющих или 
ненадлежаще исполняющих свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей 
предусмотрена, в частности, ст. 5.35 КоАП РФ.  Уголовный закон в своем содержании 
имеет отдельную главу 20, предусматривающую различные преступления «…против 
семьи и несовершеннолетних». Особое значение для защиты конституционного права 
ребенка на достойное воспитание имеет ст. 156 УК РФ, с одноименным названием – 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.   

При установлении в действиях лица признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ следователь испытывает определенные трудности в 
применении этой нормы уголовного закона. Связано это с тем, что, во-первых, с 
необходимостью разграничения преступного посягательства от 
административногоправонарушения, указанного выше; во-вторых, с необходимостью 
разграничения действий виновного от смежных составов преступления, предусмотренных 
УК РФ. Трудность разграничения преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, со 
смежными составами УК РФ обуславливается тем, что объективная сторона названного 
преступления включает в себя помимо двух альтернативных действий виновного - 
(неисполнение) ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, еще один обязательный признак - жестокое обращение с 
несовершеннолетним – который идет в сочетании с альтернативным действием. При этом, 
содержащееся в диспозиции статьи понятие «жестокое обращение» относятся к 
оценочным понятиям и конкретизации в уголовном законе оно не находит. Не выработано 
общепринятое понятие жестокого обращения с несовершеннолетними и в правовой 
доктрине. 

Так, например, одни ученые считают, что понятие «жестокое обращение» включает 
только физическое и психическое насилие в семье (Л.А. Авдеева); другие специалисты 
дополняют содержание этого понятия сексуальными домогательствами (Е.Б. Веред) и 



79 

иными недопустимыми способами воспитания (В.Ф. Белов); третьи – дополнительно 
расширяют рассматриваемое понятие за счет пренебрежения основными интересами и 
нуждами ребенка (О.В. Пристанская, Н.В. Шкурихина), эксплуатацией 
несовершеннолетнего (А.А. Гордейчик), унижения человеческого достоинства и 
оскорбления ребенка (Н.В. Довголюк)[2].  

Для сокращения многочисленных толкований оценочного понятия «жестокое 
обращение», Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении №10 от 27 мая 1998г. 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» дает разъяснение о том, что жестокое обращение с детьми может 
проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического 
насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в 
применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 
эксплуатации детей)[3]. 

На наш взгляд, данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ дает 
недостаточно полный перечень форм, в которых может проявляться жестокое обращение 
с детьми. Обращаясь к Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г., рамки традиционного 
представления жестокости расширяются, Конвенция наделяет понятие «жестокое 
обращение с детьми» более емким содержанием. 

Основные формы проявления жестокого обращения в соответствии с Конвенцией 
следующие: все формы физического или психологического насилия, оскорбления, 
отсутствие заботы или небрежное обращение, грубое обращение; экономическая 
эксплуатация и привлечение несовершеннолетнего к любым работам, представляющим 
опасность для его здоровья, либо наносящим ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию; все формы сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения[4].  

Коваль Н.В. предлагает понимать под жестоким обращением с 
несовершеннолетним умышленные деяния (в том числе, используемые в воспитательных 
целях), направленные против несовершеннолетнего, которые связаны с физическим или 
психическим насилием, оставлением в опасности, посягательством на половую 
неприкосновенность, вовлечением в совершение преступлений или иных 
антиобщественных деяний, сексуальной или экономической эксплуатацией, либо 
создающие опасность для его жизни и здоровья, физического, психического или 
нравственного развития[5].  

Определение, данное Коваль Н.В., содержит подробный перечень возможных форм 
проявления жестокого обращения виновного лица с несовершеннолетним, и потому нам 
представляется целесообразным закрепить его на законодательном уровне, однако оставив 
перечень жестоких действий неисчерпывающим, позволяющим следователям применять 
данную уголовно-правовую норму в случае, изменения общественных отношений и 
появления новых форм жестокости по отношению к детям. 

Следователь, расследуя уголовные дела по признакам неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это 
сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним, должен дать правильную 
квалификацию деянию виновного лица, при этом апеллируякак ст.156 УК РФ, так и 
статьями, предусматривающими преступления, посягающие на здоровье личности, такими 
как ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), ст.117 
(истязание), поскольку признак жестокого обращения (ст.156) схож с признаками 
объективной стороны преступлений, посягающих на здоровье личности.  

Неправильная квалификация деяния может иметь место в двух случаях: 1.  
Неполная квалификация, т.е. преступное деяние квалифицируется только по ст. 156 УК 
РФ, хотя содержит состав иного преступления и соответственно необходима 
квалификация по совокупности; 2. Ошибочная квалификация преступного деяния, 
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например по ст. ст. 115 или 116 УК, хотя деяние содержит только признаки. 
Примером неполной квалификации может служить уголовное дело, рассмотренное 

в Пермском крае Чердынским районным судом в 2008 году, которое впоследствии было 
отменено Судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда: «По 
приговору Чердынского районного суда Пермского края К. признана виновной в 
ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей несовершеннолетней 
дочери, соединённом с жестоким обращением с ней, и осуждена по ст.156 УК РФ. Не 
согласившись с выводами суда относительно квалификации действий К., судебная 
коллегия указала следующее. 

Как видно из материалов дела, органами предварительного следствия К. было 
предъявлено обвинение в том, что она ненадлежащим образом исполняла свои 
обязанности по воспитанию ребенка: в феврале 2007 года оставила малолетнюю дочь одну 
на 8 час. в легкой одежде, в период с 16 мая до начала июля 2007 года выезжала с дочерью 
в с. Вижаиха, в пос. Ныроб не соблюдала там санитарные условия содержания ребенка, не 
обеспечивала едой, что привело к истощению ребенка, не лечила девочку во время 
болезни. Кроме того, систематически наносила дочери побои, а именно в марте 2007 года, 
в начале апреля 2007 года, в начале сентября 2007 года. 

Суд установил в судебном заседании и указал в описательной части приговора, что 
К. ненадлежащим образом осуществляла свои обязанности по воспитанию дочери, 
трижды в течение апреля-сентября 2007 года умышленно наносила дочери побои, 
причиняя физическую боль и психические страдания, то есть жестоко обращалась со 
своей дочерью. 

Суд высказал ошибочное суждение, что действия, выражающиеся в 
систематическом нанесении побоев, охватываются ст.156 УК РФ и дополнительной 
квалификации по ст.117 ч. 2 п. « г» УК РФ не требуют. По изложенным основаниям 
приговор в отношении К. судебной коллегией отменён, уголовное дело направлено на 
новое судебное разбирательство»[6]. 

Возникает вопрос: причинение вреда какой тяжести охватывается статьей 156 УК 
РФ, а какой вред здоровью будет являться уже самостоятельным составом преступления и 
образовать совокупность преступлений вместе со ст. 156 УК РФ?  

Толкование санкций ст. 156 УК РФ и смежных с ней статей, позволяет 
сформулировать ряд правил, которыми необходимо руководствоваться при квалификации 
деяния лица, содержащего признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 
обращением с ним. 

Во-первых,если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, 
указанными в ст. 156 УК РФ, выразилось вумышленном причинении легкого вреда 
здоровью (ч.1 ст.115), побоях (ч.1 ст.116), угрозах убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ч.1 ст.119), оставлении в опасности (ст.125),незаконном лишении 
свободы (ч.1 ст.127), то содеянное полностью охватывается ст. 156 УК РФ, поскольку 
санкция этой статьи (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового) является более строгой, чем санкции 
перечисленных выше преступлений; 

Во-вторых, если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное 
лицами, указанными в ст. 156 УК РФ, содержит признаки составов следующих 
преступлений: Убийство (ст.105); Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст.111); Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112); Истязание 
(ч.1, п. «г» ч.2 ст.117); Изнасилование (ст.131); Насильственные действия сексуального 
характера (ст.132); Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134); Развратные действия (ст.135); 
Вовлечение в занятие проституцией (ч.3 ст.240); Организация занятия проституцией 
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(п.«в» ч.2, ч.3 ст. 241) – то деяния виновного должны квалифицироваться по совокупности 
преступлений, поскольку санкции перечисленных выше посягательств более строгие, чем 
санкция ст. 156 УК РФ.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для повышения качества 
квалификации преступных деяний, применяемые следователем уголовно правовые нормы 
должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможное их 
двойственное толкование. В связи с этим оценочное понятие «жестокое обращение с 
несовершеннолетним», закрепленное в статье 156 УК РФ, должно быть раскрыто путем 
перечисления форм жестоких действий. Представляется необходимым изложить статью 
156 УК РФ в новой редакции, дополнив ее Примечанием 1, в котором будет закрепляться 
понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним». 
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 Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия психологического климата, 
который занимает центральное место в трудовом коллективе. Также было проведено 
эмпирическое исследование, результаты отражены в данной статье. 
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Живя в современном мире, человек вынужден работать, и он невольно 
сталкивается с трудовым коллективом. А как известно психологический климат играет 
огромную роль в трудовом коллективе, и просто в коллективе, объединённом какой-либо 
деятельностью. Если руководство заинтересовано в том, чтобы производительность труда 
и работоспособность сотрудников была на высоком уровне, то оно обязательно будет 
поддерживать и оказывать помощь в поддержании благоприятного психологического 
климата в организации.  

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей 
членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей. Климат отношений между людьми в организации состоит из трех 
составляющих. Первая составляющая – это социальный климат, который определяется 
осознанием общих целей и задач организации. Вторая составляющая – моральный климат, 
определяющийся принятыми моральными ценностями организации. Третья составляющая 
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– это психологический климат, т.е. те неофициальные отношения, которые складываются 
между работниками [3]. 

Исследования психологического климата в нашей стране были начаты в трудах 
А.С. Макаренко и успешно продолжены современными социальными психологами: В.И. 
Антонюком, А.Д. Глоточкиным, О.И. Зотовой, Е.С. Кузьминым, Н.С. Мансуровым, Г.А. 
Моченовым, В.В. Новиковым, М.Н. Ночевником, Б.Д. Парыгиным, К.К. Платоновым, 
А.А. Русалиновой, Л.Д. Свенцицким, Ю.А. Шерковиным, Е.В. Шороховой и многими 
другими. В их работах рассматриваются методологические и теоретические вопросы 
социально-психологического климата, анализируются практические исследования в 
области изучения климата различных коллективов [6]. 

В отечественной психологии наметились четыре основных подхода к пониманию 
природы социально-психологического климата. 

Представителями первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. 
Платонов, А.К. Уледов) климат рассматривается как общественно-психологический 
феномен, как состояние коллективного сознания. Климат понимается как отражение в 
сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями 
труда, методами его стимулирования. 

Под социально-психологическим климатом, считает Е.С. Кузьмин, необходимо 
понимать такое социально-психологическое состояние малой группы, которое отражает 
характер, содержание и направленность реальной психологии членов организации. 

Сторонники второго подхода (А.А. Русалинова, А. Н. Лутошкин) подчеркивают, 
что сущностной характеристикой социально-психологического климата является общий 
эмоционально-психологический настрой. Климат понимается как настроение группы 
людей. 

Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин) 
анализируют социально-психологический климат через стиль взаимоотношений людей, 
находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования 
климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и 
психологическое самочувствие каждого члена группы. 

Создатели четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) 
определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов 
группы, их морально-психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, 
обычаев и традиций [3]. 

Условия, в которых происходит взаимодействие членов рабочей группы, влияют на 
успешность их совместной деятельности, на удовлетворенность процессом и результатами 
труда. Можно провести аналогию с природно-климатическими условиями, в которых 
живет и развивается растение. В одном климате оно может расцвести, в другом — 
зачахнуть. То же самое можно сказать и о социально-психологическом климате: в одних 
условиях люди чувствуют себя некомфортно, стремятся покинуть группу, проводят в ней 
меньше времени, их личностный рост замедляется, в других группа функционирует 
оптимально и ее члены получают возможность максимально полно реализовать свой 
потенциал [8]. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата  трудового 
коллектива является одним из важнейших факторов успешности и 
конкурентоспособности организации на рынке труда. 

Нами было проведено исследование социально-психологического климата на базе  
ГПКК «Губернские Аптеки». В исследовании приняло участие 20 человек в возрасте от 25 
до 47 лет, женского пола, с различным стажем работы.  

Для исследования социально-психологического климата нами была использована 
методика «Определение психологического климата группы» А.Н. Лутошкина, 
предназначена для оценивания основных проявлений  психологического климата 
коллектива.  
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Рисунок 1 – результаты методики «карта – схема А. Н. Лутошкина» 
 
На основании полученных результатов можно  сделать вывод. По данным 

методики практически у всех испытуемых были получены высокие результаты (88%), что 
свидетельствует об условной характеристике психологического климата в большей 
степени благоприятности, а у оставшихся (12 %) респондентов были получены результаты 
средней степени благоприятности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
психологический климат в коллективе «ГПКК Губернские Аптеки» носит благоприятный 
характер, а это значит, что в коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 
взаимоотношений, оптимизм; отношения строятся на принципах сотрудничества, 
взаимной помощи, доброжелательности; членам коллектива нравится участвовать в 
совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают 
одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями; в коллективе 
существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его членам, здесь 
всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам. 

В целях поддержания и улучшения психологического климата нами были даны 
рекомендации руководителю ГПКК «Губернские Аптеки». 

Руководителю стоит постоянно заботиться о том, чтобы мнение коллектива 
способствовало укреплению его потенциала, надлежащему воспитанию людей, 
улучшению их отношения к труду и друг к другу. 

Постоянное согласие, единство мнений, безоговорочное следование указаниям и 
директивам в ряде случаев порождают остановку в развитии. Нет свежих идей, 
интересных предложений, творческих порывов и т.д. Поэтому в ряде случаев начальнику 
рекомендуется прислушиваться к предложениям, вносимым подчиненными. 

Руководителю стоит внимательно следить за удовлетворительным 
информационным обеспечением деятельности организации. Низкая коммуникативная 
компетентность сотрудников также ведет к коммуникативным барьерам, росту 
напряженности в межличностных отношениях, непониманию, недоверию, конфликтам. 
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В статье на основе изучения спроса и маркетинговой политики ОАО «Красноярск-

Лада « предложены мероприятия по продвижению автомобилей Lada ОАО «Красноярск 
Лада». 

Ключевые слова: спрос, предложение, маркетинг, продвижение, товар, рынок, 
сбыт, объемы продаж, реализация.  

Изучение спроса на рынке автомобилей в настоящее время становится 
первоочередной задачей при функционировании предприятия. Постоянное отслеживание 
спроса и способность моментально реагировать на малейшие его изменения (т. е. гибкость 
производства) – все это предопределяет выживание и  успешную работу предприятия. 
Сейчас  для любой фирмы важнее даже не произвести какую-либо продукцию. А сбыть ее, 
найти конкретную нишу на рынке товара. Поэтому на первые роли выходят в настоящее 
время многочисленные отделы маркетинга, непосредственно занимающиеся вопросами 
сбыта и реализации  продукции. И там хорошо знают что такое спрос и как он изменяется 
с течением времени. «Клиент всегда прав» - этот принцип, принятый на вооружение 
многими производителями, лишний раз доказывает первостепенное значение такого 
экономического понятия, как рыночный спрос. 

Среди регионов Сибири первенство по абсолютному показателю продаж 
удерживает Красноярский край, на который пришлось четверть всех реализованных в 
СФО автомобилей. На втором месте располагается Кузбасс, в котором за шесть месяцев 
удалось продать свыше 1300 автомобилей. На третьем месте Новосибирская область – 
21%. 

По итогам первого полугодия 2015 года в Сибирском федеральном округе было 
реализовано свыше 70 тысяч новых автомобилей, что на 10% меньше, чем годом ранее. В 
целом российский рынок упал лишь на 7,6%. Сильнее всех остальных регионов Сибири 
«просел» Кузбасс – продажи в Кемерово уменьшились почти на четверть, а также Томск (- 
14%) и Красноярск (-16%). 

Первое место по Сибири по показателю продаж в количественном выражении 
традиционно с большим перевесом удержал «Автоваз». Почти треть всех продаж 
приходится на Granta, которая стала самым продаваемым автомобилем в Сибири в первом 
полугодии. От нее немного отстает Largus и Kalina которые, тем не менее, все равно 
нашли свое место в Топ – 10. Однако за первые шесть месяцев объемы реализации Lada 
упали на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и на целых 30% в 
сравнении с первым полугодием 2013 года. Значительнее всего продажи автомобилей 
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завода сократились в самых важных для Lada городах с точки зрения формирования 
объемов – Красноярск ( - 28%) и Кемерово (- 23%). 

В настоящее время на Lada приходится около 20% от объема продаж новых 
легковых машин в регионе. Автопарк края насчитывает более 255 тысяч вазовских 
автомобилей. 

Президент Автоваза отметил, что стабильные продажи Lada в Красноярском крае 
показывают, наличие множества лояльных клиентов. В последнее время с целью 
увеличения продаж произвели улучшения, и внедрили в новый автомобиль Лиортбэк 
LadaGranta. Учли пожелания клиентов и модернизировали многие механизмы – от замков 
дверей до коробки передач. Новый кузов повысил удобство перевозки грузов и придал 
машине индивидуальность. 

Исследование спроса и маркетинговая практика позволяют сформировать ряд 
мероприятий для предприятия  по продвижению автомобилей Lada ОАО «Красноярск 
Лада». 

- технические меры (оперативные онлайн-консультации, смс – информирование, 
электронные табло с указанием времени и схемы продаж, сокращение времени принятия 
заявки клиента посредством шаблонных операций и т. п.); 

- креативные меры (вирусные акции, event, промо-акции, креативная стратегия 
рекламы и т. д.); 

- организационные меры (специальные программы для нишевых клиентов 
(корпоративные клиенты, vip- клиенты), партнерские программы с непрямыми 
конкурентами, совместное расширение спектра оказываемых услуг за счет привлечения 
специализированного партнера, совершенствование перечня оказываемых услуг без 
дополнительных затрат и т. д.); 

-  экономические меры (пересмотр системы скидок, оптимизация прибыли); 
- инвестиционные меры (расширение производственных мощностей, модернизация 

оборудования и сервиса, совершенствование перечня оказываемых услуг с 
дополнительными затратами и т. д.); 

- методы PublicRelations (создание псевдоинтереса, контроль лояльности, учет 
обратной связи, управление репутацией). 

Все это позволяет увеличить объем сбыта Lada на 15%. 
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Мораль регулирует общественные взаимоотношения с помощью строго 
фиксированных норм и внешнего психологического воздействия. Соблюдение моральных 
требований, и признание их человеком ассоциируется с добром, а нарушение моральных 
норм и правил, их отсутствие объясняется как нравственное зло.  
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Тему морального сознания затрагивал в своих работах Зигмунд Фрейд, который 
указывал на то, что бессознательному чуждо моральное содержание, оно не вырабатывает 
никаких требований к самому себе [2]. Мораль, таким образом, как ее понимает 3. Фрейд, 
– это мораль воздержания. В качестве инстанции, которая осуществляет внутреннее 
принуждение поступать согласно моральным правилам, 3. Фрейд вводит совесть, но 
формально сводит ее к чувству вины. 

Бихевиористы полагали, что эмоциональные реакции проходят на уровне 
инстинкта, но могут вырабатываться как условные рефлексы [1]. Моральное сознание они 
предлагали развивать с помощью упражнений, которые превращают полезные инстинкты 
в привычки. Вредные инстинктивные реакции предлагалось заменять желательными. 

Представитель когнитивного направления Жан Пиаже определял мораль как 
«уважение индивидом правил социального порядка, обладания им чувством 
справедливости» [3], под которым он понимал заботу о взаимообмене и равенстве между 
людьми. Он считал, что моральное сознание ориентировано на внутреннюю автономную 
систему принципов. Согласно Пиаже «чувство нравственности возникает у детей в 
результате взаимодействия их развивающихся когнитивных структур и постепенно 
расширяющегося социального опыта» [4]. 

Кольберг Л. дополнил и расширил теорию Пиаже, выделив шесть стадий развития 
морального сознания. В процессе разработки теории он предлагал испытуемым разных 
возрастов ситуационные задачи, содержащие в себе моральные дилеммы. Главный герой 
каждой задачи сталкивался с проблемой морального выбора, и испытуемому предлагалось 
разрешить ее [5]. Ответы испытуемых на эти вопросы подтвердили теорию Кольберга, 
доказательно представив, что развитие моральных рассуждений осуществляется 
упорядоченным образом и проходит ряд отчетливо выделяющихся стадий: 

1) Первая. Поступки определяются внешними обстоятельствами, и точка зрения 
других людей в расчет не принимается. Ребенок слушается, чтобы избежать наказания или 
получить поощрение. Ценность человеческой жизни на этой стадии равна тем вещам, 
которыми владеет человек.  

2) Вторая. Ребенок руководствуется эгоистическими соображениями взаимной 
выгоды (послушание в обмен на какие-то конкретные блага и поощрения).  

3) Третья. Человек придерживается условной положительной роли, которая 
задается социумом, ориентируясь при этом на принципы других людей.  

4) Четвертая. Отличается установкой на поддержание установленного порядка и 
фиксированных правил (хорошо то, что соответствует правилам).  

5) Пятая. Достижение истинной нравственности, когда поведение регулируется 
высшими моральными принципами. Это уровень «автономной морали», когда моральное 
решение переносится внутрь личности.  

6) Шестая. Формируются устойчивые моральные принципы, соблюдение которых 
обеспечивается собственной совестью, безотносительно к внешним обстоятельствам. На 
этой стадии человек выстраивает собственную мораль и может вступить в конфликт с 
обществом, если общество несправедливо.  

Проанализировав основные факторы, влияющие на развитие морального сознания, 
мы можем сделать вывод, что нравственная сфера личности подчиняется общим 
закономерностям развития. Как правило, в приоритете личностные ценности и жизненные 
смыслы, прослеживается связь системы личностных ценностей с формированием 
внутренней позиции и обусловленным ими моральным выбором. Непосредственное и 
очень значимое влияние на развитие морального сознания оказывает интеллектуальное 
развитие человека.  

Для того чтобы выявить взаимосвязь между уровнем морального сознания 
личности и психологическими особенностями, мы использовали две методики: тест – 
опросник Кеттелла для подростков «Методика 14 PF, 142 вопроса» для анализа 
психолого-типологических черт и методика оценки уровня развития морального сознания 
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«Дилеммы Кольберга».  Базу исследования составили 24 человека учащихся 9а класса 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Красноярска в возрастной категории 
14-15 лет.   

Результаты по методике «Дилеммы Кольберга» представлены на рисунке 1.  
Большинство респондентов свое поведение ориентируют либо на то, чтобы угодить 

окружающим и быть «хорошим мальчиком / девочкой», либо на то, чтобы поддержать 
существующий порядок.  

У 17% учащихся выявлена пятая стадия 
развития моральных суждений. У этой группы 
подростков мораль основана на признании прав 
человека и демократически принятого закона. В 
своих поступках они руководствуются 
собственными принципам, при этом уважают 
принципы других людей. Жизнь ценится ими с 
точки зрения ее пользы для человечества, и с 
точки зрения права каждого человека на жизнь. По 
Кольбергу это уровень уже зрелой личности, 
которая обладает автономной моралью. 

Оставшиеся 20% респондентов пока еще 
находятся на первых двух стадиях. Это 
«доморальный» уровень. Здесь линия 
поведения очень зависит от страха наказания, 

соответственно любое действие возможно, если возможность наказания маловероятна, а 
за любой хороший поступок ожидается вознаграждение. 

Для определения взаимосвязи между психолого-типологическими характеристиками 
личности подростков и их уровнем моральных суждений мы использовали коэффициент 
корреляции Спирмена, как меру линейной связи между случайными величинами. 
Полученные результаты, представлены на рисунке 2.  
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Рисунок - 2 Значения коэффициентов корреляции по четырнадцати шкала 
 
Высокие баллы у тех респондентов, которые предпочитают принимать 

собственные решения и независимы от мнения окружающих. По шкале Кольберга у этой 
группы так же высокие оценки – у них есть собственные принципы, сформированы 
моральные суждения и они поступают, руководствуясь ими. Низкие оценки по двум 
методикам у подростков более конформных, нерешительных, которые еще не 

Рисунок 1 – Показатели уровня развития 
морального сознания подростков по 
методике «Дилеммы Кольберга» 
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сформировали собственные установки и пользуются чужими. Подростки с низкими 
оценками по шкале Q2 находятся на первых трех стадиях морального развития: они 
воспринимают закон как некий ограничитель свободы действий.  

Следующая по убыванию шкала С (степень эмоциональной устойчивости). 
Высокие оценки у эмоционально устойчивых, зрелых личностей, сформировавших 
реалистическое отношение к жизни. У этой группы подростков развита способность к 
соблюдению групповых моральных норм. По Кольбергу они – либо опираются на 
авторитет, либо уже способны сформулировать собственную позицию. Низкие оценки у 
эмоционально неустойчивых личностей, склонных к перепадам настроения и 
ориентированных на удовлетворение только своих потребностей 

Ожидаемо высокий коэффициент корреляции по шкале G (степень принятия 
моральных норм). Тут очевидно совпадение изучаемых сторон. Высокие оценки, 
означающие сознательность и педантичность, соответствуют поведению, 
ориентированному на то, чтобы избежать самоосуждения. 

По шкале Q3 (степень самоконтроля) также достаточно высокий коэффициент 
корреляции. Низкие оценки характеризуют низкий волевой контроль, игнорирование 
социальных требований. Можно предположить, что из этого вытекает 
несформированность собственных моральных суждений. Высокие оценки определяют 
высокий контроль поведения, поведение социально точное, соответствующее образу 
своего Я. Вполне ожидаемо, что высокие оценки по этой шкале совпадают с теми 
стадиями моральных суждений, которые могут определить подростка как зрелую 
личность. 

Аналогичная вероятность корреляции по шкале Е (пассивность – доминантность). 
Можно сделать вывод, что авторитарные личности склонные к самоутверждению, более 
устойчивы в моральных суждениях, нежели те, кто привык уступать и готов принять 
чужую линию поведения. Эти подростки осознают, что любое правило – придумано 
такими же людьми как и они, а значит они могут изменить это правило, если этого 
требуют их нравственные принципы. В своих ответах подростки с высокими баллами по 
шкале доминантности, ставят человеческую жизнь выше закона. Напротив, подростки для 
которых характерно пассивное поведение, в дилеммах Кольберга склонны давать ответы, 
в которых не требуется нарушения писанных правил.  

Корреляция значений фактора F (осторожность – легкомыслие) также велика, но 
демонстрирует обратную зависимость. Здесь низкие оценки по шкале фактора 
соотносятся с высокими по дилеммам Колберга. Осторожные и неторопливые подростки 
чаще прорабатывают собственные стратегии в поведении и суждениях. У импульсивных 
респондентов чаще встречаются низкие оценки в моральных суждениях, как правило, 
превалирует желание быть «хорошим». Часто в дилеммах их рассуждения однобоки: если 
лекарство украдено, значит надо наказать за воровство, если кто-то видел, как он ворует, 
то должен доложить об этом, но если это видел его друг, то он должен молчать. 

Корреляция по фактору О (самоуверенность – склонность к чувству вины) также 
имеет обратную зависимость. Низкие оценки, характеризующие спокойствие и 
невозмутимость  напрямую соотносятся с высоким уровнем моральных суждений. 
Личность сформировала собственные убеждения и идеалы, следует им и потому уверена в 
своих действиях. Напротив, высокие оценки по этой шкале означают тревожность, 
отторжение от группы. Моральные суждения здесь эгоцентричны, направлены лишь на 
удовлетворение своих потребностей. 

Последний фактор, по которому корреляция коэффициента достигла весомого 
значения – Фактор А (шизотемия – аффектомия). Здесь знак у коэффициента 
положительный, зависимость прямо пропорциональна. Высокие оценки характерны для 
человека обращенного вовне, склонного к сотрудничеству, доброжелательного. Как 
правило, эти респонденты в дилеммах Колберга предлагали такие решения, в которых 
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было как можно меньше вреда. Низкие баллы по фактору А говорят нам о жесткости и 
ригидности.  

По шкалам D (флегматичность – возбудимость), H (робость – смелость), I (реализм 
– сензитивность), J (неврастения, фактор Гамлета), Q4 (степень внутреннего напряжения) 
коэффициент ниже допустимой нормы, следовательно, показатели по этим шкалам не 
имеют весомой взаимосвязи с оценками уровня моральных суждений.  

Подводя общий итог можно сказать, что есть определенная статистическая 
взаимосвязь между некоторыми психологическими характеристиками личности и уровнем 
морального сознания подростков. У всех шкал она разная, по некоторым она достигает 
весомого уровня, по другим нет. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что уровень  
морального сознания подростков зависит от восьми из четырнадцати психологических 
характеристик личности. Из этого следует, что повысить уровень моральных суждений 
можно развивая способность мыслить независимо и последовательно, опираясь на 
общепринятые идеалы только в том случае, если они не противоречат собственным 
соображениям о справедливости. Здесь актуальным будет предложить проведение 
различных тренингов на формирование самоконтроля, волевых усилий, коммуникативные 
тренинги, работа над уверенностью в себе.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что основная цель развития 
морального сознания подростков – формирование активного отношения детей и 
современной молодежи к тому, что окружает и воздействует на них на основе 
согласования собственных стремлений с объективными закономерностями развития 
природы и социальных систем. 
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В настоящее время информация и обзоры сирийского конфликта двигаются по 

замкнутому кругу: переговоры, попытки оппозиции и поддерживающих её сил эти 
переговоры прекратить, режим предотвращение огня, намерения вторжения наземных 
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войск и заявления о желании пока воздержаться – и снова возвращение к идее 
переговоров и прекращении огня. Сирийский конфликт, или как утверждают некоторые 
обозреватели «сирийская война», предстаёт перед нами как полный набор всевозможных 
конфликтов: социальных, религиозных, внутриполитического и внешнеполитического 
характеров. Конфликтную ситуацию дополняет тяжёлая экономическая ситуация в стране, 
высокий уровень дифференциации населения и, конечно, прошлый опыт «арабской 
весны». Турция и ее союзники в регионе непременно попытаются разыграть «исламскую 
карту» в сирийской игре, представ защитниками исламской уммы от внешнего агрессора. 
Показательной здесь является фетва, изданная не так давно Союзом исламских улемов, в 
которой звучит открытый призыв к борьбе с неверными в Сирии. 

Целью  Турции стало создание буферной зоны в приграничных районах Сирии, для 
того, чтобы пресечь создание независимого Курдистана. Турция пытается поставить под 
свой контроль ситуацию в двух курдских кантонах Сирии – Африне и Кобани, 
воспрепятствовав их объединению и создав в этом районе буферную зону. 

В Сирии очередное обострение, несмотря на международные договоренности. 
Турция обстреливает из тяжелых орудий сирийскую территорию. Саудовская Аравия 
готова силой сместить режим Асада. Для Турции главной угрозой в настоящее время 
выступает установление контроля за турецко-сирийской границей и прилегающими к ней 
сирийскими районами со стороны правительственной сирийской армии, ополченцев и тем 
более курдов. Сирийские ополченцы совместно с бойцами курдских сил самообороны в 
результате стремительной наступательной операцией установили контроль над 
стратегически важным городом Тель-Рифаат в 20 километрах от границы с Турцией на 
севере провинции Алеппо. А несколько дней назад курдские бойцы освободили город 
Миннех и одноименную авиабазу, тем самым отрезав путь снабжения террористов из 
приграничного города Аазаз в Тель-Рифаат. С юга в двух километрах от Тель-Рифаат идут 
ожесточенные бои между сирийской армией и террористами. Политика Турции в 
сирийском конфликте продолжает балансировать на грани недопустимой жестокости. 
Турецкая артиллерия за последние дни несколько десятков раз открывала огонь по 
позициям бойцов курдских сил самообороны на севере Алеппо. Таким образом, по словам 
командования сирийского ополчения, турецкие вооруженные силы прикрывают отряды 
боевиков в приграничных населенных пунктах. Также курды и сирийские ополченцы 
фиксируют переход с территории Турции вооруженных боевиков. Турецкое 
правительство уже заявило, что не потерпит перекрытия границы в районе городов 
Джераблус и Аазаз и наступления подразделений курдского «Демократического союза» 
на Аазаз. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подтвердил, что турецкие войска 
наносят удары по позициям курдов на севере Сирии и пообещал и далее отвечать им «за 
каждый шаг» в Алеппо. Обстоятельства на границе Сирии и Турции усилена до 
крайности. Анкара открыто показывает свою готовность к вторжению на сопредельную 
территорию для поддержки антиасадовских сил. Они уже перехватили основную 
транспортную артерию, соединявшую Алеппо с неконтролируемым участком турецкой 
границы, через который у боевиков было налажено снабжение. Курды и сирийцы вошли в 
контакт, отрезав городской укрепрайон с севера от Турции. Это вторая проблема 
турецкого руководства. В результате возможности Анкары вмешиваться в сирийский 
конфликт посредством поддержки лояльной себе оппозиции существенно сокращаются. 

В новейшей истории Курдистан еще не был так близок к изменению из этно-
регионального термина в государственно-политическое создание, основание единой 
курдской полосы вдоль границы чревато серьезными и далеко идущими последствиями. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей личностного профиля 

условно-осужденных женщин. Раскрывается такой важный компонент личностного 
профиля, как личностные мотивационные линии в соответствии с концепцией личности 
Л. Сэва. Выявляется связь между преступным поведением условно-осужденных женщин 
и мотивационными линиями. 
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мотивационные линии, преступное поведение,   

Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если 
внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 
является носителем причин их совершения. Исправление осужденного невозможно без 
изучения его личности. Необходимо выявить те черты, которые привели к совершению 
преступления. Важно также знать то хорошее, что есть в человеке, на что можно опираться 
в проведении воспитательной работы. Личность - основное и важнейшее звено всего 
механизма преступного поведения. Те ее особенности, которые порождают такое 
поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного воздействия.  

Личность как целостное образование представляет собой социальное качество 
человека. Оно не приобретается с момента рождения, а формируется в процессе 
общественных отношений, т.е. является продуктом социализации человека. Человек не 
рождается преступником, а становится им в результате неблагоприятного нравственного 
формирования его личности [2]. При должном знании личности преступника можно 
объяснить причины совершения преступления. 

Женщины стали более активны в совершении преступлений тяжких, особо тяжких, 
насильственных, в настоящее время они не ограничиваются только семейно-бытовой 
сферой. Расширение сферы предпринимательской деятельности способствовало 
заимствованию у мужчин и средств борьбы за свое существование. Женщины все чаще 
становятся участницами преступных групп, лидерами в организации и исполнении тяжких 
преступлений против личности. Женская преступность способствует росту преступности 
в целом, является «питательной» базой правонарушений несовершеннолетних, 
обесценивает роль такого социального института, как семья, провоцирует пренебрежение 
к нормам морали и нравственности в обществе [3].  

Психологической особенностью осужденных женщин является зависимость от 
общественного мнения, от взгляда со стороны, так как данная категория лиц не составляет 
исключения из всех женщин. Как известно для женщин очень важна оценка со стороны 
других людей, и то, какое впечатление они производят, для них свойственна такая черта, 
как демонстративность.  

Для осужденных женщин характерна «застреваемость» аффективных, 
психотравмирующих переживаний в сочетании с высокой импульсивностью, это приводит 
к игнорированию или недостаточному учету всех необходимых обстоятельств, 
неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, плохому 
прогнозированию последствий своих поступков, не обдуманности поведения. 

Как правило, в связи с совершенным преступлением женщины испытывают чувство 
вины, обеспокоены своим дальнейшим существованием. В период отбывания наказания им 
присуще стремление изменить существующее положение, которым они, естественно, 
недовольны, в лучшую сторону. У женщин-преступниц сильно повышена тревожность, 
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отмечается эмоциональная ранимость. У женщин, впервые осужденных за грабеж, 
отмечаются выраженные волевые качества, настойчивость в достижении цели. К этой 
категории преступников свойственны асоциальные взгляды и установки. 

Психологическая сущность преступного поведения состоит в активном стремлении 
лица добиться осуществления поставленной цели. Оно находит свое выражение в 
сознательно мотивированных действиях, направленных на достижение определенной 
цели, независимо от того, совпадает она или не совпадает с наступившими общественно 
опасными последствиями.  

Преступное поведение есть не что иное, как разновидность человеческого 
поведения вообще, и в силу этого обстоятельства подчиняется общим закономерностям 
поведения [3]. 

Проблема возникновения и формирования мотивов противоправного поведения 
имеет многоплановый характер. Особый интерес представляют наиболее общие 
закономерности возникновения и формирования мотивов преступления. Возникновению 
мотивов любой, в том числе противоправной, деятельности, как правило, предшествует 
появление определенной потребности. Вначале эта потребность может существовать 
безотносительно к тем объектам, с помощью которых она может быть удовлетворена, 
далее в результате переживания субъектом возникшей потребности как своей, личностно 
значимой, появляется особое, актуальное для данного субъекта потребностное состояние. 

На процесс преобразования потребности в мотив преступного поведения серьезное 
влияние оказывает конкретная жизненная ситуация, в которую активно включается 
человек, стремящийся удовлетворить эту потребность. В процессе формирования мотива 
прослеживается своеобразный треугольник: потребность – личностный смысл – ситуация, 
элементы которого постоянно взаимодействуют между собой. Ситуативно-обусловленное 
развитие мотивации имеет место и в преступном поведении. Эту ситуацию называют 
криминогенной. 

Давно замечено, что с изменением условий жизни и деятельности людей наступают 
определенные изменения их психологического облика. Так происходит и с лицами 
осужденными к лишению свободы и направленными для отбывания наказания в 
исправительные учреждения. Одни становятся агрессивными и используют любую 
возможность, чтобы выразить свое несогласие с требованиями режима отбывания 
наказания. Другие, напротив, стараются добросовестным трудом и примерным 
поведением искупить вину и заслужить признание. Третьи остаются безучастными к тому, 
что с ними произошло, и равнодушно воспринимают условия, в которых оказались.  

Серьезное влияние, на наш взгляд, на формирование индивидуально-
психологических особенностей личности оказывают ценностные ориентации, как 
основные определяющие направленности личности. Ценностные ориентации являются 
одним из элементов личности, в целом определяющие активность человека и 
избирательность его отношений. Человек направляет свои действия лишь на те явления, 
предметы, вещи и тех людей, которые непосредственно его интересуют, отвечают его 
запросам, стремлениям, идеалам и убеждениям, удовлетворяют его потребностям. Эти 
вещи, предметы, явления, люди приобретают для него ценностное значение, а отношение 
к ним выступает как ценностная ориентация.  

Исследования, проведенные в 70-х годах В.Ф. Пирожковым, А.С. Михлиным, 
позволили выявить пять основных ценностей, имеющих наибольшее значение для 
осужденных: семейное благополучие; интересная работа; материальная обеспеченность; 
образование; обеспеченность жильем. Они установили зависимость ценностных 
ориентации от пола и возраста осужденных, срока наказания, вида учреждения [4]. 

В.Ф. Пирожков, А.С. Михлин, рассматривая семью как ценность, утверждают, что 
семья является благом, которое нельзя ничем заменить. Содержание семейного счастья 
составляют взаимопонимание, супружеская верность, наличие детей, здоровье жены, 
взаимная забота, уют и др.  
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Рассматривая работу, как ценность указанные выше авторы предполагают, что 
человеку чаще всего по душе работа, требующая проявления выдумки, 
сообразительности, сноровки и мастерства, способствующая развитию личности, 
вызывающая чувство удовлетворения. В то же время у условно-осужденных женщин 
возникают проблемы с реализацией права на труд, поскольку многие из них не имеют 
профессии и специальности. 

Представляя материальную обеспеченность как ценность В.Ф. Пирожков, А.С. 
Михлин, пишут, что большинство материальных потребностей в результате 
криминального образа жизни приобретают извращенный характер и удовлетворяются 
способами, представляющими социальную опасность. 

Образовательный уровень осужденных, как правило, невысокий. Мотивами 
получения образования являются приобретение знаний и повышение своего культурного 
уровня, поступление в техникум или вуз и т.п. Развитию и закреплению у осужденных 
этих положительных мотивов могла бы способствовать грамотно организованная 
индивидуальная и групповая работа с ними. 

Последнюю ценность которую выделяют В.Ф. Пирожков, А.С. Михлин, в своей 
структуре основных ценностей осужденных - обеспеченность жильем, они мотивируют 
это тем что в настоящее время очень сложно купить квартиру и даже получить 
общежитие. На ценностные ориентации лиц, отбывающих условное наказания, влияет 
характер совершенного преступления, число судимостей, вид режима и срок наказания. 
Ценностные ориентации осужденных отличаются не только по степени интенсивности и 
действенности, но и по содержанию, внутренней структуре. Важно выяснить то, каким 
ценностям осужденный отдает предпочтение, что он вкладывает в это понятие. 

В 1972 году Люсьен Сэв предложил свою мотивационную концепцию личности [1]. 
Согласно его концепции, основные устойчивые линии социально-направленного 
поведения сводятся к трем: 

1. Мотивационная линия на семью. 
2. Мотивационная линия на служебную деятельность. 
3. Мотивационная линия на формирование хобби. 
В пределах каждой линии могут иметь место разные варианты.  
Мотивационная линия на семью формируется у человека с самого раннего детства. 

Маленький ребенок знает, что в семье у каждого ее члена есть определенные обязанности. 
В семью нужно кому-то приносить продукты и готовить пищу; жилье нуждается в 
регулярной уборке; желательно иметь сад или дачу и ездить туда на собственном 
автомобиле. Ребенок любит и уважает своих родителей и близких, его тоже любят, и от 
него зависит, будут ли его уважать. Семья закладывает в ребенка определенные 
моральные нормы и принципы. В семье ребенок получает опыт поколений. В семье он 
впервые знакомится с историей своей Родины через историю собственной семьи. В семье 
он впервые знакомиться с понятием труд. 

Мотивационная линия на службу (т.е. профессиональную деятельность) активно 
закладывается с приходом ребенка в школу. Он впервые имеет возможность заниматься 
регулярной деятельностью и регулярно получать за это определенные поощрительные 
дивиденды в виде оценок, почетных грамот и медалей. Он может делать в школе 
определенную производственную карьеру. Ученик – президент класса – президент школы. 
Типичная модель карьерного роста. И ходить в школу нужно каждый день, кроме 
выходных. Учебную дисциплину необходимо соблюдать. 

Мотивационная линия на хобби развивается в основном в школьные годы. Понятие 
«хобби» требует уточнения. Хобби – это увлечение какой-либо деятельностью, 
предметом, развитое до уровня профессионализма в этой конкретной области. При 
необходимости хобби может стать второй профессией. 

Человек, имеющий хобби, более устойчив в жизни, личность его гармоничнее. Он 
не поменяет хобби на пьянство, у него меньше шансов совершить противоправные 
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действия. В случае потери основного места работы хобби поможет заработать на кусок 
хлеба. Развитое хобби – это дополнительная свобода от догм, дополнительный круг 
общения, дополнительные знания и взгляды на действительность, дополнительная 
устойчивость к любому внушению. 

Хорошо сформированные все три линии социального поведения повышают запас 
прочности личности. 

Мотивационные линии на семью, службу, хобби – это полноценные, сознательно 
формируемые обоснования поведения. В них четко определены цель и программа, которая 
должна привести к цели. У каждой конкретной личности это ее собственная мотивация, 
состоящая из огромного множества отдельных мотивов, упорядоченная в рамках 
отдельной мотивационной линии. Мотивационная линия может служить не только 
отправной точкой для анализа причин преступного поведения, но и возможностей 
изменения этого поведения. 

На основании теоретического материала мы предположили, что у осужденных 
женщин будут преобладать нарушенные мотивационные линии. 

Для исследования личностных мотивационных линий условно-осужденных 
женщин были проведены следующие методики: «Интегральная удовлетворенности 
трудом» А.В. Батаршева, семейная социограмма, «Ценностные ориентации» М. Рокича. В 
том числе использовался метод беседы. 

 
Примеры полученных профилей представлены на рисунках 1; 2. 

 
Рисунок 1 – Пример мотивационного профиля личности осужденной женщины Н. 
 
Прерванная мотивационная линия на семью, говорит о нестабильности выполнения 

своих семейных обязанностей, холодных взаимоотношениях с членами своей семьи и 
незаинтересованность в событиях их жизни. Мотивационная линия на службу 
отсутствует. Это связано с тем, что мотивационная линия на семью не устойчива, 
следовательно, не было сформировано понятие о труде. А также не сформирована 
мотивационная линия на хобби. 

 
Рисунок 2 – Пример мотивационного профиля личности осужденной женщины К.  

 
На данном профиле преобладает мотивационная линия на службу. У женщины 

явно превалируют лидерские качества. На работе хорошие взаимоотношения с коллегами, 
ее оценивают как ответственного и пунктуального сотрудника. Свою работу выполняет 
добросовестно. Ей она отдает большее предпочтение, нежели семье. Женщина в хороших 
отношениях с членами своей семьи, выполняет свои функции. Мотивационная линия на 
хобби отсутствует. 
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Таким образом, мы делаем вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась. 
Условно-осужденные женщины имеют нарушенные мотивационные линии, 
следовательно, именно это могло побудить их на совершения преступлений. В 
дальнейшем планируется разработка программы по развитию и формированию 
мотивационных линий. Тем самым их личность станет более гармоничной. 
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Аннотация: В данной статье автор проводит краткий анализ рынка труда 

Красноярска на примере выпускников ВУЗов, как иногородних, так и местных и 
предлагает некоторые стратегии решения проблем трудоустройства молодежи. 

Ключевые слова: трудоустройство, образование, молодые специалисты, трудовая 
миграция. 

Красноярский край, один из стабильных и экономически развитых регионов 
России, также является образовательным центром Сибири благодаря федеральному 
университету и большому количеству научно-исследовательских институтов. Из года в 
год край привлекает все больше и больше иногородних студентов, рабочих, 
квалифицированных специалистов. Что же привлекает людей в Красноярске, какие 
отрасли развития края являются наиболее востребованными, стремятся ли молодые 
специалисты, только что окончившие ВУЗ остаться и обосноваться в Красноярске или 
отучившись и прожив здесь несколько лет покидают регион разочарованными? Люди 
каких специальностей, а самое главное почему хотят остаться или покинуть край? Поиск 
ответов на эти вопросы и стал темой данной статьи. 

В ходе исследования был проведен социологический опрос, в котором приняло 
участие 65 человек, в большинстве своем студенты и молодые специалисты. Им 
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их будущего и настоящего 
трудоустройства и жизни в Красноярске.  

Доля иногородних студентов и специалистов среди опрошенных составила 40,6%, 
соответственно доля местных составила 59,4%, что уже говорит о популярности 
Красноярска как региона трудовой и образовательной миграции. Но отучиться в регионе 
это одно, а остаться и составить костяк трудовых ресурсов это совсем другое. Следующий 
вопрос был о том, собираются ли молодые специалисты обосноваться и трудоустроиться в 
Красноярске. И здесь результаты были таковы: 84,4% опрошенных собираются 
трудоустроиться и остаться в Красноярске и только 15,6% покинут его и вернутся в 
родной регион. Выяснилось, что 55,6% оставшихся в городе, называют причиной этому 
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выгодные условия труда, 25,9% - собираются или уже открыли свое дело в регионе, 18,5% 
- остаются по семейным обстоятельствам таким как брак или рождение детей.  

Из вышеизложенного становится ясно, что приток молодых специалистов в город 
достаточно высок, а их преобладающая профессиональная деятельность – 
промышленность, техника и различные производства, такие как строительство, 
энергетика, добывающая отрасль машиностроение и т.д. Процент специалистов по этим 
направлениям, остающихся в крае составил 44,4%, далее идут сферы деятельности 
связанные с обществом (экономика, юриспруденция и т.д.) – 38,9%, на самом же 
последнем месте оказались естественные науки и исследования, а так же медицина – 
16,7%. Результаты не вызывают противоречий, ведь регион действительно ориентирован 
на промышленность, является энергоизбыточным, здесь ведется разведка и добыча 
полезных ископаемых, а по объемам строительства регион находится на втором месте в 
Сибири, уступая только Новосибирской области. Также без сомнений ясно, что 
обслуживание непромышленных отраслей требует большого количества специалистов в 
области экономики и права. Самые же низкие показатели дала отрасль естественных наук 
и медицины, что несколько удивляет, ведь Красноярск, как уже говорилось обладает 
большим количеством научно-исследовательских институтов, федеральным 
университетом, медицинским университетом. Но стоить вспомнить и о тех 15,6% людей 
кто покинет регион. Причины названного ими решения были таковы: 66,7% из них 
неудовлетворенны условиями труда и среди них называют отсутствие рабочих мест, 
размер заработной платы и т.д., семейные обстоятельства как причину отъезда из региона 
не назвал никто, остальные 33,3% выбрали вариант «другое» не назвав конкретную 
причину. Ситуация по отраслям, среди убывающих из региона сложилась следующая: по 
40% из промышленных направлений и естественных наук и 20% из экономики и 
юриспруденции. Основываясь на всех вышеизложенных результатах, можно сделать 
следующий вывод – промышленно сильный и успешный регион, обладая научными и 
образовательными базами, подготавливая специалистов в сфере промышленности, 
фундаментальных, естественнонаучных и медицинских знаний, затем теряет их. 
Причиной эту служат невыгодные условия труда этих самых научных специалистов.  

Основываясь на данных Росстата, в целом по стране наблюдается тенденция 
уменьшения числа экономически активного населения в возрасте от 20 до 29 лет[1]. 
Неэффективная помощь в трудоустройстве молодежи ведет к оттоку образованных 
молодых специалистов за рубеж и подрывает интерес в получении высшего 
профессионального образования. 

Причин оттока молодежи, как из региона, так и из страны в целом, несколько: во-
первых - в нынешних условиях отмечается несоответствие уровня квалификации 
выпускников к требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных 
решений, недостаток знаний, отсутствие практических навыков по полученной 
профессии; во- вторых, это, зачастую иллюзорные, представления молодежи о путях 
интеграции в сферу труда и занятости. Но сразу встает вопрос – откуда у ВУЗа молодого 
специалиста, только вчера бывшего студентом, возьмется навык работы по специальности 
и опыт принятия самостоятельных решений?  

В свою очередь именно эту проблему ставят во главе угла выпускники. Поэтому 
многие после получения высшего образования в Красноярске возвращаются в родной 
регион – там просто легче устроиться, и не потому, что там более высокие зарплаты и т.п., 
а потому, что в родном регионе у них зачастую есть возможность устроиться по 
специальности используя личные связи и рекомендации, а не пользуясь государственной 
службой занятости или обращаясь напрямую в кадровую службу работодателя. Все это 
ведет к необходимости налаживания эффективного сотрудничества и взаимодействия 
между всеми видами структур: государственных органов власти, службы занятости 
населения, сферы образования и комитетов по делам молодежи[2]. Органы 
государственного самоуправления региона и города должны следить за деятельностью 
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службы занятости, формировать заказ для ВУЗов на профессии, которые соответствуют 
условиям рынка труда. В свою очередь организациям-работодателям необходимо 
ослабить критерии набора, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого графика 
работы для студентов дневной формы обучения. Ведь если работодатель хочет 
специалиста, имеющего опыт – он сам должен его дать. Здесь вступает в дело организация 
эффективного сотрудничества между ВУЗом и непосредственно организацией-
работодателем и в налаживании такой связи очень помогут такие меры как дни 
конкретных организаций в ВУЗе, на который представители компании смогут лично 
пообщаться со студентами – будущим кадровым резервом, которые в свою очередь 
должны будут проявить себя. Очень хороши для знакомства как студентов, так и 
работодателей с текущей ситуацией на рынке труда, ярмарки вакансий.  

Стоит так же вспомнить о советской системе распределения после ВУЗа. В 
советское время проблемы трудоустройства учитывались как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе для обеспечения всеобщей занятости. На значительный 
исторический период государство являлось монопольным работодателем. Условия выхода 
молодого специалиста на рынок труда были жестко регламентированы. На предприятиях 
были зарезервированы целевые рабочие места, а кадровый состав регламентировался как 
по квалификации, так и по возрасту. Выпускники распределялись по вакансиям с 
обязательным условием работы на данном месте в течение нескольких лет. Ликвидация 
системы распределения привела к потере связи между организациями профессионального 
образования и организациями-«потребителями» молодых специалистов которая не 
восстановилась до сих пор. Также с упразднением государственного контроля над 
трудоустройством выпускников в практику многих предприятий-работодателей вошел 
прием на работу молодых специалистов только на испытательный срок с последующим 
увольнением и формулировкой о несоответствии занимаемой должности. Большинство 
современных компаний не озабочены преемственностью кадрового состава, а решают 
только оперативные вопросы обеспечения сиюминутной выгоды.  

Конечно, в нынешней ситуации вернуть советскую систему распределения не 
представляется возможным, но можно создать эффективный при рыночной экономике 
аналог этой системы. Со стороны государства необходимо прогнозирование 
макроэкономической ситуации с позиции занятости, для разработки концепции развития 
высшего профессионального образования. Реализация потребности в специалистах в 
текущих рыночных условиях должна строиться на формировании госзаказа со стороны 
государства и договоров с учреждениями профессионального образования со стороны 
коммерческих организаций. При всем при этом, данная система должна базироваться на 
профессиональной ориентации региона или выбранном регионом векторе развития, для 
повышения эффективности регионального образования и исключения ситуации с 
переподготовкой кадров в которых регион не нуждается. Используя государственную 
стимуляцию компаний к набору молодых специалистов можно обязывать организации 
брать на работу молодых специалистов, к примеру, на условиях ослабления «налогового 
бремени» этой организации, или предоставлению иных льгот. 

Изменившиеся условия социально-экономического и технологического развития 
страны требуют разработки и внедрения нового похода к установлению связей между 
учреждениями профессионального образования, коммерческими компаниями-
работодателями и органами власти. Для повышения эффективности трудоустройства 
молодых специалистов необходимо использование экономических стимулов и льгот для 
предприятий, принимающих в свой кадровый состав молодежь, предоставляющих 
профессиональное развитие и обучение, переподготовку и повышение квалификации 
молодых специалистов. Также существует необходимость установки квот для приема на 
работу молодых людей. Только таким комплексом мер, действующих как на 
региональных, так и на общегосударственном уровне, можно решить проблему 
молодежной занятости. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика рынка лесной продукции Республики Саха 
(Якутия) и перспективы развития лесной отрасли региона. 
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лесопродукцию, биотопливо, рынок лесоматериалов. 

Специфика регионального рынка лесной продукции Республики Саха (Якутия) 
определяется особенностями территориального размещения лесных ресурсов, а также 
расположением субъектов производства и потребления. Поскольку основные 
лесоэксплуатационные запасы древесины и объекты лесной инфраструктуры находятся в 
Южной Якутии, в этой же части республики сосредоточены основные производственные 
мощности по заготовке и переработке древесного сырья (Ленский, Олекминский, 
Алданский и Усть-Майский районы, а также г. Якутск). 

По мнению специалистов, в условиях Республики Саха (Якутия) экспорт деловой 
древесины экономически не выгоден из-за высоких расходов на транспортировку. В связи 
с этим заготовленное сырье перерабатывают в регионе. Основными видами продукции, 
которые предприятия республики поставляют на региональный рынок, являются 
пиломатериалы и продукция деревообработки для строительной индустрии.К наиболее 
популярным товарным позициям пиломатериалов относятся:брус сечением от 100×100 мм 
до 180×180 мм (сырой, сухой профилированный);доска обрезная толщиной 25, 40, 50 
мм;лафет (брус двухкантный) толщиной 180 и 200 мм.Среди продукции деревообработки 
стабильным спросом потребителей пользуются панели стеновые (евровагонка, полусфера, 
имитация бруса) [1]. 

Потребность в продуктах глубокой переработки древесины, в частности, бумаге и 
картоне, удовлетворяется за счет ввоза из других регионов. 

Производство мебели в республике осуществляют, в основном, малые и средние 
предприятия,ориентированные только на локальные рынки и не конкурентоспособные в 
более широком масштабе. 

Перспективы регионального рынка лесопродукции Республики Саха (Якутии) 
связаны развитием лесопиления, деревообработки, производством строительных деталей 
и конструкций, отделочных материалов, клееных изделий и полуфабрикатов из 
древесины, строительством деревянных домов, в том числе по технологии MHM, а также 
производством биотоплива (брикетов) [2, 3]. 

Развитие жилищного строительства, формирование сегмента жилья 
экономического класса и стимулирование предложения на рынке жилья закреплены в 
качестве ключевых приоритетов в государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2017 годы». Программой предусмотрено 
довести годовой ввод жилья в 2016 году до 570 тыс. кв. м, в 2017 году – до 650 тыс. кв. м с 
перспективой увеличения к 2020 году до 1 млн. кв. м [4]. 
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Достижение этих показателей должно быть обеспечено, прежде всего, за счет 
развития малоэтажного деревянного домостроения. С учетом ёмкости регионального 
рынка решение этой задачи может по-настоящему поднять лесной комплекс республики и 
удовлетворить социальные запросы населения. Основные риски развития данного 
сегмента связаны со снижением уровня доходов населения, особенно в сельской 
местности, отсутствием инженерной подготовки на территориях, планируемых под 
малоэтажное строительство, недостаточной проработанностью инвестиционных проектов 
в сфере создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную застройку. 

Дополнительный импульс развитию внутреннего спроса на лесопродукцию 
придаст реализация на территории республики государственных программ Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
государственных программ Республики Саха (Якутии), а также формирование на 
территории Дальневосточного федерального округа территорий опережающего 
социально-экономического развития (в частности, «Индустриального парка 
«Кангалассы»). При этом осуществление мер государственной поддержкиразвития 
лесного сектора позволит уменьшить риски, связанные с падением реальных доходов 
населения, удорожанием высокотехнологичной импортной техники и оборудования, 
ростом стоимости заимствования, увеличением транспортных тарифов. 

Существенное влияние окажет реализация крупных инвестиционных проектов: 
строительство газопроводной системы «Сила Сибири», освоение Чаяндинского, 
Талаканского и Таас-Юряхского нефтегазоконденсатных месторождений, строительство 
объектов энергетики, транспорта и социальной сферы. 

Для регионального рынка характерна конкуренция местных производителей с 
различными торговыми посредниками, которые осуществляют ввоз пиломатериалов из 
Иркутской области. В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения этого 
товаропотока. Наращивают производство крупные компании, попавшие в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов (ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «Транссибирская 
лесная компания», ООО «Русфорест Магистральный», ООО «Евразия-Леспром групп»). В 
условиях ожидаемого снижения платежеспособного спроса на пиломатериалы для 
внутреннего рынка в своем регионе они будут вынуждены ориентироваться на другие 
территории. Причем пиломатериалы из Иркутской области, несмотря на значительные 
расстояния перевозки, остаются конкурентными по цене. Это обусловлено более низкими 
затратами на их выпуск, в связи с имеющим место эффектом масштаба производства. 
Кроме того, в Иркутской области действующие тарифы на электроэнергию и 
грузоперевозки значительно ниже, чем в Якутии. 

Серьезной проблемой для лесопромышленников республики является и ценовой 
демпинг со стороны действующих в Иркутской области черных лесорубов, 
незарегистрированных «серых» лесопилок, чьи владельцы не платят налогов, а зарплату 
выдают в конвертах, получая высокий маржинальный доход. Введение в Лесной Кодекс 
РФ главы 2.3 «Единая государственная автоматизированная информационная система 
учета древесины и сделок с ней» [5] (введена Федеральным законом от 28.12.2013 №415-
ФЗ) будет способствовать сокращению незаконных рубок и препятствовать 
проникновению «нелегалов» на рынок Республики Саха (Якутия). 

Если на региональном рынке республики можно прогнозировать высокую 
конкуренцию, то поставка пиломатериалов на экспорт имеет хорошие перспективы. 

За рубежом спрос на российские пиломатериалы высок в первую очередь за счет 
высокого качества исходного материала – древесины, обладающей высокой плотностью и 
особой красотой благодаря условиям произрастания. Кроме того, северные леса РФ 
меньше повреждаются насекомыми и микроорганизмами. Соответственно, такая 
древесина более прочная и стойкая при дальнейшей ее переработке. 
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Даурская лиственница, доля которой в структуре лесонасаждений достигает около 
80%, − настоящее достояние республики. Это дерево превосходит по прочности дуб и 
гораздо богаче его по цветовой гамме (12 оттенков). Но самое ценное свойство древесины 
лиственницы − высокая стойкость к гниению, которая обусловлена природной пропиткой 
камедью. По европейскому стандарту ЕН 350-2:1994, даурская лиственница относится к 
группе очень стойких к гниению пород. Так, упавшие в северной тайге ещё в XVII веке 
стволы и сегодня отличаются совершенно здоровой древесиной. Известны сооружения, 
построенные из этой лиственницы и двести, и триста лет назад, а также хорошо 
сохранившиеся до наших дней паркетные полы Останкинского дворца графов 
Шереметевых в Москве, внутренние детали соборов Московского кремля и храма 
Василия Блаженного, рамы Зимнего дворца в Петербурге. 

Северные пиломатериалы, применяемые в качестве несущих деталей в 
малоэтажном строительстве и для столярных работ,пользуются особым спросом на 
мировом рынке. Эта ниша наиболее устойчива и защищена от конкуренции. Для выпуска 
такой продукции необходима мелкослойная древесина деревьев, медленно росших в лесах 
с холодным климатом. Даурская лиственница отвечает этим требованиям. 

Республика Саха (Якутия) может поставлять на экспорт, в том числе в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, такие товары из лиственницы, как пиломатериалы, 
ламели, клееные половые доски из ламелей и массива, клееный щит, оконные и дверные 
бруски, а также дома заводской готовности. 

Расширению географии и увеличению объемов экспортных поставок из 
республики будет способствовать развитие транспортно-логистической инфраструктуры, 
упорядочивание транспортных тарифов. 

Хорошие перспективы имеет развитие производства биотоплива (брикетов) из 
отходов лесопиления и деревообработки. Брикеты, в первую очередь, будут востребованы 
предприятиями ЖКХ Республики Саха (Якутия) в связи с реализацией программы 
перевода местных котельных с потребления привозного топлива (угля, мазута) на 
возобновляемые источники энергии. 

Использование в коммунальной энергетике биотоплива стимулирует сокращение 
государственных закупок привозного угля и обеспечивает значительную экономию 
расходов бюджета [6]. По теплотворной способности и фракционному составу 
индустриальные брикеты аналогичны каменному углю, ими можно заменять уголь в 
котельных без какого-либо переоборудования последних. При замене угля брикетами в 
котельных, как правило, отпадает необходимость в шуровке, понижается коррозия 
теплообменников и дымоходов, до минимума снижаются выбросы сажи, золы и других 
твердых частиц, значительно увеличиваются промежутки между обязательными 
операциями очистки топки от золы под колосниками, упрощается и облегчается подача 
топлива в топку, нет пыли и грязи, значительно облегчается труд операторов котельных. 
Кроме того, золу от брикетов можно использовать для удобрения и раскисления почвы, в 
отличие от угольных шлаков, требующих утилизации. 

При хорошо организованной рекламе в перспективе следует ожидать 
значительного увеличенияспроса на биотопливо и со стороны частных домохозяйств. 
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Аннотация: Проблема исследования корпоративного управления сегодня является 
одним из самых актуальных направлений современных экономических исследований. 
Корпорации в России еще не справляются с ролью ключевого звена нашей экономики. 
Между тем, корпорация – это важнейший институт современной экономики. В 
промышленно развитых странах он является неотъемлемым атрибутом системы власти. 

Ключевые слова: корпоративное управление,  приватизация, коррупция, высокая 
концентрация собственности, старый тип мышления, деловая культура. 

Практика деятельности акционерных обществ в России и других странах бывшего 
СССР, относящихся к развивающимся рынкам, свидетельствует о том, что развитие 
корпоративного сектора и фондового рынка с привлечением как отечественных, так и 
иностранных инвестиций, требует от компаний корпоративного управления, уровень 
которого соответствует мировым стандартам. Это обусловлено тем, что степень 
соблюдения компанией основных принципов надлежащего корпоративного управления 
становится все более важным фактором при принятии инвестиционных решений. 

В связи с этим, в последние годы в России возрастает интерес к международным 
стандартам корпоративного управления как со стороны эмитентов и инвесторов, так и со 
стороны государственных структур, призванных обеспечивать права инвесторов. Однако, 
проявление интереса к проблемам корпоративного управления, к сожалению, не всегда 
означает готовность компаний предпринимать действия, направленные на решение 
данных проблем. Проблема корпоративного управления актуальна как для экономически 
развитых государств, так и для России и других развивающихся рынков. 

В России проблемы корпоративного управления, возникли в результате 
приватизации. В 1992 — 1993 гг. началась массовая приватизация, которая привела к 
созданию в России более 30 тыс. открытых акционерных обществ. Следует отметить две 
характерные особенности ее начальной фазы. Во-первых, приватизация была проведена в 
форме распределения ваучеров среди населения и привела к рассредоточению акций 
между 40 млн мелких владельцев. Во-вторых, менеджерам удалось получить крупные 
пакеты акций, обеспечивающие контроль над деятельностью корпораций (по оценке Бюро 
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экономического анализа, в 2000 г. инсайдерам принадлежало примерно 62% акционерного 
капитала российских компаний). Более того, собственность инсайдеров часто маскируется 
с помощью создания офшорных фирм и сложных холдинговых структур. В результате 
реализации широко известной схемы «ссуды в обмен на акции», развернувшейся в 1995 г., 
произошла смена собственников — немало ведущих российских корпораций перешли к 
так называемым «олигархам». Многие лица, причисляемые к этой (по всей видимости, 
непобедимой) элите, в дальнейшем усилили свои позиции по отношению к миноритарным 
акционерам, прибегнув к указанным выше грубым нарушениям принципов 
цивилизованного корпоративного управления. В итоге в России сформировалась 
специфическая структура собственности, при которой контрольные пакеты акций 
принадлежат тесно связанным с корпорациями лицам, а небольшие пакеты — работникам 
предприятий. Внешних инвесторов, отважившихся приобрести акции, очень немного, и 
структура акционерного капитала является сильно рассредоточенной. Результатом такого 
положения дел стали многочисленные нарушения прав мелких акционеров, имевшие 
место в конце 1990-х гг. Как правило, аналитики считают приватизацию основной 
причиной довольно низкого качества корпоративного управления в российских 
компаниях. Однако существуют и другие факторы, которые подготовили почву для 
нарушений, происходивших в последнее десятилетие. 

1) Неэффективная реализация принципов корпоративного управления из-за 
коррупции в судебной системе и правоохранительных органах. В России недостаточно 
квалифицированных менеджеров и нет развитого финансового рынка, способного оказать 
давление на компании, поэтому механизм, обеспечивающий соблюдение правил, 
приобретает первостепенную важность для внедрения результативной системы 
корпоративного управления. Однако требования акционеров, обращающихся за правовой 
помощью, нередко остаются неудовлетворенными: юридические процедуры затянуты, 
квалификация судей низкая, судебная система поражена коррупцией. 

2) Трудность организации коллективных действий. В стране сохраняется высокая 
концентрация собственности: львиная доля акционерного капитала принадлежит 
инсайдерам, а внешние акционеры не обладают достаточной силой, чтобы следить за 
процессом ведения бизнеса. Инвестиционные фонды, которые, как и банки, являются 
идеальными кандидатами на роль активных внешних инвесторов и поборников 
эффективного корпоративного управления, до сих пор не взяли на себя данную миссию (и 
не стремятся к этому). По сути, в России налицо сильный дефицит последовательных 
борцов за внедрение цивилизованного корпоративного управления (таких как 
американские институциональные инвесторы, например, пенсионный фонд CALPers и 
взаимные фонды TIAA-CREF ). 

3) Дефицит опытных менеджеров. Топ-менеджеры российских компаний — самая 
мощная группа собственников (исключениями являются естественные монополии и 
предприятия оборонной промышленности). В особенности это характерно для фирм, 
действующих на региональном уровне. Кресла многих управленцев, имеющих крупные 
пакеты акций, и впрямь надежно защищены от посягательств, поскольку надзор со 
стороны внешних инвесторов либо слаб, либо вообще отсутствует. В результате такие 
собственники-менеджеры осуществляют сделки преимущественно в своих интересах и не 
стремятся покончить со старыми привычками или внедрить в компаниях эффективные 
методы корпоративного управления. 

4) Мышление старого типа. При советской плановой экономике руководители 
предприятий подчинялись напрямую государственным органам, поэтому сейчас 
менеджерам трудно привыкнуть к необходимости отчитываться перед советом 
директоров. Кроме того, их деятельность обычно нацелена на получение краткосрочной 
персональной выгоды, а не на разработку планов долгосрочного стратегического 
развития, которое невозможно без сложной и дорогостоящей реструктуризации. Наконец, 
они продолжают придерживаться традиций властного централизованного руководства. 
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За последние 4-5 лет в России достигнут заметный прогресс в деле создания 
правовой основы регулирования корпоративных отношений и обеспечения прав 
инвесторов. Приняты такие законы как закон «Об акционерных обществах», «О рынке 
ценных бумаг», «О защите прав инвесторов», а также ряд нормативных актов 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Правительством Российской Федерации 
одобрен разработанный ФКЦБ России Кодекс Корпоративного поведения. Вместе с тем, 
практика показала, во-первых, необходимость совершенствования действующих законов и 
актов, а также дальнейшего расширения законодательно-нормативной базы, разработки 
стандартов и правил для регулирования тех аспектов практики корпоративного 
управления, которые ранее находились в тени. Другой, еще более важной проблемой, 
является необходимость самых серьезных шагов по обеспечению эффективного 
применения и исполнения принятых законов и нормативных актов. Таким образом, темпы 
улучшения состояния корпоративного управления в нашей стране будут в очень 
значительной степени зависеть от улучшения правоприменительной системы в целом. 

Очень серьезные проблемы предстоит решить и в направлении улучшения деловой 
культуры российского корпоративного сектора. Менеджеры российских компаний имеют 
очень плохую репутацию в мире в вопросах соблюдения прав инвесторов. Можно 
привести много примеров серьезных нарушений прав акционеров — они освещались как в 
российской, так и в международной прессе. Самыми существенными из них являются, в 
частности, разводнение акционерного капитала (проведение эмиссий в целях уменьшения 
объема прав, которыми обладают владельцы пакетов акций, как правило, для снижения их 
долей участия до уровня менее 25%), трансфертное ценообразование и вывод активов 
(реализация продукции или продажа имущества по ценам ниже рыночных 
«дружественным» компаниям, которые впоследствии перепродают эту продукцию или 
имущество по рыночным ценам). В последнее время столь явных нарушений становится 
все меньше, однако отступления от правил, как умышленные, так и непреднамеренные, 
происходят регулярно. К наиболее распространенным относятся следующие: ограничение 
доступа к реестру акционеров или прямое манипулирование этим реестром; нарушение 
прав акционеров на участие в общем собрании или в реорганизации компании; 
несоблюдение правил раскрытия информации, особенно в отношении предоставления 
доступа к финансовой отчетности; невыплата или затягивание выплаты дивидендов; 
преднамеренное банкротство с последующей распродажей активов инсайдерам по низким 
ценам (следует отметить, что недавно принятый новый закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» призван предотвращать основные нарушения правил корпоративного 
управления в процессе проведения банкротства компаний).Таким образом, для улучшения 
корпоративного управления в российском деловом сообществе необходим некий внешний 
толчок, внесение в деловую среду идей и принципов, выработанных в странах с 
устоявшимися механизмами эффективного корпоративного управления, а также 
подкрепление таких шагов со стороны регулирующих органов. Российским компаниям 
предстоит большая работа по повышению уровня корпоративного управления. Те из них, 
которые сумеют добиться успехов в этой сфере, смогут повысить свою эффективность и 
инвестиционную привлекательность, снизить расходы на привлечение финансовых 
ресурсов, а в итоге получить серьезное конкурентное преимущество. 
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Аннотация: рассматриваются подходы ППИД на промышленном предприятии, 

позволяющие определять состав и величину финансовых инвестиций, направленных на 
инновационную деятельность. 

Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовый портфель, портфельное 
планирование, инновационная деятельность предприятия, инновационный проект.  

Подъем и развитие промышленных предприятий, повышение 
конкурентоспособности их продукции в сложных экономических условиях, 
обусловленных экономической нестабильностью, вызванной увеличением темпов 
развития, последствиями мирового финансового - экономического кризиса и т.д. 
невозможно без эффективного использования ресурсов [1], совершенствования 
планирования инновационной деятельности. Представление последнего на 
промышленных предприятиях как совокупность инновационных процессов и 
необходимости оптимизации распределения ограниченных инвестиционных ресурсов дает 
основание использовать методы портфельного планирования инновационной 
деятельности (ППИД). В общем понимании ППИД заключается в формировании 
перспективных направлений и тематики НИОКР, подготовке программ и мероприятий по 
обновлению продукции, совершенствованию технологии и организации производства. 
Процесс ППИД содержит следующие основные стадии: формирование инновационных 
предложений; оценка и отбор инновационных предложений; выполнение плана. 
Особенностью инновационной деятельности промышленных предприятий является 
использование технологических инновационных проектов, прошедших стадию НИОКР, и 
адаптация их к выпуску гражданской продукции, что делает наиболее ответственным 
проведение таких стадии процесса ППИД как оценка и отбор финансовых инвестиций, т.к. 
от состава и стоимости инвестиционного портфеля будет определяться успех 
инновационной деятельности предприятия [1, 3]. В составе финансового портфеля могут 
быть предоставленные займы, денежные средства, вложенные в уставные капиталы 
других организаций, ценные бумаги в виде облигаций и акций, а также производных 
ценных бумаг – фьючерсов, форвардов и опционов. Если финансовый портфель состоит 
только из инвестиций в ценные бумаги, то его называют фондовым портфелем, если 
только из договоров займов – кредитным портфелем. 

Главной целью инвестора при формировании им портфеля финансовых инвестиций 
(финансового портфеля) выступает обеспечение определенного (желательно, 
повышающегося) уровня его доходности при одновременном снижении степени 
рискованности. Из этой цели вытекает ряд локальных целей [3, 4]: 

1. Достижение высокого уровня дохода от операций в составе финансового 
портфеля в краткосрочный период; 

2. Обеспечение высоких темпов прироста капитала, вложенного в финансовые 
инвестиции, в долгосрочном периоде; 

3. Минимизация уровня рисков, типичных для финансовых инвестиций; 
4. Обеспечение необходимой степени ликвидности финансового портфеля; 
5. Минимизация налогового бремени финансового портфеля. 
Некоторые из перечисленных локальных целей противоречивы, например, 

получение высоких доходов от финансовой деятельности в текущем периоде может 
отвлечь часть капитала, которая необходима для таких его вложений, которые обеспечат в 
перспективы устойчивый прирост инвестируемого капитала. В целях минимизации рисков 
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в состав портфеля нельзя включать высокорисковые, но при этом высокодоходные виды 
финансовых инструментов. Отсюда следует, что все локальные цели не могу быть 
полностью выполнены, и инвестор должен формировать свою инвестиционную 
(финансовую) политику, находя требующийся ему компромисс. 

Таким образом, выбор целей финансового инвестирования предопределяет 
направленность финансовой политики, что проявляется в формировании финансовых 
портфелей различных типов. В экономической литературе выделяются типы финансовых 
портфелей в зависимости от цели формирования дохода от финансовых инвестиций и 
отношения инвестора к финансовым рискам. В зависимости от цели формирования дохода 
формирования дохода от финансовых портфелей, как портфель дохода и портфель роста. 
По отношению к финансовым рискам выделяют спекулятивный (агрессивный, 
высокорисковый) портфель, компромиссный (умеренный, среднерисковый) портфель и 
консервативный (низкорисковый) портфель [2, 4].  

Портфель дохода – финансовый портфель, критерием формирования которого 
выступает максимизация доходности в краткосрочном периоде или максимизация уровня 
прибыли от финансовых операций. При этом не учитывается, как текущие 
высокодоходные финансовые вложения влияют на темпы прироста инвестируемого 
капитала в перспективе. Инвестор вкладывает средства в краткосрочные займы, 
спекулирует на фондовой бирже, покупая и перепродавая высокодоходные ценные 
бумаги. Портфель роста – финансовый портфель, сформированный по критерию 
максимизации темпов прироста капитала, вкладываемого в финансовые инструменты в 
долгосрочном периоде, иначе говоря, по критерию роста рыночной стоимости 
предприятия за счет возрастания стоимости его капитала в процессе финансовых 
инвестиций. Инвестор отказывается от высокодоходных вложений, приносящих 
инвестиционную прибыль в краткосрочном периоде. Денежные средства вкладываются в 
уставные капиталы других организаций, в инвестиционные проекты, в акции других 
предприятий с целью последующего приобретения контрольного пакета. Наличие 
портфеля роста свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия 
инвестора. 

Спекулятивный портфель – портфель, сформированный по критерию 
максимизации прибыли от финансовых операций в текущем периоде. В структуре 
спекулятивного портфеля содержаться наиболее высокорисковые и высокодоходные 
финансовые инструменты. Формирование такого портфеля позволяет получить 
максимально возможную норму прибыли на капитал, вложенный в финансовые 
инвестиции. Вместе с тем при подобном портфеле наиболее велик риск значительной или 
полной потери финансовых вложений капитала. Как правило, в спекулятивный портфель 
входят акции, по которым их элементы обещают сверхдивиденды, займы под проценты, 
уровень которых значительно выше банковского. Компромиссный портфель представляет 
собой портфель, сформированный в виде определенного совокупности финансовых 
инструментов, по которой уровень риска близок среднерыночному. При этом норма 
прибыли на вложенный в финансовые инвестиции капитал также приближается к 
среднерыночному значению. В компромиссном портфеле имеются как высокорисковые 
финансовые инструменты с высокой доходностью, так и низкорисковые с низкой 
доходностью. Их сочетание и должно обеспечить определенный баланс доходности и 
риска потери финансовых инвестиций, приближающийся к средним значениям по 
финансовому рынку. Консервативный портфель – финансовый портфель, который 
сформирован по критерию минимизации уровня риска финансовых инвестиций. Из 
состава консервативного портфеля исключаются финансовые инструменты, уровень 
инвестиционного риска по которым выше среднерыночного. Такой портфель 
обеспечивает наибольшую защиту от финансовых рисков. В его составе могут быть 
государственные облигации, акции наиболее известных и стабильных компаний.  
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Объединив критериальные подходы к финансовому портфелю по его доходности, 
росту и отношению к риску, можно выделить шесть основных вариантов финансовых 
портфелей [2, 4]: 

1. Спекулятивный портфель дохода; 2. Спекулятивный портфель роста; 
3. Компромиссный портфель дохода; 4. Компромиссный портфель роста; 
5. Консервативный портфель дохода; 6.Консервативный портфель роста. 
Зная объем временно свободных денежных средств и возможные сроки их 

использования, определив цели финансовых инвестиций, выработав общую политику в 
области выбора типа и варианта финансового портфеля, инвестор переходит к 
формированию конкретного набора финансовых инструментов, включенного в портфель. 
Далее, перед инвестором встает задача определения эффективности финансового 
портфеля. В этом процессе необходимо использовать основные положения теории 
портфельных инвестиций. Основной концептуальный подход состоит в том, что какой бы 
вариант портфеля не был выбран инвестором, необходимо обеспечить по нему наиболее 
эффективное сочетание уровней его доходности и риска, т.е. добиться эффективного 
портфеля. Обеспечение эффективного портфеля предполагает следующие этапы [1, 4]: 

1. Оценка инвестиционных качеств различных финансовых инструментов, которые 
предполагается включить в состав портфеля; 

2. Выбор финансовых инструментов, входящих в состав портфеля; 
3. Оптимизация портфеля в целях снижения уровня его риска при заданном уровне 

доходности; 
4. Комплексная оценка сформированного финансового портфеля по отношению 

уровня доходности и риска. 
Таким образом, рассматриваемые подходы ППИД на промышленном предприятии 

позволяет определить состав и величину финансовых инвестиций, направленных на 
инновационную деятельность; определить конечную доходность инновационных 
проектов в портфеле и сформировать оптимальный портфель инновационных проектов.  
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концепции «Опережающее образование», они должны формироваться в вузовском 
социализационном процессе. Для формирования такого уровня и характера качества 
необходимо использовать социолого-изобретательские способы и технологии. 

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

Знание формирующимися специалистами функций научного управления и того, 
что планирование является одной из них, на его основе формулируются долгосрочные 
цели компании, определяется стратегия, осуществляется оперативное управление. Все 
перечисленное позволяет эффективно управлять информационными потоками внутри 
организации, а это является одним из признаков хорошего менеджмента. 

Процесс планирование позволяет более полно использовать потенциал 
подчиненных. Без планирования невозможно руководителю делегировать полномочия 
подчиненным, жизнедеятельность трудового и первичного трудового объединения 
становится насыщенной и эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и  поиска 
более совершенных вариантов, реализация которых включает трудовой, управленческий, 
инновационный, а по возможности и их изобретательский потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов. Во-первых, 
участие в разработке планов связано с таким образованием, как фокус – потока, 
позволяющие включить в действие механизмы социально-психологических феноменов; 
во-вторых, проникновение подчиненных в планирование позволяет им начать подготовку 
к их реализации. Ведь руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с 
помощью которых другие добиваются целей. 

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

 
Таблица 1 

Социологические данные о способностях студентов потока 125 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора Недиректора 
1. Хороший ли Вы организатор? 
А) мне нравится иметь план до начала 
действий. Обычно именно я 
организую все, когда мои 
подчиненные хотят что-то сделать; 
Б) я ничего не предпринимаю, пока за 
это дело не возьмется какой-либо 
«дурак», тогда приходится 
включаться;  
В) что бы ни происходило, всегда 
найдется кто-нибудь, кто потащит 
«мешок» проблем. Высовываться ни к 
чему 
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   50,0 
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    25,0 
 
 
 
    25,0 

 
Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 60,0 % юношей-«директоров», 50,0 % девушек 

– «директоров» и 50,0% денвушек-«недиректоров» 125 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»; 
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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. 

В то же время на потоке, согласно социологическим данным, 40,0 % «директоров» - 
юношей, 50,0 % девушек – «директоров» и 50,0 % девушек - «недиректоров» 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, студенты, принявшие решение стать 

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

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

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

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

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень подготовки 
студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 
353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8, 75-110]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект подготовки формируемых специалистов 
неотделим от применения производительной силы личностно ориентированной 
социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Рассмотрены вопросы эффективности введения в эксплуатацию четвертого 
моста через Енисей и выявлены основные проблемы, связанные с  его строительством.  
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финансовая поддержка, контракт, транспортная ситуация, экология. 

Четвертый автодорожный мост через реку Енисей - строящееся сооружение, часть 
разработанной и утвержденной комплексной транспортной схемы города Красноярска. 
Данный проект осуществляется при значительной финансовой поддержке краевого и 
федерального бюджета. 

Строительство четвертого моста было начато более четырех лет назад, сооружение 
возводил «Сибмост». Сумма контракта с генподрядчиком, по его информации составляет  
12 миллиардов рублей. На строительстве были задействованы 1,5 тысячи человек. Длина 
всех планируемых сооружений — 7, 4 километров. На переходе планируется шесть полос 
движения, ограничения по скорости — 100 км/ч. 
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Разработанный проект предполагал, что строительство четвертого автодорожного 
моста через реку Енисей в городе Красноярске будет осуществлено в 2 этапа. 

На первом этапе будут связаны между собой правый и левый берега Енисея. На 
втором - левобережная развязка будет связана с северо-западом города 
скоростной эстакадной магистралью. 

Было запланировано  выполнение следующих технических показателей  объекта на 
1 этапе строительства: 

• количество полос движения – 6; 
• 2 многоуровневые транспортные развязки; 
• строительная длина по основной трассе – 2,4 км; 
• в том числе мост через реку  Енисей – 1 562 м. 
По прогнозам разработчиков проекта создание четвертого автодорожного моста 

через реку Енисей позволит: 
- снизить суммарную транспортную нагрузку на существующие мостовые 

переходы и привести ее в соответствие с их максимальной пропускной способностью. 
- сократить суммарный неэффективный перепробег транспорта через центр города 

почти на 400 тысяч машинокилометров ежедневно. 
Следствием перераспределения транспортных потоков станет повышение средней 

скорости движения на наиболее загруженных центральных магистралях на 25%, доведя ее 
до 30-34 км в час (на отдельных улицах скорость потока будет при этом увеличена в 2 
раза). Город будет защищен от транспортных коллапсов, неизбежно сопутствующих 
чрезвычайным или плановым перекрытиям существующих мостов. Ввод нового моста 
позволит произвести перераспределение транспортных потоков, избежать заторовых 
ситуаций и сохранить целостность и работоспособность транспортной системы города. 

Существенно улучшится экология города, особенно его центральной части.  
Главным экологическим эффектом строительства нового мостового перехода станет 
возвращение ситуации с вредными автотранспортными выбросами в центральной части 
города на уровень 2006 года - по прогнозам специалистов комплексный индекс 
загрязнений атмосферы здесь снизится более чем в два раза. 

Улучшение транспортной и экологической ситуации произойдет в 4 районах 
города и ближайших пригородах, непосредственно тяготеющих к мосту, с суммарным 
количеством проживающих в них жителей более 500 тысяч человек. 

Строительство мостового перехода позволит значительно повысить 
инвестиционную привлекательность строительных площадок, находящихся в зонах 
тяготения сооружения. Общий объем жилищного строительства на площадках города и 
ближайших пригородов, находящихся в непосредственной связи зоной его транспортного 
тяготения мостового перехода составит 3 миллиона 222 тысячи квадратных метров, из них 
2100 будут располагаться на площадках, освобождаемых от ветхого и аварийного жилья в 
юго-западной и северо-западных зонах города, непосредственно связанных с новой 
транспортной осью, еще более миллиона квадратных метров жилья будет введено в 
жилых районах Красноярска и пригородов, попадающих в зону ее тяготения. В ходе 
развития здесь жилищного строительства в рамках создания Красноярской агломерации и 
реализации крупных федеральных и краевых жилищных программ комфортным жильем 
будет обеспечено более 2000 семей. 

Объект будет полностью обеспечен всеми видами материальных и кадровых 
ресурсов, источником для которых является Красноярский край. Это и собственная база 
для производства внеклассных металлоконструкций, инертных материалов и 
высококачественного цемента, и крупные трудовые коллективы, специализацией которых 
является создание мощных мостовых сооружений.  

Планировалось, что в период строительства моста будет на постоянной основе 
создано не менее 2200 квалифицированных рабочих мест только непосредственно на 
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самом объекте, по меньшей мере столько же специалистов будет занято в смежной 
индустрии строительных материалов. 

Официальное открытие объекта состоялось 29 октября 2015 г. Объект был возведен 
в рекордно короткий срок - 4 года. Цена контракта составляла 12 миллиардов рублей. 
Длина моста от берега до берега -  775,48 м. 

Однако, введение долгожданного моста не только принесло положительные 
результаты, но и выявило большие проблемы.  

Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой 
рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство 4-го 
автодорожного мостового перехода через реку Енисей в городе Красноярске в 2013–2014 
годах и истекшем периоде 2015 года».  

Реализовывался инвестиционный проект по строительству 4-го автодорожного 
моста через реку Енисей в городе Красноярске при финансовом участии федерального и 
краевого бюджетов, которые вместе должны были выделить на строительство 13,7 
миллиардов рублей.  Планировалось, что мост сформирует объездное кольцо, которое 
позволит перемещаться между право- и левобережьем, минуя центр города, и тем самым 
снизит нагрузку на центральные магистрали Красноярска.  Однако несмотря на то, что 
Росавтодор со своей стороны выделил красноярскому краевому бюджету 6,2 миллиардов 
рублей (96% обязательств), а сам Красноярский край потратил уже собственные 6,5 
миллиардов на строительство моста (94,1% от запланированного участия), пока движение 
по левому берегу Красноярска с моста и к мосту, осуществляется только по одному 
съезду, ведущему в центральную часть города, прямолинейный съезд и движение с моста 
в левобережную часть города отсутствует. Фактически, потратив почти все средства, 
предназначенные на возведение моста, краевым властям удалось обеспечить ввод менее 
чем 50% проектной мощности моста (запланированная проектная мощность конструкции 
— 3,3 тыс. автомобилей в час). 

Кроме того, аудиторам удалось обнаружить ряд финансовых нарушений при 
возведении моста. 

В частности, установлено, что при выкупе недвижимости для строительства 
правительство Красноярского края в ряде случаев приобретало их у Красноярска почти в 
два раза дороже, чем ранее город выкупал их у населения. Например, одноэтажный дом 
площадью 144 кв. м. был выкуплен городом в июне 2013 года по цене 8 миллионов 
рублей, а спустя год этот же объект был выкуплен краем у города за 15 миллионов 
рублей. Также дом площадью 170 кв. м., выкупленный краем за 18 миллионов  рублей, 
годом ранее был выкуплен городом у физического лица за 7 миллионов рублей. Это 
может свидетельствовать о завышении стоимости выкупаемого имущества, считают 
аудиторы.  

Кроме того, как отмечает Счетная плата, мост был введен в эксплуатацию при 
отсутствии государственной регистрации права постоянного пользования на 53 из 167 
земельных участков, расположенных под ним. На 15 земельных участков отсутствовали 
правоустанавливающие документы (свидетельство о собственности, договор аренды 
земельного участка и другие). 

Среди недостатков также отмечено низкое качество проектной документации. При 
разработке рабочей документации по проекту было изменено 85% наименований работ, 
подлежащих выполнению в соответствии с ведомостью работ к госконтракту. При этом и 
проектная и рабочая документации были разработаны одной организацией — ОАО 
«Трансмост». 

Таким образом, несмотря на все положительные моменты, связанные со 
строительством четвертого моста и вводом его в эксплуатацию, хотелось бы отметить 
основные проблемы: мост, на который потратили почти все планируемые средства, не 
отвечает на сегодня планируемой проектной мощности даже на 50%; 
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• движение по левому берегу Красноярска с моста и к мосту осуществляется 
только по одному съезду, ведущему в центральную часть города, прямолинейный съезд и 
движение с моста в левобережную часть города отсутствует; 

• наблюдается несоответствие качества проектной документации. 
Выявленные проблемы требуют незамедлительного решения, причем, в условиях 

усложнения транспортной проблемы и преддверия Универсиады многое зависит от  
скорости и качества их решения. 
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Аннотация: в статье обсуждается проблема изучения сексуального поведения в 

психологии сексуальности. Изложены результаты исследования влияния ряда 
психологических свойств на сексуальное поведение у людей разного возраста. По 
результатам исследования определены некоторые тенденции в формировании стратегий 
сексуального поведения, описаны особенности индивидуального поведения, проявляющиеся 
в выборе сексуальных стратегий у людей разного возраста. Полученные данные могут 
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В настоящее время в психологии существует много пробелов в изучении 
сексуального поведения человека. И это является результатом того что тема сексуальности 
и все что касается интимной сферы личности считалась неэтичной для исследования. В 
настоящее время сексуальность изучают с позиции психологии сексуальности. Именно 
психология сексуальности позволяет глубже и предметнее рассмотреть содержание 
и проявление стратегий сексуального поведения, выделить в сексуальной культуре частное, 
единичное, и тем самым рассмотреть сексуальную активность во всём её многообразии. 

Знание сексуальных сценариев, соответствующих индивидов, пар и социальных 
групп позволяет более точно предсказать их сексуальное поведение. Сексуальность важна 
не только для самоощущения, для построения партнерских отношений, но и при создании 
социальных взаимодействий. Выявление особенностей развития сексуальности в 
определенные периоды, знание о том как проявляется сексуальность в индивидуальном 
развитии, позволяет вовремя определить нарушения или отклонения, и как следствие 
своевременно провести коррекционные или профилактические мероприятия. 

Сексуальное поведение – это сложное образование, его нельзя свести ни к 
физиологическим потребностям, ни к эмоциональным реакциям, ни к ситуативным 
воздействиям. Сексуальное поведение невозможно полно рассмотреть без изучения 
сексуальности. Именно изучение формирования сексуальности позволит лучше понять 
особенности сексуального поведения в различные периоды жизни человека. Сексуальность 
– это разновидность поведенческой программы, без которой не обходится никакое 
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социальное поведение, предопределяет возможный и предпочитаемый тип сексуального 
партнера, эротические стимулы, требования к месту, времени и ситуации полового 
сближения, и способы его обоснования и оправдания. Сексуальность – не просто 
психофизиологическая данность, она тесно связана с нормами культуры, придающей ей тот 
или иной смысл и создающей язык, посредством которого люди выражают и формируют 
свои переживания [7].  

В целом можно отметить, что в психологии нет четкого определения сексуальности 
и исследователи, которые занимаются ее изучением описывают сексуальность с позиции 
той концепции, в рамках которой они работают. Таким образом, психология сексуальности 
сегодня выступает как явление, связывающее психологические аспекты различных 
дисциплин. При анализе такого многомерного явления, как сексуальность необходимо 
учитывать многообразие подходов [1]; [2]; [4]; [5]. За теоретическую основу развития 
сексуальности в рамках нашего исследования мы взяли тривиумальную концепцию 
развития Е.А.Кащенко [1]. 

Онтогенез сексуальности представляет собой сложный, неоднозначный, 
многофакторный процесс. Критическими периодами для развития сексуальности и 
возникновения половых расстройств психиатры и сексопатологи считают следующие 
возрастные периоды: 2-4 года, 7-8 лет, 12-15 лет, 16-24 года [6]. Периоды возрастной 
динамики, которые были сформулированы Г.Васильченко[3], определенным образом 
совпадают с социокультурными фазами, психосексуальными этапами 
и соматосексуальными стадиями. Периоды, стадии и фазы могут не совпадать по разным 
параметрам. Каждому периоду жизни соответствует вполне определенный этап и стадия 
онтогенеза сексуальности. Знание закономерностей сексуального формирования в 
онтогенезе проливает свет на возникающие в каждый период развития сексуальности 
кризисы [1]. В рамках нашего исследования мы рассматриваем два возрастных периода: 
переходный период становления сексуальности (16-26 лет), характеризующийся началом 
половой жизни и период зрелой сексуальности (27-55 лет), характеризующийся регулярной 
половой жизнью с постоянным партнером.  

В современной сексологии индивидуальные особенности сексуальности чаще всего 
сравнивают по факторам так называемой Большой Пятерки. Фундаментальное 
исследование по взаимосвязи черт личности и сексуального поведения проведены 
выдающимся психологом Г.Айзенком и его сотрудниками. Они выделили три главных 
параметра личности, важных для сексуального поведения: невротизм, экстраверсия и 
психотизм; позже к ним было добавлено четвертое измерение – лживость, притворство. 
Автор отмечает тесную зависимость стиля сексуальной жизни от типа личности [2]. 

Рассмотренные выше положения послужили основанием для проведения 
исследования, целью которого было изучение влияние психологических факторов на 
сексуальное поведение у людей разного возраста. В исследовании приняло участие 54 
человека, составившие две возрастные группы: первая в возрасте от 18-26 лет, вторая 
группа в возрасте от 27-55 лет.  

Для исследования были использованы следующие методики: 1) «Опросник оценки 
социально-сексуальных стратегий» (SOIR) Л.Пенке, позволяющий выявить выбор 
сексуальных стратегий и сексуальные убеждения; 2) для диагностики сексуального 
поведения и предпочтений в сексуальных отношениях был использован опросник 
«Установки к сексу» Г.Айзенка; 3) для диагностики свойств личности был использован 
«Фрайбургский личностный опросник» Й.Фаренберга, в модификации А.А.Крылова и 
Т.И.Ронгинсой. Показатели индивидуального тестирования возрастной группы от 18-26 лет 
свидетельствуют, о том, что в данной группе ярко выражены такие личностные 
характеристики как: невротичность, депрессивность, раздражительность, застенчивость, 
открытость, эмоциональная лабильность и феминность. В сексуальном поведении высокие 
значение выявлены только по шкале сексуальная невротичность, по остальным шкалам 
выявлены средние и низкие показатели. 
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Рис. 1 – Статистические значимые корреляционные связи личностных свойств и 
компонентов сексуального поведения в возрастной группе 18-26 лет 

 
По результатам ранговой корреляции (рис. 1), мы получили значимую взаимосвязь по 

следующим шкалам: «спонтанная агрессивность» коррелирует со шкалой «дозволенность» 
(0,6), «сексуальная невротичность» (0,6), «маскулинность» (0,47); «уравновешенность» со 
шкалой «обезличенный секс» (0,57), «сексуальное отвращение» (0,62), «сексуальное 
либидо» (0,49); «открытость» со шкалой «сексуальная невротичность» (0,53); 
«маскулинность – феминность» со шкалой «маскулинность» (0,6).  

На основании выделенных ведущих факторов мы построили профилидля возрастной 
группы 18-26 лет: 1) у 35% участников в поведении преобладает тревожность, 
импульсивность, недостаточный контроль над влечениями, у них сильно выражено 
влечение к острым переживаниям, они постоянно ищут новых ощущений и впечатлений, 
всячески стремятся разнообразить свою жизнь. Любят фантазировать обладают живым 
воображением. При этом они могут легко игнорировать социальные нормы и правила, легко 
относятся к сексуальным связям, секс рассматривают как способ получения физического 
удовольствия, партнера рассматривают как объект для получения удовольствия, а не как 
личность. В сексуальные контакты вступают легко и чувствуют себя уверено, на тему секса 
говорят свободно. Такие люди характеризуются окружающими людьми как конфликтные, 
упрямые, отгороженные и неупорядоченные в поведении. Эти люди демонстрируют 
жизнерадостность и энергичность, они легко и непринужденно выстраивают отношения с 
окружающими, уверены в своих силах. Они легко справляются с деятельностью в которой 
могут проявить свои коммуникативные качества. Порой эти люди проявляют не 
обязательность, что может отталкивать людей, приводить к непониманию и отчужденности.  

2) 40% участников демонстрируют более сдержанное поведение и контроль над 
собственными влечениями, нет потребности в новых ощущениях и новизне. Эти люди 
обязательны и ценят эти качества в партнерах. В своем поведении они руководствуются 
чувством долга, стремятся соблюдать этические стандарты и социальные требования. Не 
склонны к фантазиям, мыслят реалистично. Они консервативны в сексуальных отношениях 
и в сексуальных убеждениях, партнера воспринимают как цельную личность, для них 
важно установить с партнером глубокую личностную связь. У этих людей часто фон 
настроения снижен, они могут производит впечатление замкнутых и малообщительных 
людей. В межличностных отношениях демонстрируют холодность и формальность. Однако 
в кругу близких людей они становятся разговорчивыми, веселыми и инициативными. Им 
трудно принимать решения. Особенно болезненно переживают реальные неприятности, не 
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могут выбросить их из головы, часто прибегают к самоедству. В своей деятельности они 
старательны, исполнительны, обязательны, добросовестны.  

В сексуальном поведение участники этой группы в целом не критичны к проявлению 
откровенных сцен, рисунков, фильмов. На тему сексуальных отношений готовы говорить 
откровенно, но в рамках дозволенного. К самому половому акту отношение нормальное, 
однако к некоторым видам секса очень негативное отношение, даже разговоры на эту тему 
не приемлемы, в сексуальных отношениях ценят духовное единение, чувственное 
отношение, но и сам половой акт также важен. Не фиксируется внимание на 
доминировании над партнером или унижении его, не способны проигрывать обиды на 
партнере за прошлых своих партнеров, им свойственно скорее заниматься самокопанием, 
т.е. искать причины неудач в себе, а не винить партнера в случившемся. Сексуальная 
страстность, сексуальное влечение и сексуальная удовлетворенность выражены не ярко.  В 
сексуальных вопросах нет четкого распределения ролей на мужские и женские.  

Далее охарактеризуем результаты исследования особенностей сексуального 
поведения и личностных свойств в возрастной группе от 27-55 лет. Полученные результаты 
свидетельствуют, о том, что в данной группе ярко выражены личностные характеристики 
такие как: «невротичность», «раздражительность», «открытость», «интроверсия», 
«эмоциональная лабильность» и «феминность». В сексуальном поведении высокие данные 
по шкалам «сексуальная невротичность», «сексуальная удовлетворенность». По остальным 
шкалам выявлены средние и низкие показатели. 

По результатам ранговой корреляции (рис. 2) мы получили значимую взаимосвязь по 
следующим шкалам: «спонтанная агрессивность» коррелирует со шкалой «целомудрие» 
(0,4); «общительность» со шкалой «дозволенность» (0,4), «сексуальная удовлетворенность» 
(0,4).  

 

 
Рис. 2 – Статистические значимые корреляционные связи личностных свойств и 
компонентов сексуального поведения в возрастной группе от 27-55 лет 

 
На основании выделенных ведущих факторов мы построили профили возрастной 

группы 27-55 лет: 1) у 46% участников отмечается повышенная тревожность, повышенная 
утомляемость, им сложно концентрироваться на большом объеме информации. Чувство 
неопределенности их выводит из равновесия, остро переживают свои неудачи и при этом 
могут демонстрировать враждебность по отношению к окружающим людям. В поведении 
демонстрирую социально принятые правила и нормы, но на самом деле могут пренебрегать 
ими. В своих желаниях и увлечения не постоянны, и могут быстро терять интерес к объекту 
увлечения. Могут испытывать угрызения совести по поводу совершенных поступков, 
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особенно болезненно переживают реальные неприятности. Сложно контролировать 
влечения. Нерешительны, избегают рискованных ситуаций. Склонны к непостоянству, 
игнорированию общественных правил ради собственной выгоды. В сексуальном поведении 
придерживаются более свободных взглядов на сексуальные контакты. Большое значение 
придают в отношениях чувственному наслаждению и удовольствию. Больше ценят 
уединение, комфорт. Высокая раздражительность и застенчивость никак не влияет на 
количество сексуальных партнеров в течение года. Можно предположить, что количество 
партнеров больше одного в течение года, объясняется тем, что для данных людей 
характерны более формальные отношения, они стремятся переложить ответственность за 
развитие отношений на партнера.  

2) для 21% участников характерно чувство ответственности, добросовестности, 
стойкость моральных принципов. Эти люди с уважением относятся к моральным нормам, 
аккуратны в делах, во всем любят порядок, требовательны к себе из-за высоких внутренних 
стандартов. В деятельности им не хватает напористости и упорства, особенно в достижении 
сугубо личных целей. Склонны к интроверсии. В общении им не хватает деликатности, 
присутствует прямолинейность и откровенность.  Им свойственно отсутствие внутренней 
напряженности, свобода от конфликтов, удовлетворенность собой и своими успехами, 
готовность следовать нормам и требованиям.  

В сексуальном поведении демонстрируют более избирательное отношение по выбору 
партнера. В сексуальном поведении отмечается более современные взгляды на сексуальные 
контакты, для них приемлемы сексуальные контакты, не связанные брачными узами, 
однако у 53% участников более консервативные взгляды по поводу сексуальных 
убеждений, своей сексуальной жизнью в настоящий момент удовлетворены, но им так же 
свойственно по долгу «застревать» на сексуальных проблемах, сложно контролировать или 
подавлять свои импульсы, легко огорчаются из-за собственных мыслей или поступков.  

3) для 46% участников в установлении сексуальных контактовличностная связь с 
партнером не важна, партнер интересует как объект для получения чувственного 
удовольствия. К порнографической продукции нейтральное отношение, в отношениях с 
противоположным полом чувствуют себя уверенно, не испытывают стеснения при 
обсуждении сексуальных тем, не боятся сексуальных отношений. Не стесняются 
экспериментировать в сексуальном плане. В сексуальных отношениях важна чувственная 
составляющая полового акта. Не склонны к проявлению агрессии в сексе. Сексуальное 
влечение умеренное, сексуальная страстность и удовлетворенность находятся на достаточно 
высоком уровне.  

Резюмируя можно отметить следующее: в переходный период сексуальности (18-26 
лет) на сексуальное поведение людей влияют психологические характеристики: спонтанная 
агрессивность, депрессивность, уравновешенность, открытость, феминность, которые в 
сексуальном поведении будут формировать определенные установки. Сексуальные 
отношения без обязательств рассматриваются в целом как средство получения 
удовольствия, затруднен контроль импульсов, мыслей или желаний. Сексуального партнера 
рассматривают как личность, не стремятся доминировать в отношениях. В отношениях 
важна любовь, чувства. У 72% участников направленность на долгосрочные партнерские 
отношения.  

В период зрелой сексуальности (27-55 лет) на сексуальное поведение людей влияют 
психологические характеристики: спонтанная агрессивность, общительность, 
эмоциональная лабильность, феминность, которые в сексуальном поведении будут 
формировать определенные установки. В сексуальных контактах способны притворятся и 
играть на чувствах. На сексуальные убеждения больше влияют собственные моральные 
принципы нежели социально-приемлемые нормы. Более осознанно походят к выбору 
партнера. Сексуальное влечение менее выражено, своей сексуальной жизнью 
удовлетворены. У 84% участников направленность на долгосрочные партнерские 
отношения.  
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В целом отмечается, что у людей разного возраста на сексуальное поведение влияют 
разные психологические факторы, но при этом в этих возрастных группах сформированы 
очень схожие сексуальные стратегии. 
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Аннотация: Товарная политика предприятий характеризуется общими и 

особенными чертами. Маркетинг продуктов питания сложнее промышленного, что 
определяется спецификой самой продукции. Качество продовольствия определяет 
здоровье нации и является одной из детерминантов экономической безопасности страны. 

Ключевые слова: маркетинг, товарная политика, продовольственные товары,  
качество,  безопасная упаковка. 

Эффективность маркетинговой деятельности фирмы в значительной степени 
определяется эффективностью ее товарной политики. Основные задачи товарной 
политики заключаются в обеспечении преемственности решений по следующим 
аспектам:  

-формирование товарного ассортимента и его корректировка; 
- обеспечение качества и конкурентоспособности товара; 
- совершенствование упаковки и маркировки товара; 
- обеспечение предпродажного и  послепродажного сервиса. 
Товарная политика предприятий характеризуется как общими, так и особенными 

чертами. Общие характеристики товарной политики предприятий - основополагающие 
принципы ее формирования, применяемые стратегии в области управления товарным 
миксом, структура товарной политики и т.п. Особенные характеристики товарной 
политики определяются отраслевой спецификой предприятия, характеристикой 
потребностей, для удовлетворения которых предназначена продукция и др. 
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Рассмотрим особенности товарной политики на примере предприятий пищевой 
промышленности. Маркетинг, связанный с производством продуктов питания, сложнее 
промышленного, что определяется многообразием методов, приемов и способов его 
осуществления из-за большого количества производимых продуктов, их 
целенаправленности и значимости. Специфика маркетинга продовольственных товаров 
напрямую зависит от особенностей  самих товаров – это товары первой необходимости, 
влияющие на здоровье. Данная особенность определяет высокие требования 
потребителей  к качеству, упаковке и маркировке. 

Специфика категории “качество продовольственных товаров” заключается в том, 
что качество продовольствия в конечном итоге определяет здоровье нации и является 
одной из детерминантов экономической безопасности страны. Качество продуктов 
питания не должно быть ниже уровня, гарантирующего безопасность для здоровья 
человека и минимальный уровень пищевой ценности. Качество продовольственных 
товаров в системе маркетинга является не только орудием конкурентной борьбы 
хозяйствующих субъектов рынка, но прежде всего прерогативой государства, 
призванного законодательно и институционально обеспечивать контроль за соблюдением 
соответствующих санитарно-гигиенических нормативов.  

Понятие «качество» по-разному трактуется с точки зрения разработчика, 
производителя и потребителя. Для разработчика качество будущего товара представляет 
собой степень соответствия проектной совокупности свойств условиям потребления, 
причем не требованиям потребителя, а именно условиям потребления, потому что 
потребитель не всегда в состоянии сформулировать требования к совокупности свойств, 
необходимых для удовлетворения потребности.  

Для производителя качество товара - это, во-первых, степень соответствия 
фактической совокупности свойств произведенного товара совокупности свойств, 
обусловленных нормативной документацией, и, во- вторых, совокупность свойств 
продукции, позволяющих изготовлять товар наиболее технологично с минимальными 
издержками.  

Для потребителя качество товара - это совокупность свойств продукции, которые 
наиболее полно удовлетворяют его вкусы, предпочтения и желания. Оценка 
органолептических показателей (вкус, запах, цвет, внешний вид, форма, консистенция 
продукта) носит субъективный характер, т.е. зависит от особенностей органов чувств 
человека, предпочтений, возраста, состояния здоровья, сложившихся традиций в питании. 
Пищевое предприятие должно учитывать весомость этих показателей в оценке его 
продукции, которую дает потребитель.  

Так как продукты питания - товар, как правило, скоропортящийся, особое значение 
имеет оперативность поставок, выбор целесообразной и безопасной упаковки. При 
разработке упаковки следует учитывать большой спектр требований: сохранность 
качества, удобство в обращении, технологичность, стоимость и др. 

 Рассмотрим эти характеристики на примере упаковок, используемых в молочной 
промышленности (пакет, бутылка из пластика и пластмассы, «Tetra pack»). 

Молоко в пакете считается универсальной упаковкой, которая не занимает много 
места и является достаточно легкой. Пакет изготавливается из прочного пищевого 
полиэтилена, себестоимость молочного пакета относительно небольшая. В такой 
упаковке чаще всего продается пастеризованное молоко, срок хранения которого не 
превышает нескольких дней в холодильнике. Недостатки этой тары – неудобство 
использования, т.к. пакет не держит форму. Используются и более удобные пакеты, 
которые держат свою форму, но они также требуют особой аккуратности в обращении. 

Молоко в пластиковой бутылке отлично сохраняет свою форму, имеют удобную 
крышку. Вес такой упаковки невелик, но она не защищает продукт от светового 
воздействия. Свет способен привести к потере витаминов, разрушить белки и жиры, 
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содержащиеся в молоке, что приводит к его скисанию. Разработаны бутылки, не 
пропускающие свет, но, тем не менее, хранить молоко в пластиковой таре нежелательно. 

Упаковка молока в коробке «Tetra pack» имеет массу преимуществ: не пропускает 
свет, значительно увеличивает срок хранения, имеет удобную форму для хранения и 
использования. 

Производители скоропортящейся продукции терпят значительные убытки, 
поэтому важнейшей задачей товарной политики пищевых предприятий является 
разработка упаковки, способствующей увеличению срока хранения продукции. 
Возможные направления решения проблемы увеличения срока хранения:  
- разработка новых упаковочных материалов; 
- улучшение условий хранения и  транспортировки готовой продукции; 
- добавление различных консервантов при изготовлении. 

Отдельные решения негативно влияют на полезность продукции, например, 
использование консервантов.  Наилучшая сохранность качества и полезность продукта 
обеспечивается при использовании в упаковке газомодифицированной среды. Требования  
к упаковке для использования в процессе газирования: 
- полная герметичность; 
- химическая инертность; 
- экологическая безопасность; 
- наличие пищевых допусков; 
-высокие барьерные свойства.  

Одними из первых барьерных материалов были стекло и жесть, но  они имеют и 
ряд недостатков. Стекло - тяжелое и хрупкое, увеличивает логистические издержки, 
зачастую  транспортировка приводит к бою тары и значительным финансовым потерям. 
Жесть - непрозрачный материал, что противоречит маркетинговой составляющей продаж 
и продвижения продукта: потребитель желает видеть продукт. 

 С развитием полимерной индустрии в использование вошли полимерные пакеты и 
контейнеры-лоточки из специальных пищевых пластиков. К пищевым пластикам относят 
полиэтилены высокой и низкой плотности (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен (ПП), 
полистирол (ПС) и различные модификации полиэтилентерефталата (ПЭТФ). К 
барьерным пластиковым материалам относят ПЭТ, СПЭТ (кристаллизованный 
полиэтилентерефталат), полиамид и сополимер этилена и винилового спирта (EVOH). 
Остальные полимерные материалы не являются барьерными и используются в упаковке в 
качестве одного из слоев многослойного барьерного материала - для снижения издержек 
при ее производстве. Вакуумные пакеты для вакуумирования и газонаполнения 
применяются в России давно и повсеместно.  

Барьерные пленки - полимерные гибкие упаковочные материалы для герметичной 
запайки пластиковых лотков с продуктами. Как правило, пленки имеют пять и более 
слоев. Внешние слои пленки должны быть выполнены из пластиковых материалов, 
имеющих пищевые допуски, а внутренний слой должен содержать барьерный полимер, 
обеспечивающий барьерные свойства всей упаковки. При упаковке в 
газомодифицированной среде очень важны прочностные свойства сварного шва, то есть 
того места, где верхняя пленка приваривается к контейнеру. В этом месте, как правило, 
наполненная смесью газов упаковка и начинает пропускать газ, способствуя 
проникновению кислорода и возобновлению окислительных процессов. 

 В новейших технологиях упаковки в газомодифицированной среде применяют 
специально переоборудованную для удержания вакуума и газа нержавеющую гастротару. 
Данное направление получило широкое распространение в ресторанном бизнесе и 
индустрии питания, кулинариях и фабриках-кухнях. Нержавеющая емкость из толстой 
пищевой нержавеющей тары является гарантированным стопроцентным барьером для 
проникновения агрессивной среды внутрь. Данная разработка является последним 
веянием технологии МГС и применяется в мире сравнительно недавно. 
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Поиск оптимального решения задачи увеличения срока хранения продукции 
пищевой промышленности продолжается. 
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На данном этапе развития экономики венчурное предпринимательство играет 
огромную роль не только в нашей стране, но и во всем мире. Скорее всего, мало кто 
слышал о таком виде предпринимательства, так как в Красноярском крае оно появилось 
относительно недавно, с 2005 года. Наша задача будет рассказать, в чем заключается 
смысл такого вида предпринимательства и проанализировать: развивается ли оно и 
сегодня; имеет ли популярность в нашем крае; часто ли оно увенчивается успехом. 

Венчурное предпринимательство - это новая форма малого предпринимательства. 
Название происходит от американского слова "venture", что в переводе означает "риск".[ 
http://fb.ru/article/147141/ryinok-venchurnyih-investitsiy-venchurnoe-predprinimatelstvo-
finansovyie-vlojeniya] Зародилось оно в 50-х годах в США, в Европу пришло примерно в 
70-х годах, а только ближе к XXI веку оно появилось в России. Венчурные организации 
осуществляют решения проблем конкретных организаций, фирм, нуждающихся в 
дополнительном капитале. Если объяснять на простом языке то: если у людей есть новые 
инновационные идеи или изобретения, и они желают сделать из этого бизнес, не имея 
стартового капитала, то они обращаются в венчурные организации.  

Самый первый венчурный фонд был образован Артуром Рок в 1961 году, его 
бюджет составлял всего 5 млн. Для осуществления идеи потратили всего 3 млн. и вскоре 
инвестором вернули 90 млн. Это был ослепительный успех, первая прибыль была почти в 
тридцатикратном размере. Прошу обратить на это внимание, так как сейчас в малом 
бизнесе прибыль осуществляется гораздо в меньших размерах. На тот момент, никто не 
желал вкладывать деньги в такие организации, так как новое направление всех пугало 
неизвестностью. Но на такой успех откликнулись многие, уже через пару лет открылось 
более 50 организаций с венчурным предпринимательством. Многие состоявшиеся люди 



121 

инвестировали инновационные проекты. Это, конечно же, дало резкое изменение в 
экономике страны. Новые продукты занимали полки магазинов, конкуренция с каждым 
годом возрастала на глазах. А главное это был огромный шанс для людей, у которых были 
гениальные идеи, но не было средств. Из-за появляющейся конкуренции между авторами 
проектов, их главной целью стало: добиться успеха и оставить продукт лидирующим на 
рынке.  

Таким образом, венчурное предпринимательство набирало обороты и постепенно 
дошло и до России. К сожалению, в нашей стране этот вид предпринимательства развит 
очень слабо. С чем же это связано? Для поддержки таких организаций нужно постоянное 
венчурное финансирование, это и есть та самая поддержка финансами на ранних стадиях 
развития малого бизнеса, как известно, эти стадии самые рискованные. Однако, в России 
инвесторы более заинтересованы на конечных стадиях развития бизнеса. Об этом 
свидетельствуют различные статистики. Инвестирование в начальные стадии развития 
проектов в США составили 7%, а в России 0,8% от общей суммы инвестиций венчурного 
характера, это примерно в 9 раз больше. Для такого типа отношения к венчурным 
вкладам, как у отечественных инвесторов, закономерно то, что в России внедряются на 
мировой рынок примерно 6-7% инновационных продуктов, в то время как в США - 60%, в 
Японии - более 90%. [http://www.kazedu.kz/referat/85569] Таким образом, понижается 
конкурентоспособность наших инновационных товаров как на мировом рынке, так и на 
отечественном.  

Чтобы нагляднее понять механизм работы венчурных фондов, мы нарисовали 
схему (рис.1): 

 
Рис.1 Схема работы венчурного фонда 

 
Как работает эта схема: 
1. Инноватор вкладывает свою идею в венчурное предприятие с целью 

дальнейшего получения роялти - платы за право использования (в данном случае 
инновационной идеи). 

Инвестор вкладывает свои средства в венчурный капитал с целью дальнейшего 
получения прибыли. 

2. Венчурное предприятие делает заказ на производство инновационного продукта, 
основываясь на идеи инноватора и капитале инвестора. 

3. Производство выполняет заказ, и венчурное предприятие получает 
инновационный продукт (товар). 

4. Затем венчурное предприятие выставляет товар на рынок. 
5. Венчурное предприятие получает доход с продаж этого товара. 
6. Из дохода с продаж инновационного продукта, инвесторам выплачивается 

процент их прибыли (дивиденд), а инноваторы получают свою награду (роялти) за идею. 
Для венчурного финансирования характерно приобретение пакета акции компании-

объекта в размере 25% + 1 акция. Такой подход обуславливается нежеланием рисковать 
крупными средствами, избежав при этом руководства бизнесом. Впрочем, нельзя сказать, 
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что такой подход не увенчивается успехом для владельца бизнесом. В лице экспертов 
венчурного фонда, компания получает консультантов-экспертов, готовых предложить 
свою помощь в решении возникающих проблем стратегического и оперативного плана. 
Но при этом фонд не является главным управленцем бизнеса. Что еще интересно, так это 
то, что чисто российской особенностью является срок жизни отдельно взятого 
инвестиционного проекта, который зачастую колеблется от 3 до 8 лет. Связано это чаще 
всего с ограничениями инвесторов, которые больше не могут вкладывать деньги в проект 
из-за "длинных денег" в России. "Длинными деньгами" - называются долгосрочные 
вложения, инвестиции. Проблема их заключается в том, что в России быстро меняется 
экономическое положение и 3-4 года для российской экономики - это довольно 
длительный период, за который положение в стране может сильно измениться, и 
инвесторы могут понести потери. 

Что касается Красноярского края, о создании первого венчурного фонда здесь 
заявили еще в 2005 году. Конкурс на оперативное управление выиграла компания 
"Тройка-Диалог", которая заявила, что намерена вкладывать средства в развитие 
нанотехнологий, энергетику и программное обеспечение. [http://newslab.ru/article/391759]  
Их общий объем финансов составил на то время 120 млн. рублей, что даже на тот момент 
было не слишком крупной суммой, и по подсчетам экспертов этих средств должно было 
хватить на 5-8 инновационных проектов. В наши дни внутренний фонд компании 
"Тройка-Диалог" существует только по бумагам.  

Позже, в 2010 году, вице-премьер правительства края Андрей Гнездилов и 
директор проектного офиса Роснано Михаил Чучкевич договорились о создании нового 
венчурного предприятия, внутренний фонд которого должен был составлять 3 млрд. руб.. 
Однако фонд так и не был создан. 

Позже госкорпорацией было создано венчурное предприятие совместно с 
красноярской группой компаний "Сигма", которое имело внутренний фонд в размере 2 
млрд. руб., который инвестировал проекты Новосибирской области, Красноярского края и 
Томской области. Однако, как сообщили позже, фонд, несмотря на то, что он находится в 
Красноярске, в основном, инвестировал проекты из Новосибирска и Томска. Объяснили 
это тем, что в Красноярске не смогли найти интересных идей. На сегодняшний день в 
Красноярске очень трудно найти финансирование своих идей, так как собственных 
венчурных фондов у Красноярска нет. Хотелось бы порекомендовать людям, кто хотят 
вложиться в развитие малого инновационного бизнеса, чтобы они были смелее и не 
боялись вкладывать деньги, хорошо подумав при этом, куда вложиться. 

Итак, подведем итоги. По сравнению с положением венчурных фондов за рубежом, 
можно сказать, что Россия находится на начальном этапе развития венчурных фондов. По 
всей стране, действительно успешных венчурных предприятий не так уж и много, так как 
россияне боятся потерять свои средства, и поэтому избегают крупных вложений, что не 
приводит в свою очередь к развитию большинства инновационных проектов, и зачастую 
гениальные идеи российских инноваторов продаются заграницу, так как там эта сфера 
развита очень неплохо. Боязнь россиян делать большие инвестиции объясняется 
следующими факторами: 

1. Последствия перестройки. Этот фактор вызывает у большинства россиян страх 
от больших инвестиций, так как в те времена, все вложения и вклады на банковских 
счетах инвесторов  России попросту сгорели. 

2. Неоправданное расточительство. Большинство россиян не умеют экономно и 
грамотно расходовать свои средства, что приводит к нехватке средств на инвестиции в 
инновационные проекты. 

3. Финансовая безграмотность населения. Большинство людей, проживающих в 
России попросту не знакомы с финансовой системой, и предпочитают хранить деньги 
"под подушкой", нежели отдавать их в какие-либо страховые или финансовые 
организации. 
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Говоря о Красноярском крае, положение венчурных фондов в этом районе не 
отличается особым успехом от положения этих фондов во всей России, а, наоборот, здесь 
эта сфера находится на еще более раннем этапе. 
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Психологический стресс на рабочем месте - это реакция человека на трудную, 

неразрешимую, по его мнению, ситуацию.  
Под стрессом принято понимать психические, физические и химические реакции 

человека на стрессоры. Основные факторы стресса проявляются во время труда, работы 
(когда человек не чувствует своей значимости, ему не доверяют определенный род 
занятий и т.д.): отсутствие обратной связи с коллегами, руководством, условия работы и 
т.д. 

Профессиональный стресс - многообразный феномен, выражающийся в 
психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности 
человека. 

Профессиональная деятельность сотрудников СИЗО характеризуется воздействием 
значительного числа стрессогенных факторов, что повышает риск возникновения таких 
явлений как хронический стресс, профессиональная деформация, эмоциональное 
выгорание, суицидальное поведение [2]. 

Специфика повседневной службы сотрудников СИЗО заключается в 
необходимости выполнения служебных и профессиональных обязанностей в условиях, 
связанных с обострением криминальной обстановки, локальными боевыми действиями, в 
связи, с чем они могут быть отнесены к группе риска по возникновению стрессовых 
состояний. 

Выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач у значительного 
числа сотрудников СИЗО вызывает развитие состояний психической дезадаптации, 
приводит к социально-психологическим нарушениям жизнедеятельности, 
неблагоприятным личностным изменениям, которые в дальнейшем отрицательно 
сказываются на состоянии здоровья, взаимоотношениях на службе и в быту, увеличивает 
риск самоубийств среди личного состава [3].  

При изучении источников стресса в деятельности сотрудников СИЗО можно 
выделить различные группы стрессоров. Первая группа – это общие стрессоры, присущие 
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данной деятельности в целом. Вторая группа – это специфические стрессоры, присущие 
деятельности отдельных служб и отделов: отрядов специального назначения, служб 
охраны, безопасности, конвоирования и т.д. Наконец, есть группы стрессоров, 
возникающих при выполнении различных особых видов деятельности – например, при 
освобождении заложников, захваченных преступниками в местах лишения свободы. В 
качестве конкретных источников стресса в профессиональной деятельности сотрудников 
СИЗО особое место занимают несение службы с оружием, контакты с осужденными, 
значительные физические нагрузки, высокая вероятность возникновения чрезвычайных 
происшествий, высокая ответственность за принимаемые решения, угроза здоровью и 
жизни. 

В целом все источники стресса в профессиональной деятельности сотрудников 
СИЗО также могут быть разделены на две большие группы – внутренние (переутомление 
и негативное самочувствие, страх, сомнения в правильности своих действий и т.д.) и 
внешние (тяжелые условия работы, общение со спецконтингентом, опасность и т.д.) (Н.В. 
Шестерня). 

Изучение личности осуществляется путем психологического обследования, 
проведения специальных психофизиологических исследований, а также применения иных 
форм психологической работы, описанной в методических рекомендациях о порядке 
психологических и психофизиологических исследований в уголовно-исполнительной 
системе, которые разработаны в соответствии с приказами Минюста России от 06.06.2005 
№76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 
внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системе», от 
12.12.2005 №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
психологической службы уголовно-исполнительной системы», от 08.09.2006 № 292дсп «О 
порядке отбора на службу (работу) в уголовно-исполнительную систему».  

Исходя из требований ФСИН России к организации психологического изучения и 
психофизиологических исследований сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
СИЗО-1 г. Красноярска нами был проведен ряд эмпирических исследований 
психофизиологических условий труда сотрудников СИЗО. 

Для проведения исследования было отобрано 20 человек в возрасте от 25 до 45 лет, 
из которых 6 женщин и 14 мужчин. 

В исследовании приняли участие медицинские работники, надзиратели, охранники. 
Стаж работы респондентов варьируется от 3 месяцев до 18 лет. 
Для сбора информации в исследовании была использована методика «Шкала 

профессионального стресса» Д. Фонтаны и анкета «Профессиональный стресс 
сотрудников СИЗО». 

Проанализировав данные по методике, пришли к выводу, что испытуемые 
обладают низким уровнем стресса, иными словами стресс не является проблемой для 
наших респондентов. 

Так 15% сотрудников СИЗО на вопрос «Вы заканчиваете рабочий день с чувством 
удовлетворенности от достигнутого?»» ответили, что удовлетворены достигнутым лишь 
иногда. На вопрос «Чувствуете ли Вы, что на работе по достоинству ценят ваши 
способности и дела?» - 30% сотрудников ответили «нет». 25% испытуемых ответили, что 
им не хватает времени на себя. На вопрос «Чувствуете ли Вы себя по достоинству 
вознагражденным на работе за способности и дела (имея в виду статус и продвижение по 
службе)?» - 15% респондентов ответили - нет. Также важно отметить, что 35% 
исследуемых считают, что их руководство активно мешает им в работе. 

Мы дополнительно разработали анкету «Профессиональный стресс сотрудников 
СИЗО» для выявления стрессовых факторов, сопровождающих профессиональную 
деятельность сотрудников СИЗО и соответственно влияющих на развитие 
профессионально стресса. Данная анкета поможет нам раскрыть стресс - факторы, иными 
словами причины «профессионального стресса» у сотрудников СИЗО. Результаты анкеты 
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«Профессиональный стресс спасателей» показали, что у сотрудников СИЗО преобладают 
такие факторы, вызывающие стресс, как ситуации неопределённости; плохие физические 
условия; страх совершить ошибку при принятии решения; дефицит времени; постоянный 
риск для жизни. 

Данные факторы большинство сотрудников СИЗО отмечают как стрессовые.  
Так в группе сотрудников, были получены следующие результаты. 
- 35% респондентов чувствуют психофизиологическую усталость. Например, 

у Кирилла Х. (28 лет, стаж работы в СИЗО 6 лет) отмечается снижение психической и 
физической активность, наблюдается заторможенность. 

- 50% сотрудников чувствуют нарушение волевой регуляции. Например, Владимир 
Т. (42 года, стаж работы в СИЗО 6 лет) часто не может избавиться от некоторых 
навязчивых мыслей, контролировать их, ему сложно управлять своими желаниями. 

- Эмоциональная неустойчивость была отмечена у 25% сотрудников. Так, 
например, Андрей Б. (42 года, стаж работы в СИЗО 6 лет) часто находится в плохом 
настроении, принимает успокоительные, разочарован в своём будущем. 

- На нарушения сна жалуются 40% сотрудников. Например, Руслан М. (31 год, 
стаж работы в СИЗО 6 лет) долго не может уснуть и ему часто снятся кошмары. 

- Тревога и страхи выявлены у 65% сотрудников. Например, у Олега В. (47 лет, 
стаж работы в СИЗО 5 лет) присутствует страх высоты, иногда испытывает страх 
темноты, испытывает тревогу в закрытых помещениях, опасается, что кто-нибудь сможет 
прочитать его мысли. 

- Предпосылки дезадаптации наблюдаются у 10% сотрудников. Например, у 
Кирилла Х. (28 лет, стаж работы в СИЗО 6 лет) склонность к зависимости проявляется в 
том, что ему очень сложно отключиться от неприятностей и конфликтов на работе, а 
нерешённые проблемы он предпочитает забыть с помощь алкоголя. 

Как уже отмечалось, причины стресса могут быть связаны с трудовой 
деятельностью, семейными отношениями, причинами стресса могут быть грубость и 
несдержанность окружающих, отсутствие необходимой информации или ее избыток, 
усложнение профессиональной деятельности и повседневной жизни, неуверенность в 
своих силах и многое другое. Управление стрессом – одна из важных проблем в жизни 
каждого человека.  

Перед сотрудниками СИЗО стоит достаточно сложная задача, которая включает в 
себя, во-первых, оценку личности сотрудника, во-вторых, постоянный мониторинг 
эмоционального состояния сотрудников, в особенности тех сотрудников, в опыте которых 
есть острые, травмирующие эмоциональные переживания, и, в-третьих, работа по 
профилактике хронического стресса [1]. 

У каждой личности свои системы психологической поддержки и компенсации. Это 
ресурсы для сопротивления, которые помогают личности в период стресса. Но, несмотря 
на индивидуальные различия, можно вывести общие для всех способы компенсировать 
напряжение. Это регулярные физические упражнения, достаточный для восстановления 
сон, хорошее питание, витамины и медитация. 

На основе всего изложенного выше можно предположить, что программа 
коррекции стрессового состояния среди сотрудников СИЗО, должна затрагивать такие 
стороны как: установление причин хронического стресса; расширение круга внешних и 
внутренних ресурсов; осознание негативных, травмирующих переживаний, связанных с 
профессиональной деятельностью и их нейтрализация, направленное отреагирование и 
т.д. [2]. 
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Служебная деятельность сотрудников отдела охраны следственных изоляторов 
(СИЗО) и тюрем носит напряженный и экстремальный характер, связана с большим 
риском для здоровья. Это обусловлено несением службы с оружием, высокой 
ответственностью, постоянной готовностью незамедлительно реагировать в ситуации 
осложнения оперативной обстановки, вплоть до применения оружия на поражение при 
угрозе нападения или попытке побега преступника из под охраны. Также следует 
отметить, что на психическом состоянии сотрудников отрицательно сказывается 
монотонный характер деятельности. Отмеченные факторы снижают надежность несения 
службы, способствуют развитию у сотрудников караула психологической перегрузки и 
стрессовых состояний, проявлению деструктивных форм поведения [7]. 

С целью профилактики негативных явлений в штатах отдела охраны 
исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС введена должность 
старшего психолога. 

Психологи УИС призваны разрешать специфические проблемы, характерные для 
пенитенциарной системы: помогать в адаптации осужденных к условиям УИС, добиваться 
оптимизации социально-психологического климата в среде осужденных, проводить 
психологическую подготовку их к жизни на свободе, а также оптимизировать 
профессиональную деятельность сотрудников и оказывать социально-психологическую 
помощь руководителям подразделений. Нередко в деятельности пенитенциарных 
психологов возникают экзистенциальные ситуации, которые требуют особой 
квалифицированной подготовки по юридической и пенитенциарной психологии [3]. 

Проблема профессионализма и профессионального становления специалистов 
отражена в работах отечественных исследователей: К.А. Абульхановой-Славской, А.А. 
Бодалева, А.А. Деркача и др. 

Деятельность и становление психологов УИС (пенитенциарных психологов) 
изучены еще недостаточно. Проведены исследования, касающиеся изучения 
профессионально важных качеств курсантов психологов образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы (Г.В. Протасова) и практических психологов УИС 
(М.Г. Дебольский, А.В. Лебедев, И.П. Башкатов и др.). 

Деятельность психолога в следственных изоляторах направлена на то, чтобы 
предупредить у подследственных возникновение чувства безнадежности, безысходности, 
тоски, обреченности.  

Психологи строят свою работу с контингентом СИЗО с учетом уголовно-
следственной психологии, индивидуально-психологической их характеристики. 
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Психологи должны уделять внимание формированию морально-психологической 
готовности заключенных в СИЗО, жить в новых условиях, предупреждать и снимать 
напряженность, вызванную нахождением в местах предварительного заключения, не 
допускать перерастания обычных психологических состояний и возможных конфликтов в 
болезненные расстройства психики [5]. 

Не маловажным в работе психологов СИЗО в период следствия является, 
содействие в даче правдивых показаний подследственными для установления истины по 
уголовному делу и сохранение их психического и соматического здоровья.  При этом, 
сотрудники  СИЗО находится в постоянном контакте с различными категориями 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, воздействуя, с одной стороны, на их сознание 
и поведение как представитель администрации, а с другой - сам подвергается обратному 
воздействию.  

Рассмотрев основные виды практической деятельности психолога в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Красноярскому краю, пришли к выводу, что работа психолога ведется 
по двум направлениям: работа с осужденными, подозреваемыми, работа с персоналом [5]. 

В работу психолога с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, входит: 
- обследование осужденных, этапируемых из следственных изоляторов в 

исправительные учреждения, подготовка их психологических портретов для формирова-
ния личных дел; 

- изучение вновь прибывших осужденных в карантине, составление характеристик, 
психологических портретов, разработка рекомендаций по индивидуализации исполнения 
наказания и организации воспитательной работы с ними; 

- изучение личности в процессе адаптации к социальной среде и условиям 
изоляции и т.д. 

В работу психолога с персоналом входит:  
- проведение психодиагностического обследования сотрудников и первичного 

отбора кандидатов на службу в учреждение, углубленное изучение их личности; 
- проведение занятий, лекций по повышению психологической компетентности 

персонала; 
- консультирование сотрудников подразделения по вопросам профессионально-

служебной деятельности  и т.д. 
Психологическая работа с заключенными ведется по трем основным направлениям: 

психологическая диагностика, изучение личности; психологическая профилактика 
деструктивных явлений в среде осужденных; психологическая коррекция личности и 
поведения [7]. 

Другое направление работы психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Красноярскому краю – это психологическое сопровождение сотрудников СИЗО 
[8].  

Психологическое сопровождение сотрудников СИЗО начинается с 
профессионально-психологического отбора кандидатов на службу. Затем психолог 
оказывает помощь новым сотрудникам в период адаптации. Далее психолог оказывает 
психологическая помощь персоналу, повышение его психологической грамотности [3]. 

Текущей работой психолога является мониторинг социально-психологического 
климата в коллективе и многое другое. 

Психологи СИЗО-1 в своей работе используют различные методы и методики. 
Метод наблюдения, подразумевающий специально организованное, 

преднамеренное, целенаправленное восприятие исследователем разнообразных внешних 
проявлений психики непосредственно в СИЗО. Метод наблюдения исключает 
использование каких-либо приемов, которые могли бы внести изменения или нарушения в 
естественный ход изучаемых явлений. Метод наблюдения позволяет познать изучаемое 
явление во всей полноте и достоверности его качественных особенностей [4]. 
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Метод беседы используется для более глубокого познания личности, ее 
внутреннего мира, убеждений, стремлений, интересов, отношения к различным явлениям 
социальной жизни. Суть метода беседы состоит в непринужденной беседе. Психолог 
судит об изучаемом явлении по речевым реакциям собеседника.  

Анкетный метод. Это опрос большого круга лиц по строго установленной форме - 
анкете. Метод базируется на анонимности заполнения анкеты, что позволяет получить 
наиболее объективные данные об изучаемых процессах, фактах, явлениях. Полученный 
материал подвергается статистической обработке и анализу [5].  

Разновидностью опроса является метод интервью. В ходе интервью человек 
высказывает свои суждения относительно определенных явлений, обстоятельств, 
действий. Интервьюирование персонала позволяет узнать об их профессионализме, 
трудностях, с которыми они сталкиваются, их мнение о деятельности и т.д.  

Обобщение результатов интервью дает достаточно репрезентативный материал для 
теоретических выводов и рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению 
деятельности персонала.   

Метод обобщения независимых характеристик состоит в собирании данных о 
личности от различных, не зависимых друг от друга источников. Этот метод дает 
материал, позволяющий составить наиболее полное представление о личности благодаря 
анализу мнений, высказанных лицами, с которыми исследуемый находился в тех или 
иных отношениях [4].  

Экспериментальный метод. Формирующий эксперимент. Он направлен на 
изучение психических явлений в процессе обучения и профессиональной подготовки 
путем внедрения наиболее активных методов обучения, в т.ч. проблемного, с помощью 
которых формируются профессионально важные качества будущего работника СИЗО. 

Ассоциативный эксперимент. Суть его в том, что испытуемому предлагается на 
каждое слово ответить первым словом, которое  ему придет в голову. Во всех случаях 
учитывается время реакции. Разновидностью экспериментального метода, применяемой в 
более узком диапазоне, является метод тестов. Он используется для  проверки уровня 
интеллектуального развития, определения профессиональной пригодности, для выявления 
личностных параметров [5].  

Применяются тесты оценивания, прожективные тесты и личностные опросники.  
Таким образом, основой успешной профессиональной деятельности психолога, 

является высокий уровень развития личности специалиста, который в свою очередь 
является условием, обеспечивающим возможности системного видения 
профессиональной деятельности, построения концепции своей профессиональной 
деятельности и ее дальнейшего развития.  
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Проблема профессиональной адаптации (профадаптации) личности - один из 
аспектов общей проблемы ее социально-психологической адаптации. 

Профессиональная адаптация - процесс, посредством которого индивид, с одной 
стороны, удовлетворяет свои требования и ожидания, предъявляемые к профессии и 
условиям ее осуществления и, с другой, тем требованиям, которые к нему предъявляют 
структура и содержание деятельности, условия ее осуществления и те социальные группы, 
под контролем и участием которых протекает его профессиональная деятельность [1]. 

Проблема профессиональной адаптации сотрудников СИЗО в настоящее время 
имеет важное социальное и научно-практическое значение. Благоприятная адаптация 
является фактором успешной трудовой деятельности, полноценной профессиональной 
реализацией личности, фактором создания здорового морально-психологического климата 
коллектива. Напротив, плохая адаптация приводит к ряду негативных явлений: снижению 
производительности труда, отрицательным моральным и психическим состояниям 
человека, напряженности человеческих отношений внутри коллектива, 
недисциплинированности, текучести кадров [6]. 

Исследований, посвященных проблемам заключенных гораздо больше, чем 
исследований, посвященных категории людей, ответственной за этих заключенных. 
Несмотря на то, что проблема специфики деятельности в уголовно-исправительной 
системе и деформации личности тюремного персонала рассматривалась в работах многих 
психологов (А.В. Буданов, А.В. Дулов, К.Р. Техасов, С.Е. Борисова и другие), она остается 
недостаточно изученной [1].  

Сотрудники пенитенциарной системы относятся к категории профессий, связанных 
с условиями деятельности, приближенными к экстремальным. Профессиональная 
деятельность в системе исполнения наказаний предъявляет достаточно серьезные 
требования не только к профессиональным знаниям и умениям, которые приобретаются в 
учебных заведениях и закрепляются в процессе реальной работы с осужденными, но и к 
личностным качествам сотрудников, осуществляющих сложную работу, включенную в 
понятие «исполнение наказаний». 

Проблема психологического обеспечения адаптации к различным условиям и 
деятельности достаточно остро заявляет о себе. На фоне довольно сложной специфики 
уголовно-исполнительной системы, сопровождающейся кризисами, эта проблема не 
всегда является приоритетной для практических психологов [2]. 

Сотрудникам пенитенциарной системы приходится быстро реагировать на 
происходящие изменения и постоянно развиваться в профессиональном плане с учетом 
возрастающих требований государства и общества. Основным фактором успешности в 
профессиональной адаптации сотрудников СИЗО является соответствие реальной и 
требуемой компетентности работника. Преобладание реальной компетентности над 
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требуемой приводит к снижению мотивации, разочарованию, так как для специалиста 
важно, чтобы был востребован весь имеющийся у него профессиональный опыт. Во-
первых, это повышает привлекательность работы; во-вторых, дает возможность для 
самоактуализации; в-третьих, увеличивает шансы на более высокую оплату труда; в-
четвертых, способствует повышению престижа в организации. Преобладание требуемой 
компетентности над реальной приводит к профессиональной (полной или частичной) 
непригодности специалиста к данному рабочему месту. 

Нами было проведено эмпирическое  исследование психологической адаптации 
сотрудников СИЗО-1 г. Красноярска, при участии 30 человек в возрасте от 18 до 45 лет, из 
которых 12 женщин и 18 мужчин. Были применены: тест «Оценка проявлений 
профессиональной дезадаптации» О.Н. Родиной; тест «Шкала реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; тест «Мотивация достижения 
успеха и избегания неудачи» А. Мехрабиана; анкета удовлетворенности трудом и 
условиями труда, трудовой активности, важности тех или иных характеристик работы для 
конкретного работника и анкета, связанная с прохождением у сотрудников СИЗО 
процесса профессиональной адаптации в учреждении [3]. 

По опроснику Н.О. Родиной мы выявили, что ситуации, связанные с опасностью 
для жизни и здоровья, оказывают массовое истощающее воздействие на организм. 
Особую значимость представляет проблема разработки профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение у лиц, работающих в особых условиях психического и 
соматического здоровья, трудоспособности.  

По тесту «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера - Ханина) было 
выявлено, что лучше всего адаптируются молодые специалисты, состоящие в браке; 
низкий уровень тревожности позволяет выстраивать удовлетворительные отношения с 
руководством; умеренный уровень тревожности желателен при построении 
удовлетворительных отношений в коллективе. 

Анализ результатов по методике А. Мехрабиана в модификации М.Ш. Магомед-
Эминова показал равномерное распределение участников по степени выраженности 
мотивации достижения успеха. Данные свидетельствуют о том, что имеются 
определённые различия в выраженности мотивации достижения успеха либо избегания 
неудач. Так, охранники в большей степени ориентируются на достижение успеха. Для них 
важно выполнить больше заданий, при этом стимулами служит ожидание большей 
заработной платы, премии, нематериальных поощрений со стороны руководства, 
возможность профессионального самосовершенствования и так далее. 

У надзирателей больше выражена мотивация избегания неудачи. Таким образом, в 
качестве главных стимулов для них выступает боязнь несчастного случая, наказания, 
порицания в случае невыполнения плана и тому подобное. Активное стремление к успеху 
было отмечено лишь у 4-х сотрудников, принявших участие в исследовании. 

Между должностью и выраженностью мотивации достижения успеха существует 
сильная прямая взаимосвязь: чем выше статус, тем сильнее выражена мотивация 
достижения успеха. Также на деятельность сотрудников СИЗО-1 оказывают значительное 
влияние следующие условия труда: справедливый заработок, связанный с 
результативностью труда; здоровая психологическая атмосфера в коллективе; признание и 
одобрение со стороны руководства учреждения; возможность профессионального роста; 
возможность общения с коллегами. 

Для СИЗО-1 важна своевременная диагностика условий труда персонала и 
профилактика напряженности, которая может стать  причиной развития пограничных и 
патологических состояний. Помимо положительных качеств нами были выявлены 
основные проблемы, мешающие успешному функционированию механизма 
профессиональной адаптации сотрудников в СИЗО-1. Во-первых, это формальное 
отношение со стороны управленцев к процессу адаптации как таковому. Многие 
составляющие ее элементы закреплены лишь нормативно, а в действительности не 
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реализуются. К этой проблеме следует отнести формальное существование института 
наставничества в учреждении, которое не выполняет возложенных на него задач. Такое 
отношение не способствует полному ознакомлению стажера с учреждением, своими 
функциональными обязанностями, а, в конечном итоге, в меньшей мере влечет за собой 
становление как полноценного и функционального сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. 

Во-вторых, успешной адаптации в определенной степени мешает отсутствие 
эффективных и слаженных коллективов сотрудников, которые способны и имеют желание 
осуществлять помощь при вживании новичка в коллектив. 

Мы полагаем, что в качестве мер профилактики успешной профессиональной 
адаптации молодых сотрудников УИС могут выступать: рациональная организация 
процесса труда; оптимальный режим труда и отдыха; формирование психологической 
устойчивости к негативному влиянию среды; систематическая индивидуально-
воспитательная работа; физическая подготовка; психологическая разгрузка и др. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики профессиональных 
качеств менеджеров в сфере технического оснащения строительно-монтажных работ. 
Эмпирически определены личностные особенности (тип мышления, уровень технической 
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понятливости, уровень коммуникативных умений) эффективного менеджера по 
продажам в технической сфере. Предложен комплекс методов психодиагностики для 
отбора персонала в данную отрасль продаж.  

Ключевые слова: менеджер по продажам, профессиональные качества личности, 
техническая понятливость, ведущий тип мышления. 

Профессиональные качества личности выступают своеобразным мерилом, которое 
позволяет оценить человека в сфере его деятельности. Каждый из нас склонен постоянно 
оценивать своих сослуживцев, начальников или подчиненных. Мы постоянно сравниваем 
себя с другими, чтобы понять их преимущества или недостатки. Люди, обладающие 
определенными качествами, намного быстрее поднимаются по карьерной лестнице, 
уверенно обходят своих конкурентов, налаживают отношения с коллективом. 

Каждый человек отличается от других своими личными качествами. Среди этих 
качеств есть такие, которые называют профессионально важными (ПВК).   

Понятие профессионально важные качества вошло в категориальный аппарат 
психологии труда еще в начале ХХ в. При этом составлялась некоторая модель наиболее 
важных, задействованных в изучаемой работе психических функций обобщенного 
субъекта труда – успешного профессионала. Такого рода модель служила основой для 
подбора психодиагностических методик и прогнозирования с их помощью успешности 
будущей профессиональной деятельности претендентов на конкретную вакансию. 
Контекст практической задачи (профотбор, или карьерное консультирование) задавал 
рамки требований к ПВК.   

Профессионально важные качества включают в себя индивидуально–психические 
и личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для реализации той 
или иной продуктивной деятельности. 

Основу профессиональной пригодности составляют профессионально важные 
качества личности, которые формируются в ходе длительной трудовой деятельности 
работника. Задатки же, потенциальные возможности осуществлять ту или иную 
конкретную деятельность, обусловленные индивидуально-психологическими свойствами 
личности, заложены в человеке изначально. Одновременно с формированием 
профессионально важных качеств развивается и профессиональное мышление человека, 
формируется его профессиональный тип с соответствующими ценностными 
ориентациями, характером, индивидуальными особенностями профессионального 
поведения и образа жизни в целом. 

В рамках исследуемой нами профессии, связующим звеном между организацией и 
потребителем будут выступать менеджеры. Менеджер по продажам призван осуществлять 
связь между покупателями и торговыми и производящими организациями. Суть работы 
менеджера по продажам – реализация товара. Именно они встречают клиентов, 
предоставляют им услуги. На них лежит самая большая ответственность за имидж и успех 
организаций, занимающихся оптовой и розничной продажей. 

Менеджер по продажам – это менеджер, в задачи которого входит не только 
выдача товара с витрины, но и консультирование покупателей. Специалист рекомендует 
покупателю, какой товар лучше приобрести, отвечает на вопросы, помогает принять 
верное решение.  

Для успешной профессиональной деятельности, грамотного подбора товара и учета 
пожеланий клиента, менеджер по продажам должен прекрасно ориентироваться в 
ассортименте, понимать назначение каждого товара и правильно сопоставлять 
предстоящий объем работ с характеристиками и функциями товара. 

Динамика современного производства, особенно в развитых странах, 
характеризуется изменением разделения труда, расширяется объем трудовых задач и 
функций, не поддающихся непосредственному контролю, стоимостной оценке. Субъект 
труда становится неотъемлемым участником успеха или фиаско предприятия, 
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соучастником высокого качества производства, его безопасности, предпринимательской 
активности. 

Оценка трудовой деятельности персонала – это процесс определения вклада 
работников (или группы работников) в достижении целей организации, которые 
обеспечивают получение информации для принятия решений и проведение мероприятий 
по оптимизации функционирования трудового коллектива [5]. 

Оценка эффективности труда персонала является одной из главнейших функций 
управления персоналом современной компании. Результаты оценки личного трудового 
вклада служат информационной базой для принятия управленческих решений. 

В качестве характеристик, отражающих эффективность деятельности менеджеров 
мы можем использовать следующие показатели: 

1. Объем продаж (выручка) 
2. Количество продаж 
3. Количество проданных товаров 
4. Средний чек 
5. Коэффициент конверсии 
6. Количество возвратов (товар принесли обратно и забрали деньги) 
7. Была ли выявлена потребность 
8.  Правильность проведения презентации 
Все выше изложенное, позволило нам предположить, что эффективность работы 

организации, занимающейся продажами технических материалов, напрямую связана с 
особенностями мышления и уровнем коммуникативности менеджера. 

Для определения ведущего типа мышления менеджеров, нами была выбрана 
методика «Определение ведущего типа мышления и уровня креативности» (автор Брунер 
Д.С., в модификации Резапкиной Г.В.). Для определения уровня технической 
понятливости был выбран «тест на техническую понятливость» Беннета. Данный тест 
ориентирован на выявление технического понимания испытуемых, как подростков, так и 
взрослых. 

При оценке успешности освоения сотрудниками технической специфики, мы 
использовали данные полученные администрацией организации, в которой проводилось 
исследование. Они условно разделены на четыре критерия, так как каждый из них 
представляет определенную систему навыков. В соответствии с этим, были выделены 
следующие характеристики групп товаров для оценки успешности их сотрудников:  

1. Метизы (крепеж) – требуют минимальное количество знаний и навыков для 
успешной работы. 

2. Ручной инструмент и сопутствующий материал – требует средних знаний в 
специфике данной направленности организации. 

3. Запчасти – требует высокого технического уровня знаний. 
4. Электроинструмент – требует высокого технического уровня знаний. 
Основываясь на данных, полученных от руководства организации, индивидуальная 

выручка от продаж, приносящая доход организации, на человека в среднем должна 
составлять около 300 тысяч рублей. 

Ссылаясь на индивидуальную выручку от продаж, за последние 3 месяца, по 
каждому менеджеру торгового зала, было выделено 3 группы, в соответствии с их 
показателем индивидуальной выручки. В первую группу вошло 8 человек, у которых 
индивидуальная выручка составила более 300 тысяч рублей в месяц (в течение 3 месяцев). 

Для организации они были выделены как – высоко эффективные. Вторая группа, 
выделенная как средне эффективные, составила 10 человек. Показатели их 
индивидуальной выручки на каждого составили от 250 до 300 тысяч рублей. В третью 
группу, выделенную как низко эффективные, вошло 10 человек, где индивидуальная 
выручка на каждого составила менее 250 тысяч рулей.  
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Рисунок 1 - Показатели ведущего типа мышления по методике «Определение ведущего 
типа мышления и уровня креативности» по 3 группам 

 
По результатам исследования респондентов по всем методикам были получены 

следующие данные, которые представлены на рисунках 1; 2; 3. 
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Рисунок 2 - Показатели технической понятливости по методике «тест на 

техническую понятливость» по 3 группам 
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Рисунок 3 - Показатели коммуникативных качеств по методике «Коммуникативные 

и организаторские склонности» по 3 группам 
 
По результатам исследований всех трех групп мы может сделать вывод о том, что 

высоко эффективные менеджеры имеют следующие личностные характеристики: в 
качестве ведущих выступают наглядно–образный и предметно–действенный типы 
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мышления. Техническая понятливость должна является очень высокой и высокой. 
Уровень коммуникативных качеств должен так же очень высокий и высокий.  

Средние характеристики относительно содержания профессионально важных 
качеств показала вторая группа. По большей части они отвечали заданным параметрам, 
тем не менее, недостаточность одного из показателей может сыграть плохую службу 
работнику, тем самым не давая показать истинно хороших результатов, которых ожидают 
руководители организации.  

Самыми низкими характеристиками профессионально важных качеств обладали 
менеджеры, входящие в третью группу. Их показатели не отвечали профессионально 
важным качествам, выделенными нами на этапе теоретического исследования. Низкие 
показатели понимания своей сферы деятельности и коммуникации не позволят показать 
высоких результатов. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что высоко эффективными в 
сфере технического оснащения строительно–монтажных работ являлись те менеджеры, 
чьим ведущим типом мышления выступали предметно–действенное и наглядно–образное 
мышление.  

Наглядно–образное мышление основывается на разрешении задач с помощью 
образов, компенсируя недостаток информации и использования «метода проб и ошибок». 
Предметно–действенное мышление отвечает за решение задач, посредством контакта с 
предметами и полном взаимодействии с ними во времени и пространстве. Данные типы 
мышления являются ключевыми в данной сфере профессиональной деятельности. 

Во время эмпирического исследования так же было установлено, что высоко 
эффективные менеджеры обладают высоким уровнем технической понятливости. 
Учитывая сферу профессиональной деятельности менеджеров, понимание техники, 
механизмов и принципов работы тех или иных приборов будет так же профессионально 
важным качеством. 

Учитывая активное взаимодействие с людьми, в течение рабочего дня, менеджер 
должен иметь высокие коммуникативные качества. Исходя из результатов нашего 
исследования, высоко эффективные менеджеры обладали высокими показателями 
коммуникативных качеств, отвечая требуемы характеристикам их профессии. 

Учитывая полученные результаты исследования, нами было разработано несколько 
практических рекомендаций. 

Для дальнейшего использования мы рекомендуем наш комплекс методик, при 
отборе персонала на этапе собеседования. Это позволило бы руководителям изначально 
отбирать персонал с требуемыми для профессии менеджера характеристиками личности. 
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Аннотация. Согласно концепции «Опережающее образование» вуз  должен не 

только формировать высококачественные профессиональные знания и умения у 
специалистов, но и обеспечивать осознанное выделение реальной связи характеристик 
профессиональной деятельности с параметрами общественной и личностной значимости, 
в первую очередь способности специалистов создавать и применять конкурентные 
преимущества. 

Формирование образа профессиональной деятельности у студентов выступает 
условием успешной реализации концепции «Опережающее образование». 

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

Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 
профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета научно-технических, 
экономических, социальных, экологических, гражданских и других аспектов 
жизнедеятельности социальных образований. Руководитель способен реализовать такой 
комплексный подход лучше всех. При управлении тем или иным объектом огромную роль 
играет социально-психологическая структура личности: сложившаяся система 
потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и  способностей, опыта, 
навыков и умений, а также характер и темперамент. Более полное применение потенциала 
личности имеет несколько аспектов, одним из которых выступает способность принимать 
участие в выработке решений. 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 объектом огромную роль играет социально-
психологическая структура личности: сложившаяся система потребностей, интересов, 
притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, навыков и умений, а также 
характер и темперамент. Более полное применение потенциала личности имеет несколько 
аспектов, одним из которых выступает способность принимать участие в выработке 
решений (См. табл. 1). 

Таблица 1 
Социологические данные о личностных качествах студентов потока125 

для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 
 
Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус  
Юноши Девушки 

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

 
 
 
    80,0 
 
    20,0 

 
 
 
     62,5 
 
     37,5 

 
 
 
    100,0 
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Примечание: 
1. Согласно табличным данным видно, что 80,0 % «директоров» - юношей, 62,5%  

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

2. 20,0 % юношей-«директоров» и 37,5% девушек – «директоров» заявляют о том, 
что они не готовы к длительной и напряженной деятельности. Они не готовы к 
востребованному социально-профессиональными ситуациями длительному промежутку 
времени.  

3. В то же время 100,0 % девушек - «недиректоров» имеют необходимую энергию и 
стремления для достижений поставленных целей. 

Выводы 
1. Всего 20,0 % юношей-«директоров» и 37,5% девушек - «директоров» 125 потока 

не предполагают, что они, становясь руководителями, должны трудиться столько, сколько 
необходимо. Те из них, кто не готов к началу напряженной деятельности должны 
пересмотреть свои позиции. Их неготовность к такой деятельности станет причиной 
ограничения их максимальных достижений. Однако при отсутствии мотивации на 
достижение запланированного результата у них наступает усталость вплоть до 
прекращения их деятельности. 

Как видно, у этой группы юношей и девушек имеется потребность в повышении 
уровня знаний о роли готовности специалистов для достижения запланированного успеха, 
а также умении обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности 
самостимулирования и самомотивирования, восстанавливать свою управленческую форму 
для достижения высокого конечного результата. 

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

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

Можно предположить, что осуществление этих функций позволит повысить 
имеющийся уровень управленческо-делового потенциала. Несомненно, что внесение 
корректив в социализационный процесс обусловит готовность формируемых 
специалистов приблизиться к требованиям современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления на 
предприятии. Использование 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 
способностей специалиста позволит способности восстанавливать и оптимизировать 
форму своей управленческой жизнедеятельности, осуществлять функции активного 
взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

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

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
преподавательский фактор  может обеспечить более высокий уровень подготовки 
студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 
353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8, 75-110]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
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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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проведения Универсиады 2019 в Красноярске. Проанализированные источники дохода и 
затраты при подготовке и проведении мероприятия. Рассмотрены положительное и 
отрицательное влияние на экономику города и края в целом после проведения такого 
крупномасштабного события.  
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застоя экономики. 

В марте 2019 года Россию ждет грандиозное событие, Красноярск примет 
Всемирную зимнюю Универсиаду. [7] Это третья Универсиада, которая будет проходить в 
России. Первая Универсиада была в Москве в 1973 году, вторая — в 2013 году в Казани. 
Именно казанская Универсиада задала высокий стандарт проведения крупных 
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международных спортивных мероприятий. Универсиада в городе Красноярске окажет 
огромное влияние на все сферы экономики города и края без исключения. Каждая страна, 
принимающая масштабные спортивные соревнования, должна учитывать риски, которые 
могут возникнуть по мере их подготовки и проведения. Страна сможет расписать 
экономический эффект от мероприятия на 10 лет вперед. Безусловно, это мероприятие 
будет хорошей пропагандой здорового образа жизни, а значит увеличит интерес 
населения к занятию спортом.  

Красноярск готовится принять огромное количество спортсменов и гостей в 2019 
году. Такое масштабное мероприятие даже на стадии распределения финансов начинает 
влиять на экономику. Спортивные соревнования требуют большого количества вложений, 
не только на период их проведения, но также и при подготовке. При проведении 
международных соревнований главная цель, которая стоит перед властями – это 
привлечение иностранных граждан, повышение уровня строительства, а также общее 
развитие региона, в котором проводится событие.  Проведение Универсиады в городе 
Красноярске – это очередная федеральная программа развития края. Выявить влияние 
Универсиады на развитие края, невозможно без учета особенностей финансирования 
строительства объектов универсиады. В нашей стране в основном государство вкладывает 
средства, но эти вложения окупаются медленнее, чем частные, так как они рассчитаны на 
более долгосрочный период. Универсиада, как и любой долгосрочный проект, оказывают 
прямое и косвенное воздействие на развитие региона и его экономические показатели, 
потому что любое событие оставляет свои плюсы и минусы. К прямому воздействию на 
экономику региона можно отнести такие показатели, как отраслевой баланс и занятость 
населения, безусловно, на этап проведения и подготовки Универсиады уровень занятости 
повысится.  

К косвенным эффектам относятся:  
• Влияние спорта на другие отрасли экономики;  
• Инвестиции в спорт улучшают финансовое состояние края;  
• Повышение доходов работников в сфере спорта. 
Встает главный вопрос, который интересует многих жителей города Красноярска, 

нужна ли Универсиада 2019 его жителям, и что принесет она для экономики города - 
больше плюсов или все же минусов.   

С одной стороны, произойдет рост занятости населения города, повысится 
культура сервиса, создадутся новые возможности по эксплуатации оборудования, которое 
будет задействовано в проведении Универсиады. Во время подготовки, проведения, а 
также после окончания Универсиады возникает огромное количество рабочих мест. 
Можно выделить несколько видов занятости:  

• Временная: строительные рабочие, обслуживающий персонал (гостиницы, 
транспорт), волонтеры (по данным на 18 февраля 2016 года планируется задействовать 
5000 волонтеров). [4] 

• Постоянная: технический персонал, задействованный в гостиницах и ресторанах 
города. 

Объекты, которые будут построены для проведения этого крупномасштабного 
события, улучшат качество отдыха и жизни города Красноярска, ведь после окончания 
Универсиады, они будут использоваться для проведения различных концертов, 
соревнований краевого уровня – это, несомненно, будет положительно влиять на развитие 
городской экономики. 

Красноярск и так является весьма известным городом на просторах нашей страны, 
а такое событие поможет увеличить его престиж на мировом уровне, как следствие в 
городе увеличится уровень туризма. Только во время проведения Универсиады в город 
ожидается прибытие 25 тысяч гостей и туристов. 

В городе планируется значительная реконструкция инфраструктуры. Об этом 
говорил сам мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Говоря о дорогах, он рассказывал, что в 
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плане подготовки учтены 3 крупных объекта — это дорога вдоль ул. Волочаевской от 4-го 
моста до ул. Копылова, дорога от ул. Дубровинского до ул. Киренского, транспортная 
развязка на правобережном съезде с 4-го моста в районе «Тихих зорь». На сегодняшний 
момент проектирование завершено, проекты проходят экспертизу, впоследствии все 
проекты будут реализованы. Помимо этих крупных строек, по его словам, еще целый ряд 
объектов дорожного хозяйства города нужно в преддверии Универсиады отремонтировать 
либо возвести с нуля. [2] 

Много противников проведения Универсиады аргументируют это тем, что около 
200 га леса будет вырублено под постройку объектов. На Николаевской сопке 
планируется уничтожить, существующую систему лыжных трасс, а вместо реконструкции 
уже существующих там стадионов, выделить огромные средства на постройку третьего, 
попутно уничтожив вековые леса. [5] 

Давайте попробуем в таблице 1 сопоставить основные этапы проведения 
Универсиады, а также финансы, которые будут сопутствовать им: 

 
Таблица 1 

Финансовые потоки на различных этапах организации и проведения Универсиады-2019 
Доходы Расходы 
Предуниверсиадский этап (заключается в инвестировании средств для проведения 
дальнейших этапов) 
Гос. бюджет 
Спонсоры 
Общественные организации 

Строительство объектов 
Инфраструктура 
Подготовка квалифицированного персонала 
Оборудование и инвентарь 

Этап проведения Универсиады (2 марта- 12 марта 2019 года) 
Туризм 
Расходы гостей на проживание 
Сувениры 
Спонсоры 
Продажа билетов 
Трансляция мероприятия 

Гостиницы 
Транспорт 
Содержание объектов 
Питание 
Коммунальные расходы 
Обеспечение безопасности 
Организаторские расходы 
Аренда 

Этап после проведения Универсиады-2019 
Туризм 
Проведение соревнования и мероприятий 
на построенных объектах 
Имидж не только города, но и страны 
возрастет 

Эксплуатационные расходы на содержание 
и реконструкцию объектов, построенных к 
Универсиаде для дальнейшего 
использования  

 
Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что основным источником дохода 

является спонсорство, и еще одна весомая часть — продажа билетов. При этом СМИ 
демонстрируя спортивные мероприятия всем странам, осуществляют рекламную 
деятельность как самого мероприятия, проходящего, так и самой страны, то есть 
повышают процент прибыли организаторам спортивных событий, а также компаниям, 
которые помогают в их проведении, и выполняют роль спонсоров.  

По предварительным оценкам на проведение Универсиады будет затрачено 39,6 
млн. рублей, 1 млн. рублей потребуется на проектирование, изыскательные работы, 38,6 
млн. рублей на работы по строительству, реконструкцию и проведение капитальных 
ремонтов. [5] Всех жителей волнует вопрос откуда же правительство возьмет средства для 
реализации этого масштабного мероприятия? «31,3 млрд из этой суммы будет выделено 
из федерального бюджета, 8,3 млрд руб. — из консолидированного бюджета края», — по 
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словам представителя правительства Красноярского края Томенко. [6] Из этих средств 
17,6 млрд. руб. предполагается направить на строительство и реконструкцию объектов 
спортивного назначения, 7,3 млрд. — на объекты медицинской инфраструктуры, 5,7 млрд. 
— на объекты деревни Универсиады и 9 млрд. — на объекты транспортной 
инфраструктуры. Так же необходимы будут финансы для облагораживания и освещения 
трассы Красноярск – аэропорт «Емельяново» для этого по предварительным данным 
необходимо 2 млн. рублей, которые планируется так же выделить из федерального 
бюджета. [4] 

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на все положительные стороны 
проведения международных спортивных мероприятий на территории региона, существует 
высокий риск застоя экономики после их завершения, так как многим построенным 
объектам могут не сразу найти применение, также может увеличиться безработица, так 
как после проведения масштабного мероприятия число рабочих мест сократиться. Тем 
более, что такие последствия намечаются еще до завершения Универсиады в Красноярске. 
Поэтому уже сейчас региональным органам власти необходимо разрабатывать 
мероприятия, которые помогут жителям Красноярска без лишних усилий и затрат 
вернуться к обычной жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления антикоррупционной 

политики в России и меры по противодействию коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная 

политика. 
Проблема коррупции для современной России является одной из наиболее 

значимых. Это явление препятствует решению важнейших экономических и 
политических задач, подрывает авторитет власти в глазах народа, мешает эффективному 
развитию международных торгово-экономических и иных связей, эффективному 
развитию правотворчества. 

Коррупция выступает серьезным вызовом человеческому развитию. Это 
проявляется в том, что коррупция не только подвергает риску суверенитет и безопасность 
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государства, но и подрывает сами устои человеческой цивилизации, нарушает нормальное 
развитие всех сфер жизни граждан, снижает уровень их нравственности и материального 
благосостояния. 

Среди существующих определений коррупции наиболее лаконичная и в то же 
время точная характеристика этого сложного социального явления дана в справочном 
документе ООН: «Коррупция – это злоупотребление государственной властью для 
получения выгоды в личных целях».[1] 

Анализ показывает, что легальные определения коррупции, несомненно, 
способствуют борьбе с ней. Определение коррупции позволяет очертить сферу отношений 
как предметную область, в рамках которой могут быть выбраны антикоррупционная 
государственная политика, соответствующие средства и инструменты противодействия, в 
том числе правовые. С нашей точки зрения, решению таких задач противодействия 
коррупции соответствует следующее доктринальное определение: коррупция – это 
противоправное использование должностным или иным лицом своего положения в целях 
получения ненадлежащей выгоды для себя или третьих лиц, предоставления другими 
лицами такой выгоды, а также посредничество и иные формы содействия в совершении 
указанных деяний. 

Реализация общенациональной антикоррупционной политики должна 
подкрепляться подготовкой и принятием нормативных актов, охватывающих различные 
сферы регулирования, так или иначе связанные с посягательством на принцип равенства 
всех граждан перед законом. Борьба с коррупцией требует системного подхода, поскольку 
данное явление – нарушение порядка управления государством. Помимо разработки плана 
борьбы с ней, необходимы усилия не только органов государства, но и гражданского 
общества для обеспечения принципа равенства граждан перед законом и судом. Следует 
отметить, что для российского общества проблема коррупции приобрела особую 
значимость, поскольку ее масштабы в стране достигли уровня социального бедствия. 

В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом 
РФ 31 июля 2008 г., констатируется, что коррупция является неизбежным следствием 
избыточного администрирования со стороны государства. Она по-прежнему серьезно 
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной 
экономики. Коррупция вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к 
государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене 
и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, сохранение условий 
для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений выступает одним 
из главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности Российской 
Федерации.[2] 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего в 
целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения 
развития страны в целом становятся настоятельной необходимостью. 

Характеризуя Федеральный закон «О противодействии коррупции»[3], важно 
подчеркнуть, что он определяет основные направления государственной деятельности в 
сфере борьбы с коррупцией, устанавливает сферу применения антикоррупционной 
политики (в первую очередь как сферу служебных отношений), фиксирует социальные 
ожидания в данном виде деятельности. 

Принятие Федерального закона является важным шагом по нормализации 
общественных отношений в данной сфере. Безусловно, помимо карательных функций 
государство и право должны обеспечивать профилактику, предупреждение коррупции, 
для чего требуется целый комплекс мер, позволяющих обеспечить недопущение 
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коррупционного поведения, а также своевременное выявление и пресечение фактов 
подобных действий. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные снизить 
число коррупционных проявлений в государстве и обществе, выявить и наказать лиц, 
замешанных в коррупции. Так, в большинстве органов исполнительной власти созданы 
службы собственной безопасности, пресекающие деятельность коррупционеров внутри 
министерств, ведомств и их территориальных подразделений во всех регионах России. 
Простой и достаточно эффективной мерой является обязательная ежегодная отчетность 
чиновников (должностных лиц органов исполнительной власти и депутатов) о доходах и 
имущественном положении. Декларации о доходах указанных лиц (а также их детей и 
супругов) находятся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в официальных 
СМИ, проверяются контрольными и надзорными органами. 

Антикоррупционная политика в Российской Федерации прошла сложный путь от 
практически полного своего отсутствия до создания вполне адекватных сложившейся 
ситуации правовых основ системной деятельности по противодействию коррупции на 
всех уровнях государственной власти, во всех сферах общественной и государственной 
жизни.  

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции в России создана 
законодательная база в сфере противодействия коррупции, приняты соответствующие 
организационные меры по предупреждению коррупции, активизирована деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с ней. В то же время по-прежнему в этой области 
основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, а ее причины остаются 
практически без внимания, хотя эта проблема, безусловно, требует к себе особого 
подхода, сочетающего различные меры и средства. 

Поскольку коррупция в России приобрела характер системного явления, 
эффективная борьба с ней возможна только при использовании комплекса экономических, 
политических, правовых, социальных и информационно-пропагандистских мер. Как 
социальное явление коррупция требует не только внимательного и тщательного научного 
исследования ее причин и проявлений, но и мобилизации усилий органов государства и 
институтов гражданского общества по преодолению условий и последствий ее 
существования.  

Надлежит отметить, что в сфере противодействия коррупции нельзя 
ограничиваться лишь совершенствованием законодательства – необходимо 
предпринимать и другие меры. В первую очередь следует усилить контроль за 
применением законов, поскольку правоприменение остается пока одним из слабых мест в 
российской антикоррупционной системе.  

В современных условиях возрастает роль и парламентского контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти. В арсенале парламента существуют такие 
мощные инструменты, как парламентские расследования, депутатские и парламентские 
запросы, заслушивание ежегодных отчетов членов Правительства РФ в рамках 
«правительственных часов». Это серьезная возможность для реального влияния на 
качество работы исполнительной власти, которую необходимо активно использовать. В 
настоящее время прорабатываются меры по усилению таких полномочий. 

Коррупцию, конечно, нельзя считать исключительно российской проблемой: она не 
признает государственных границ, а причины и условия, ее порождающие, во многом 
схожи и присутствуют практически во всех странах. Следовательно, меры, 
предпринимаемые на национальном уровне, должны сочетаться с консолидированными 
действиями в международном масштабе. 
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Проводятся исследования устройства, реализованное на методе преобразования 

сдвига фаз в напряжение. Данное устройство позволяет производить измерения с 0.0012˚. 
Фазометрическое измерительное устройство (ФИУ) преобразовывает сдвиг фазы в 
напряжение, представляет собой двухканальное устройство, включающее в себя 
формирователи синусоиды в прямоугольные импульсы (TTL), устройство установки нуля, 
выходные фильтры. 

Ключевые слова: сдвиг, фаз, осциллограф, измерение, угол, градус, малый. 
Введение 
Сдвигом фаз называют разность начальных фаз переменных физических величин, 

изменяющихся по синусоидальному закону с одинаковой частотой (напряжение, ток). 
На сегодняшний день существует несколько способов измерения фазовых сдвигов 

двух синусоидальных сигналов. Одним из которых является метод преобразования сдвига 
фаз в напряжение (Рис. 1).  

Суть метода заключается в следующем:  
входные сигналы, сдвинутые по фазе относительно друг друга (1), поступают на 

формирователи, в качестве которых используются компараторы, формирующие из 
синусоид прямоугольные импульсы (2). Следующим шагом преобразования, является 
преобразование в интервал времени. Импульсы поступают на логический элемент, 
который преобразовывает смещение двух сигналов друг относительно друга в интервал 
времени (3). Среднее напряжение в данном методе рассчитывается по формуле 1. 

                                         (1) 

Рис. 1. Основные этапы преобразования 
сдвига фаз в напряжение. 
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Учитывая, что напряжение питания в логических элементах соответствует 5 В, то 
не сложно посчитать, что хотя бы при 1° напряжение составит: 

 
Данный метод применим только для измерения углов более одного градуса, что не 

подходит под заявленные требования. На кафедре ФМПК Томского политехнического 
университета разрабатывался макет на основе данного метода, но с не большими 
модификациями. Осциллограммы усовершенственного метода представлены на рис. 2. 

Отличительной особенностью данной осциллограммы является  4 и 5 этапы. На 
данных этапах происходит удаление из сигнала постоянной составляющей и усиления 
напряжения до ±15 В. Данные шаги позволяют добиться увеличения чувствительности 
прибора практически в шесть раз: 

 
Благодаря имеющимся формулам, можно построить график зависимостей 

напряжения от сдвигов фаз (рис 3). 
 

Рис. 3. Зависимости напряжений от 
сдвигов фаз двух вариантов метода. 

Рис. 2. Осциллограммы усовершенственного метода. 
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Усиление напряжения до 30 В даёт значительное увеличение чувствительности по 
сравнению с исходным методом, но этого всё равно не достаточно для измерения с 
высокой точностью сдвиги фаз, не превышающих одного градуса. Для того, чтобы 
измерять сдвиги фаз менее 1°, в схему макета было внесено изменение, касающееся 
элементной базы. В методе, представленном на рисунке 2, усилитель напряжения был 
собран из двух комплементарных транзисторов, благодаря его замене на операционный 
усилитель, удалось достичь повышения чувствительности до 1.37 В. При этом, 
изменилась характеристика и осциллограмма приобрела следующий вид (рис. 4). 
В результате выходное напряжение рассчитывается по формуле 2. 

 

                            (2) 

 
При измерении необходимо использовать вольтметр настроенный на измерение 

среднеквадратического значения напряжения. Для расчёта сдвига фазы по измеренному 
напряжению необходимо использовать формулу 3. 

 

                    (3) 

 
Макет, собранный на основе данного метода также имеет ряд достоинств: имеются 

два не зависимых предусилителя с переменным коэффициентом как больше, так и меньше 
единицы, в случае если входные сигналы превышают максимальное значение; стоит 
отметить и наличие фазовращателя, необходимого для установки рабочей точки. 

Эксперимент проводился с сигналами на частоте 10 кГц, амплитуде 2 В и сдвигах 
фаз от 0.0012º до 0.725º. При эксперименте использовалась RC-цепочка первого порядка. 
Данные полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Рис. 4. Осциллограммы после внесения 
модификаций в элементную базу. 
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Таблица 1. Экспериментальные данные 
∆φ, º U(эксп), В U(теор), В 

0.0037 0.030 0.021 
0.017 0.120 0.094 
0.037 0.230 0.203 
0.053 0.320 0.286 
0.079 0.440 0.414 
0.178 0.730 0.78 
0.352 1.060 1.098 
0.532 1.250 1.245 
1.051 1.400 1.401 

 
В результате были построены графики теоретически рассчитанной и полученной 

экспериментальным путём зависимости (рис. 5). 
 

 
Из графиков видно что результаты полученные экспериментальным путём 

практически совпадают с рассчитанными. Несовпадения данных можно объяснить 
следующим образом. На реальном сигнале возникают выбросы и завалы фронтов, 
приводящие к отклонению (рис. 6).  

 
К достоинствам данного прибора можно отнести высокую чувствительность и 

возможность измерять сдвиг фазы менее 1°. Из недостатков стоит отметить нелинейную 
зависимость.  

Рис. 5. Графики теоретически рассчитанной и 
полученной экспериментальным путём зависимости 

Рис. 6. Причина отклонения от 
рассчитанных данных. 
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Аннотация: в статье на основе анализа психологической литературы проведён 
анализ проблемы профессионально важных качеств. Каждая профессиональная 
деятельность имеет свою специфику, которая требует определенного набора 
профессионально важных качеств. С помощью профессиограмм водителей 
транспортных средств нами были выявлены профессионально важные качества, 
необходимые водителям трамвая и  способствующие его  эффективной и безаварийной 
работе. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, структура профессионально 
важных качеств, профессиограмма, профессионально важные качества водителей  
трамвая. 

Актуальность исследования заключается в том, что профессиональная 
деятельность водителей трамвая, обеспечивающих перевозку пассажиров, протекает в 
особых условиях и характеризуется воздействием значительного числа факторов стресса, 
воздействие которых, при недостаточном развитии профессионально важных качеств 
(далее – ПВК), приводит к снижению эффективности выполнения деятельности, 
профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям. В связи с этим 
возникает потребность в исследовании ПВК водителей трамвая с целью выявления тех 
профессиональных качеств, которые нуждаются в развитии или коррекции. 

Каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику, которая требует 
определенного набора профессионально важных качеств, выделение которых из всей 
совокупности должно быть научно обоснованным [4].  

Одним из первых оценкой профпригодности вагоновожатых занимался Гуго 
Мюнстерберг, немец по происхождению, руководитель лаборатории прикладной 
психологии Гарвардского университета (США), его работы в конце XIX - начале XX вв. в 
области промышленной психологии принято считать классическими. Особенный интерес 
представляет предложенная им установка для отбора вожатых трамвая, позволявшая 
оценить скорость действий, с одной стороны, и осторожность и бдительность – с другой. 

Г. Мюнстерберг заметил, что водители по-разному ведут себя в опасной ситуации: 
одни - теряются в разнообразии уличного движения, другие, которые не могут 
одновременно следить за множеством объектов, выбирая реально опасные ситуации, 
неадекватно оценивают происходящее, либо их внимание в какие-то минуты ослабляется, 
и они не замечают изменений дорожной ситуации. 

Ученый рассматривал деятельность вагоновожатого, как требующую целостной 
работы разных психических функций, не изученных прежде в экспериментальной 
психологии (функций восприятия, интеллектуальной оценки дорожной ситуации, 
принятия решения, реализации решения в действии). Таким образом, в модели 
критической профессиональной ситуации вагоновожатого, по Г. Мюнстербергу, суть 
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эффективного поведения водителя оказалась связанной с «характернейшей комбинацией 
внимания и фантазии» [3]. 

В отечественную  психологию понятие профессионально важных качеств было 
введено В.Д. Шадриковым. Он понимал под системой профессионально важных качеств - 
индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность 
деятельности и успешность ее освоения. По его мнению, профессионально важные 
качества выступают в роли тех внутренних условий, через которые преломляются 
внешние воздействия и требования деятельности. Они являются узловым моментом 
формирования психологической системы деятельности. Профессионально важные 
качества являются весьма значимыми в профессиональной деятельности субъекта труда 
так, как от них зависит успешность выполнения работы. Без учета профессионально 
важных качеств и их неправильной диагностики возникают определенные сложности, а 
также возможно снижение эффективности деятельности [5]. 

Согласно А. К. Марковой, ПВК - это качества человека, влияющие на 
эффективность осуществления его труда по основным характеристикам 
(производительность, надежность и др.). ПВК являются предпосылкой профессиональной 
деятельности и, с другой стороны, они сами совершенствуются, «шлифуются» в ходе 
деятельности, являясь ее новообразованием; человек в ходе труда изменяет и самого себя. 

Наиболее полное определение профессионально важных качеств, на наш взгляд, 
дал А.В. Карпов: «Профессионально важные качества - это индивидуальные свойства 
субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на 
нормативно заданном уровне,  которые значимо и положительно коррелируют хотя бы с 
одним (или несколькими) ее основными результативными параметрами - качеством, 
производительностью, надежностью. В функции ПВК могут выступать не только 
собственно психические, но и внепсихические свойства субъекта - соматические, 
биологические, морфологические, конституциональные, типологические, 
нейродинамические и др.» [2, с.190]. 

У каждого субъекта деятельности имеются  индивидуальные (базовые) ПВК, 
которые для той или иной профессиональной деятельности являются 
структурообразующими, так как вокруг них, и на их основе, объединяются, 
структурируются и организуются все иные качества данного субъекта, необходимые для 
обеспечения деятельности. 

Различают четыре основные группы индивидуальных качеств, образующих в своей 
совокупности структуру профессиональной пригодности.  

1) абсолютные ПВК - свойства, необходимые для выполнения деятельности как 
таковой, на минимально допустимом или нормативно заданном - среднем уровне;  

2) относительные ПВК, определяющие собой возможность достижения субъектом 
высоких количественных показателей деятельности (ПВК мастерства); 

3) мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности; доказано, 
что высокая мотивация может существенно компенсировать недостаточный уровень 
развития многих ПВК (но не наоборот);  

4) анти – ПВК: структура профессиональной пригодности предполагает 
минимальный уровень их развития или даже отсутствие. Это свойства, которые 
выступают профессиональными противопоказаниями к той или иной деятельности [2]. 

Таким образом, профессионально важные  качества, под которыми понимаются 
свойства субъекта труда в целом, не могут рассматриваться как нечто однозначно 
заданное и неизменное. По мере овладения профессиональной ролью они развиваются, 
складываются приемы их компенсации, совершенствуется их структура.  

С переходом к высокотехнологичному обществу становится одной из актуальных 
задач всей профессиональной системы выявление и формирование перечня 
профессионально важных качеств водителей трамвая. 
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Проведенный нами анализ психологической литературы, а также изучение 
профессиограмм водителей транспортных средств позволили нам выявить следующее: 
деятельность водителя транспортных средств является разновидностью операторской 
деятельности, изучаемой в системе «человек- техника», являющейся самой большой по 
количеству профессий и специальностей. Общим для всех профессий системы «человек 
— техника» является непосредственное или опосредованное оперирование объектами в 
пространстве. Для выполнения такой деятельности рабочим и специалистам 
квалифицированного труда необходимо иметь пространственно - образное представление, 
развитый глазомер и хорошую оперативную память, определенную устойчивость к 
монотонии, физическую выносливость, хорошую переключаемость внимания. 

Кроме того, деятельность водителей транспортных средств осуществляется в 
особых и экстремальных условиях. Наиболее распространенными экстремальными 
факторами в деятельности водителя трамвая  являются: механические воздействия типа 
вибраций, перегрузок и т. п.; сильные акустические воздействия; ситуация поддержания 
готовности к экстренным действиям [1]. 

Исходя из данного исследования ПВК, мы пришли к следующим выводам: 
- абсолютными ПВК  водителей трамвая являются: хорошая физическая подготовка 

и выносливость; хороший глазомер; высокая эмоциональная устойчивость; непрерывное 
напряженное внимание в течение всей рабочей смены; самообладание; высокая 
ответственность за жизнь и здоровье пассажиров; 

- относительными ПВК являются: мастерство водителя, которое определяется 
скоростью и точностью ответных действий на различные сигналы. Точность восприятия и 
время реакции зависят от интенсивности внимания;  

- основой мотивационной готовности к реализации трудовой деятельности 
водителей трамвая является материальная составляющая; 

- в качестве недопустимых ПВК (анти–ПВК) для данной профессиональной 
деятельности выступают невнимательность, рассеянность; эмоциональная 
неустойчивость; быстрая психическая утомляемость; злоупотребление спиртными 
напитками; недисциплинированность; агрессивность. 

Таким образом, проведя анализ психологической литературы и профессиограмм по 
данной проблеме, мы пришли к выводу, что профессионально важными качествами, 
обеспечивающими профессиональную пригодность водителей трамвая, являются хорошая 
зрительно - моторная координация движений; способность к концентрации и 
распределению внимания; эмоциональная устойчивость; устойчивость к монотонной 
деятельности, высокая ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. Наличие данных 
ПВК у водителей трамвая способствует эффективной и безаварийной профессиональной 
деятельности. 
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Интернет и электронная среда играют колоссальную роль в современной 

экономической системе. Экономика постиндустриального общества, которое Э. Тоффлер 
рассматривает как общество «третьей волны» [9], в значительной степени подвержена 
процессам информатизации и виртуализации. Известный мыслитель М. Кастельс 
определяет Интернет как ключевую технологию информационной эпохи. [7].  Профессор 
Финансового университета РФ Н.Н. Думная указывает на то, что Интернету, как 
информационной системе, действительно, принадлежит ключевая роль в преобразовании 
рынков. [5,с.4]. Целый ряд исследователей в разных формах констатирует проникновение 
интернет-технологий во весь спектр экономических отношений информационного 
общества и их масштабное воздействие на экономические процессы. [4;6;11]. 

Распространение информационных технологий не всегда носит позитивный и 
может даже проявлять свой негативный потенциал. [2;3] Вместе с тем Интернет 
представляет собой важнейший ресурс для развития образовательных технологий.  

Рынок образовательных услуг (особенно в сфере высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования) особенно важен в 
экономике информационного общества. Именно он способствует формированию 
необходимых постиндустриальной экономике, в сферах производства, потребления, 
обмена и распределения которой основу составляет информация, 
высококвалифицированных кадров. 

В свете этого высокую актуальность представляет исследование возможностей и 
перспектив, которые открывают Интернет и электронная среда для развития рынка услуг в 
сфере высшего профессионального образования. 

Говоря о перспективах продвижения дистанционных технологий на рынке 
образовательных услуг, в первую очередь, хотелось бы отметить, что их развитию 
способствует государственное регулирование сферы образования. В частности, согласно 
требованиям Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012, одним из 
самостоятельных видов образования выступает дополнительное образование. Норма 
данного федерального нормативного акта акцентирует внимание на наличии нескольких 
форм получения образования, в частности, дистанционного и электронного обучения.  

Статья 16 ФЗ № 273 определяет термин «электронное обучение» как «организацию 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников». Дистанционным образовательным технологиям в Федеральном законе «Об 
образовании» даётся несколько иное определение. Под ними понимаются 
«образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и педагогов на 
расстоянии». В законе указано на то, что «при реализации образовательных программ 
независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти». [8]. 

Способствует развитию и распространению дистанционных технологий в 
образовании и Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы. Она предусматривает внедрение современных 
стандартов образования, обновление содержания, технологий и материальной среды 
образования, в том числе развитие информационных технологий. В качестве одного из 
приоритетов государственной политики в сфере профессионального образования на 
период до 2020 и планируемого результата реализации подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» названо «решение проблемы подготовки специалистов 
для рынка труда». По мысли разработчиков данной программы, ему будет способствовать 
«внедрение образовательных программ, позволяющих осуществить обучение «на рабочем 
месте»». В этой связи предполагается, что каждый слушатель программы сможет 
получить качественное образование по выбранной программе в дистанционной форме.  

Уже в рамках данной государственной программы было запланировано принятие 
нормативных правовых актов, которые призваны обеспечить реализацию законопроекта в 
области организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 
образовательных программ, с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. В программе указано, что Мероприятие 1.3 «Опережающее 
развитие непрерывного профессионального образования…» направлено в числе прочего и 
на поддержку проектов центров дистанционного образования; поддержку разработки 
Интернет-ресурсов для программ дополнительного профессионального образования, 
включая образовательные порталы по направлениям подготовки. [1]. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» является основным документом, регулирующим порядок 
применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных 
программ. [11] 

Кроме того, в Российской Федерации сегодня принят ещё целый ряд нормативных 
актов, регулирующих процесс предоставления дистанционных образовательных услуг. 
Пожалуй, центральное место среди них занимает Приказ Минобрнауки России от 9 января 
2014 г. Он устанавливает порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ. [8].   

Всё это свидетельствует о наличии определённых усилий со стороны Российского 
государства и его органов законодательной и исполнительной власти, властных структур, 
направленных на поддержание и развитие в нашей стране рынка дистанционных 
образовательных услуг. Для оценки перспектив развития дистанционных образовательных 
технологий на российском рынке данное обстоятельство видится особенно важным, так 
как государственное регулирование российского рынка традиционно имеет чрезвычайно 
весомое значения. А доля государственного сектора на рынке образовательных услуг в 
России особенно велика. 

Вместе с тем для определения перспектив развития дистанционных технологий на 
российском рынке образовательных услуг, безусловно, необходим и анализ спроса. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль религии в жизни общества. В статье 
автор попытался дать ответы на следующие вопросы. Что заставляет человека верить 
в бога? Религия   это зло или добро? 

Ключевые слова: религиозная организация, культ, вера, общество. 
На протяжении многих лет религия является важным аспектом для многих 

граждан. А что же такое религия на самом деле и почему ей уделяется так много 
внимания? Согласно понятию религия – это одна из форм общественного сознания; 
совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные 
силы и существа (божеств, духов), которые являются предметом поклонения. То есть вера 
в несуществующее как физически, но ощущаемое духовно. Мы верим в некий образ, 
данный нам как общепринятый стандарт. [1] 
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Основной проблематикой данной темы является то, что некоторая часть населения 
остается в неведении от того, что относятся к религии слишком серьезно. Эта часть 
искренне верит в идеал, созданный не в нашу пользу. Так как религия может в некотором 
смысле управлять поведением людей, через свою систему ценностей, моральных 
установок и запретов.  Следовательно, влияет и на государство в целом. [1,7,8] 

Религия в некотором смысле может и объединять народ. Так как народ живет 
единой верой и преследует одну цель – достижение высшего блага. Но все же 
способствует разделению социума при столкновении различных религиозных взглядов и 
убеждений. Так что для нас есть религия? Добро или Зло? Предлагаю рассмотреть 
религию с плохой стороны.  

Все религии основаны на бездоказательной вере в сверхъестественное. Всякая 
истина нуждается в доказательстве, прежде чем быть принятой за таковую. У нас нет 
никаких свидетельств в то, что Бог действительно существует или же не существует. [3] 

Вера происходит из-за страха, рождаемого в трудные периоды жизни человека. 
Представим себе древнего человека, главной целью которого являться выживание. В 
условиях необузданной природной среды человек пытался проводить обряды против 
засухи, приносить жертву Богам для хорошей охоты. Тем самым пытаясь добиться 
милости Богов. Именно этот глубинный страх перед неизвестностью и заставлял людей 
древности задаваться вопросами: «Почему мы умираем? Что там после смерти?»   

Но все эти вопросы остались в древности. Конечно, на них нет точных ответов, но с 
учетом новых технологий мы уже можем предсказать погодные условия, и уже не 
опасаемся быть неизлечимыми от многих болезней. Религия как отпечаток человеческого 
творчества. Мысль о возможности существования божества, посещает каждого из нас. 
Отсюда и появляются различные образы, созданные нами же. Библия дает нам 
представление о том, что наш создатель это тот парень с бородой, что сошел на землю, и 
позволил распять себя на кресте, чтобы спасти людей. Если ты веришь - то твой создатель 
именно такой. Но ведь мы ничего не знаем о нашем творце: это может быть кто угодно. 
Вот оно доказательство того, что творчество диктует нам основные образы религии.  

Религия как ограничение саморазвития. Суть состоит в том, что верующим ставят 
определенные правила, которым они должны следовать «так и никак иначе». Библия 
навязывает нам мнение, которое мешает развиваться и искать ответы на вопросы 
самостоятельно. Некоторые темы библией даже не затрагиваются. Особенно это 
негативно сказывается на детях, которые живя по готовому шаблону, не могут в полной 
мере познать мир. Религия затуманивает разум. Для религиозного человека не существует 
такого понятия как наука. Доказательства многовековой эволюции, происхождение 
некоторых видов животных, растений - это все чуждо для верующего человека. Бог – 
создатель всего мира и доказательства не играют никакой роли. Отсюда рождается 
невежество к окружающему миру. Религия как проявление агрессии. Подобно 
психотропным веществам религия одурманивает сознание человека. Человек может легко 
поддаться фанатизму своего нрава: жестокость, убийство, все эти деяния могут стать во 
имя веры. Верующие выступают марионетками управляемые специалистами религиозных 
сект, преследующие корыстные цели.  

Но у религии есть и положительные стороны. Религия основа моральных 
ценностей. Не смотря на то, что религия диктует нам определенные правила поведения, 
эти правила отталкиваются от морали. Десять заповедей указывают нам на хорошие и 
плохие поступки. Происходит оценка своих действий, воспитание личности, формируется 
кодекс ценностей. [2] 

Дисциплина личности лежит в основе религии. Она требует сильного характера, 
сдержанности, силы воли и других положительных качеств.  

Религия есть покой. Молитвы и медитация успокаивают наш ум. Во время 
релаксации мы перестаем думать о плохом и пытаемся сконцентрироваться на тишине. 
Отпуская все мысли и проблемы человек погружается в себя и ищет покоя. Не обращая 
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внимания на негативную внешнюю среду, которая отнимает много сил и энергии. Как 
правило, такой человек более расслаблен и спокоен.[4] 

Вывод всех моих рассуждений состоит в том, что нет единого мнения на этот счет. 
Добро и зло в религии идут в одну ногу, как говорится без добра нет зла и наоборот. В 
статье я не хотел оскорбить чувства верующих, лишь хотел быть объективным. Редко кто 
оскорбляет чувства верующих, они сами акцентируют на этом внимание, а некоторые 
ищут повод оскорбиться. Быть верующим или нет, полностью ли отдавать себя религии – 
это дело каждого. Но все же я считаю, что жить и не видеть истины – не правильно. Дело 
не в том стоит ли верить в существование Бога как создателя, а в том, что верить 
безоговорочно во все, что нам показывают и внушают.  

Все же люди нуждаются в религии, как в неком учении помогающем верить в 
лучшее и быть счастливым. Не навязывать стандарты, а давать выбор; не ставить рамки, а 
давать возможность развития. Оно будет говорить не только «что делать», но и «почему 
так надо поступать».  Оно не собирается губить интеллект, а наоборот, будет нацелено на 
его гармоничное развитие. Оно, в конце - концов, не будет делать из людей послушное 
стадо овец, лишая их всякой индивидуальности и воли…[5, 6] 
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На данный момент региональная экономика приобретает огромное значение в 
условиях становления и развития рыночных отношений в области науки знаний и 
экономического состояния регионов. 

Целью данной статьи является выявление внешнеэкономического потенциала 
Красноярского края. 

Задачи: 
• изучить теоретический вопрос по данной теме; 
• рассмотреть виды и формы торгово–экономического сотрудничества края; 
• выявить перспективы сотрудничества Красноярского края со странами мира. 
Красноярский край входит в десятку субъектов Российской Федерации по 

производству валового внутреннего продукта. За последние годы край занимает более 
50% от общего объёма экспорта и 40% импорта, а также занимает лидирующее место по 
объёмам экспортно–импортных операций среди субъектов, входящих в Восточно–
Сибирский регион [7]. 

Подавляющую часть ВВП края занимает промышленность, к примеру, такие 
отрасли, как чёрная и цветная металлургия, машиностроительная, горнодобывающая, 
лесная, деревообрабатывающая, химическая, лёгкая и пищевая (рис.1): 
 

 
1-Добыча полезных ископаемых; 
2-Обрпбатывающее производство; 
3-Строительство; 
4-Оптовая т розничная  торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования; 

5-Транспорт и связь; 
6-Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 
услуг; 

7-Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование; 

8-Прочие виды деятельности. 
 

рис.1. Структура валового регионального продукта по видам деятельности 
 
На основе данных диаграмм можно сделать вывод, что наиболее востребованным и 

значимым видом деятельности в период 2013 года становится обрабатывающее 
производство, а объем добычи полезных ископаемых уменьшается. Так же снижаются 
показатели строительства, торговли, транспорта и связи, отдавая предпочтение 
недвижимости. 
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К преимуществам экономики края относятся использование местной 
электроэнергии и сырьевых ресурсов, современные по технологическому уровню 
горнодобывающие предприятия края. Как следствие, Красноярский край постоянно 
входит в число регионов России с наивысшим объёмом производства.  

Таким образом, в промышленности России удельный вес края составляет 4%, 
Восточно–Сибирского экономического района – 40%. 

Согласно данным, представленным министерством экономики Красноярского края, 
валовый региональный продукт с 2015 год по 2018 год должен увеличиться в размере с 1,8 
триллионов до 2,2 триллионов рублей, или  на 5,5 % [5].  

Предположительно, ситуация на финансовых и товарных рынках в 2016 году будет 
достаточно осложненной, с некоторым улучшением в 2017–2018 годах [5]. 

Можно отметить, что Красноярский край входит в число 15 субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих более 70% её товарообмена с другими странами, а так же 
традиционно является одним из наиболее крупных экспортно-ориентированных регионов 
страны.  

Красноярский край сотрудничает не только со своими внешнеэкономическими 
партнерами (Япония, Китай, Казахстан и т.д), но и так же с внутриэкономическими 
(города и субъекты Красноярского края). Например, тесное взаимодействие и 
сотрудничество Красноярска и Норильска (Норильский никель), Красноярска и РЖД 
Красноярского края (на форуме КЭФ 2015 подписано соглашение, что ОАО «РЖД» будет 
увеличивать  объемы вложений в проекты, связанные с повышением пропускных 
и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры региона), Красноярска и 
Дивногорска (ГЭС) и т.д. 

Мы предлагаем более подробно рассмотреть сотрудничество Красноярска и 
компании Норильский никель. Многолетнее сотрудничество только укрепило и увеличило 
потенциал двух городов. Перспективы развития самые наилучшие, город не стоит на 
месте, он развивается, и это видно по ряду показателей, растет оборот торговли, рынка 
услуг, увеличение населения за счет притока народа с северных районов края, чему 
напрямую способствовало сотрудничество с «Норильским никелем». Перспективы 
взаимодействия обеспечивают процветание города и укрепляет экономическую надежную 
структуру всего края. 

В течение нескольких лет край увеличивает объемы продаж, и стабильно занимает 
3-4 места в России по объему экспорта, составляющему 70- 80 % в структуре внешней 
торговли (рис.2). Данный фактор развития экономики края способствует развитию 
внешнеэкономических связей с зарубежными странами, в особенности с теми, чьи запасы 
природных ресурсов ограничены. 

 
2013 год 2014 год 

рис.2. Сструктура внешней торговли. 
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На диаграмме рассматривается структура внешней торговли, так на 2014 год 
показатели экспорта и импорта в страны дальнего зарубежья снижаются, но они так же 
преобладают над экспортом и импортом в страны СНГ. 

Красноярский край более плотно сотрудничает со странами дальнего зарубежья, 
такими как Япония, Италия, Египет, США, Германия, Австрия, Швеция [1]. 

Делая вывод о внешнеэкономических связях Красноярского края можно отметить, 
что они имеют тенденцию к росту, хотя в настоящий момент еще недостаточны. Для того 
чтобы максимизировать внешнеэкономический потенциал Красноярского края 
необходимо соблюдать:  

• диверсификацию структуры производства; 
• государственную поддержку развития инновационной деятельности региона; 
• разработку государственной финансовой поддержки экспорта промышленной 

продукции в Красноярском крае; 
•  развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. 
Несмотря на большое количество проблем, край располагает достаточным 

потенциалом, который характеризуется стабильной политической обстановкой, наличием 
значительных запасов полезных ископаемых, энергетических и сырьевых ресурсов, 
высокоразвитым научно–техническим комплексом и уровнем профессиональной 
подготовки населения и другими элементами, которыми можно повысить 
инвестиционную привлекательность Красноярского края.  

Практическая значимость работы состоит в том, что данная информация дает 
возможность исследовать тенденции развития Красноярского края, перспективы его 
развития и возможности во внешнеэкономических связях с зарубежными странами. 

Внешнеэкономические связи Красноярского края с зарубежными странами 
необходимо расширять и углублять:  

1) модернизировать производство ; 
2) увеличить поток инвестиций; 
3) максимально использовать научно- технический потенциал и 

производственные мощности. 
Библиографический список: 
1. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 

2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 672 с. 
2. Официальный портал Красноярского края, электронный ресурс www.krskstate.ru 
3. Официальный портал Федеральной службы государственной статистики, 

электронный ресурс. – Режим доступа: www.gsk.ru 
4. Стратегия социально–экономического развития красноярского края на период до 

2020 года 
5. Экономика Красноярска. – Режим доступа: http://krasnews.com/ 
6. Экономическая ситуация. – Режим доступа: http://finansist–kras.ru/ 
7. Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Красноярск". – 

Режим доступа: http://krasnoyarsk.rfn.ru/ 
 
 
ББК 65.291.2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Корзун Е.В. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

 
Аннотация: в статье анализируется понятие организационной культуры 

организации, определение его сущности и значения. А также выделение основных видов 



159 

организационной культуры, и применение методов для изменения организационной 
культуры.  

Ключевые слова: организационная культура, уровни организационной культуры, 
виды организационной культуры, методы изменения организационной культуры.  

Любая человеческая организация, рассматриваемая как общность, может 
характеризоваться не только технико-технологической спецификой – производной от 
материального труда, но и продуктами своей духовной деятельности. Это социальные 
нормы и ценности, взаимоотношения работников, их отношения к самим себе, к данной 
организации и окружающему миру, которые в совокупности образуют организационную 
культуру предприятия [2]. Однако, если культура организации является сдерживающим 
фактором на пути повышения ее эффективности, она нуждается в изменениях.  

Изменить организационную культуру сложно. Нововведения всегда вызывают 
сопротивление коллектива, часто воспринимаются сотрудниками болезненно. Выход – 
целенаправленное развитие сотрудников и организационных структур, постоянное 
обучение и создание в организации культуры изменений [3].  

Итак, рассмотрим процесс формирования новой организационной культуры 
предприятия подробнее. Для начала необходимо определить сущность и значение 
организационной культуры, какие существуют виды организационных культур и какими 
способами можно ее изменить для повышения эффективности деятельности организации.  

В современной литературе существует много определений понятия 
«организационная культура». Как и многие другие термины, это не имеет единственно 
верного толкования. Большинство авторов сходятся на том, что культура организации 
представляет собой сложную систему важных предположений, которую бездоказательно 
принимают все члены группы и организации. 

Организационная культура ориентирована на внутреннюю среду и проявляется, 
прежде всего, в организационном поведении работников. Сюда следует отнести: 
устойчивость, эффективность и надежность внутрисистемных связей организации; 
дисциплину и культуру их поддержания; динамизм и адаптивность к нововведениям 
организации; общепринятый стиль управления, основанный на сотрудничестве и многое 
другое, что проявляется в корпоративном поведении работников.  

Культура организации не может быть сконструирована и внедрена, она не может 
быть даже заимствована. Заимствованными могут быть только отдельные структуры и 
механизмы связей, которые отражаются в организационных процессах. Пересадка с одной 
почвы на другую корпоративного поведения, как правило, бывает безуспешной. Каждый 
коллектив уникален: половозрастной состав, профессионально-квалификационная 
структура кадров, отраслевая, географическая специфика и т.п. – все это накладывает свой 
отпечаток.  

В настоящее время традиционно выделяют три уровня организационной культуры: 
1) Поверхностный (символический) уровень – все, что человек может увидеть и 

потрогать: корпоративная символика, логотип, фирменные календари, флаг фирмы, гимн 
фирмы, особая архитектура здания и т.п. 

2) Подповерхностный уровень объединяет ценности и нормы, зафиксированные в 
документах организации, они признаны служить руководством в повседневной 
деятельности членов организации. Типичным примером такого рода ценности может 
служить установка «клиент всегда прав». 

3) Базовый (глубинный) уровень – базовые предположения, возникающие у членов 
организации на основании личных паттернов, которые прикрепляются или изменяются 
под влиянием успешного опыта совместных действий. 

Также выделяют следующие типы организационной культуры. Рассмотрим их. 
1. «Культура власти» - в данной культуре особую роль играет лидер, его личные 

качества и способности. Организации с такого рода культурой, как правило, имеют 
жесткую иерархическую структуру. Набор персонала и продвижение по ступеням 
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иерархической лестницы осуществляются по критериям личной преданности. Пример 
культуры власти часто можно обнаружить в маленьких предпринимательских 
организациях. Контроль осуществляется централизованно через отобранных для этих 
целей лиц, с учетом некоторых правил и приемов. 

2. «Ролевая культура» характеризуется строгим функциональным распределением 
ролей и специализацией участков. Этот тип организационной культуры функционирует на 
основе правил, процедур и стандартов деятельности, соблюдение которых гарантирует 
эффективность деятельности организации. Основным источником власти являются не 
личные качества, а положение в иерархической структуре.  

3. «Культура задачи» существует по принципу сфокусированности на общих или 
индивидуальных достижениях. При наличии в организации такой культуры у работников 
возникает чувство азарта в связи с возможностью достичь определенных целей, у них 
появляется уверенность в том, что они работают ради чего-то большего, важного за 
гранью частных забот. Они гордятся своей принадлежностью к данной организации и 
часто способны управлять собою добровольно и без специальных указаний. Такая 
культура сильна сплоченностью, а эффективность ее заключается в том, что требует мало 
контроля. 

4. «Культура личности» предполагает, что работники испытывают чувства дружбы 
и тепла друг к другу, ощущают свою ценность и значимость. При такой культуре 
сотрудников признают «своими» посредством разных ритуалом и наград. Подобная 
культура – благоприятная среда для работы в команде, так как люди охотно делятся 
информацией  и открыты разным идеям [4].   

Для изменения организационной культуры чаще всего предлагаются следующие 
методы: изменение стиля и методов управления; изменение методов управления 
кризисами и конфликтами; изменение объектов перемен и акцентов внимания со стороны 
менеджеров; изменение акцентов в кадровой политике; смена ролей, появление новых 
лидеров перемен; изменение критериев оценки и стимулирования; смена организационной 
символики и обрядности [3]. 

На практике применение данных методов может выглядеть следующим образом: 
1. При «культуре власти» специалистам по управлению персоналом необходимо 

оценить, какие негативные явления уже существуют и насколько они значительны. Затем 
необходимо построить «ролевую культуру». Проще всего это можно сделать, начав с 
создания конкретных критериев оценки работы людей. Тогда у работников, которые 
зависели от субъективного мнения руководителя, появляются объективные критерии для 
оценки своей деятельности. Те, которые имели привилегированное положение из-за 
близости к власти, а не благодаря выдающимся талантам, могут пострадать от таких 
нововведений, а следовательно, будут активно сопротивляться. Но если организация хочет 
расти, им придется смириться или уйти. Другие действия, которые следует предпринять в 
этой ситуации – это подбирать новых сотрудников, используя соответствующие критерии. 

2. При «культуре роли» специалистам по управлению персоналом для ослабления 
данного вида культуры следует разработать критерии оценки деятельности людей, 
сосредоточенных на достижениях. Работников оценивают в зависимости от их 
инициативы в области предложений и разработки планов проектов, на основе достижения 
цели в запланированный срок по спланированным ими же параметрам качества и 
количества. 

3. При «культуре задачи» специалистам по управлению персоналом при подборе 
персонала обратить внимание на людей, которые имеют сильные стороны, но совсем 
другого качества, чем доминирующие в организации. Этот подход особенно полезен в 
отношении «ключевых» позиций, когда новый сотрудник, обладая соответствующими 
полномочиями может повлиять на культуру в своем подразделении. Кроме того, можно 
использовать программы членства или поощрения членства в разных деловых 
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ассоциациях в различных областях, а также поощрение за участие в мероприятиях, так 
чтобы люди были причастны к жизни и вне организации. 

4. При «культуре личности» специалистам по управлению персоналом необходимо 
усилить объективные показатели, а также усиление ролей таким образом, чтобы 
работники научились не путать дружеские отношения и служебные обязательства. Четкие 
критерии оценки того, что от них ожидается, помогают создать более справедливую 
среду. Если это получиться сделать действительно справедливо, так чтобы эти критерии 
относились ко всем в равной мере, то сравнительная суровость их применения будет 
восприниматься не негативно, а уважительно [1].     

Таким образом, изменение организационной культуры компании – это долгий и 
кропотливый процесс, требующий грамотного управления. Внедрение новых ценностей и 
норм, переход на новые регламенты всегда требуют изменений в организационном 
поведении сотрудников. Организационное поведение невозможно изменить только 
приказами и распоряжениями. Новые нормы должны быть приняты сотрудниками, они 
должны быть представлены таким образом, чтобы все сотрудники достигли понимания и 
осознали, что их соблюдение будет способствовать повышению эффективности 
деятельности организации [3].  
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Феномен профессионального выгорания в научном сообществе начал обсуждаться 
лишь в XX веке, но, не смотря на свою относительную «молодость» стал уже огромной 
проблемой для многих людей социальных профессий. И это не удивительно, учитывая 
возрастающую интенсивность и напряженность современной жизни, необходимо 
отметить увеличение негативных эмоциональных переживаний, стрессов, депрессивных 
состояний.  

Что же является детерминантами профессионального выгорания и возможно ли за 
счет улучшения психологического климата коллектива снизить риск профессионального 
выгорания? Для поиска ответа на данный вопрос необходимо раскрыть понятие  
«профессионального выгорания» и определить, может ли неблагоприятный 
психологический климат коллектива  являться одним из детерминантов, способствующих 
профессиональному выгоранию. 
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К тому времени, как Герберт Фреденбергер  стал первооткрывателем синдрома 
профессионального выгорания, напечатав свою статью «Выгорание профессионала» в 
1974 году, проблема назрела очень остро. Одновременно с ним, но не зависимо над этим 
феноменом работала американский психолог Кристина Маслач, именно ее трехфакторную 
модель считают наиболее традиционной. 

В отечественной психологии проблему профессионального выгорания исследовали 
В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел, Н.В. Самоукина, Т.И. Ронгинская и другие. 

Следует отметить, что разные исследователи по разному обозначают синдром 
выгорания, так, К. Маслач, А.А. Кучер, Дж. Гринберг, Н.В. Самоукина исследовали 
профессиональное выгорание, В.Е. Орел - психическое выгорание, В.В. Бойко, Т.И. 
Ронгинская, М.М. Скугаревская, А. Хартс – эмоциональное выгорание. Однако все 
исследования проводились именно в сфере профессиональной деятельности. Так же 
общим для всех  исследований является наличие психофизического истощения, как 
следствия профессионального выгорания. 

К. Маслач определяет профессиональное выгорание как «психологический 
синдром истощения, цинизма, профессиональной неэффективности, вызванный 
длительной ответной реакцией на хронические эмоциональные и межличностные 
стрессовые факторы в профессиональной среде» [2; С. 8]. 

В.Е. Орел разделил основные детерминанты профессионального выгорания на 
индивидуальные и организационные. К индивидуальным детерминантам Валерий 
Емельянович отнес: социально – демографические характеристики (возраст, пол, стаж 
работы, семейное положение, уровень образования); личностные особенности 
(выносливость, локус контроля, самооценка, нейротизм, экстраверсия – интроверсия), 
ценностные ориентации, уровень притязаний, способности и интеллект. 
Организационными детерминантами, по мнению  В.Е. Орла, являются: условия работы 
(рабочие перегрузки, дефицит времени, продолжительность рабочего дня), содержание 
труда (число клиентов, острота их проблем, глубина контакта) и социально-
психологические аспекты (социальная поддержка, наличие обратной связи, ролевой 
конфликт и ролевая амбивалентность) [3]. 

Н.Е. Водопьянова, рассматривая детерминанты профессионального выгорания, 
отмечает достаточно сложное и не всегда прямое влияние детерминант на 
профессиональное выгорание. Так, она выделяет профессиональные факторы риска,  здесь 
делается упор на специфику деятельности и отмечается, что профессиональному 
выгоранию подвержены в первую очередь специалисты, работающие в области «человек – 
человек». Также рассматривается «переживание несправедливости и социальной 
незащищенности», при описании данного фактора автор отмечает, что во многих 
профессиях устанавливаются неравные отношения, например в отношениях учитель – 
ученик, учитель считает, что вкладывает в свой труд гораздо больше, чем получает от 
ученика (слабая обратная связь). Социальная поддержка трактуется Н.Е.Водопьяновой, 
как защита от разрушающих последствий стресса, отсутствие социальной поддержки 
является еще одним фактором, стимулирующим профессиональное выгорание. Автор 
отмечает неудовлетворенность работой как риск профессионального выгорания, так же к 
рискам профессионального выгорания относит оплату труда, влияние возраста, стажа 
работы, трудоголизм, несоответствие ожидания реальной ситуации. Среди личностных 
факторов Н.Е. Водопьянова выделяет те же детерминанты, что и В.Е. Орел. К 
организационным детерминантам Е.Н. Водопьянова относит такие характеристики 
организационной среды, как график работы, кадровая политика, стиль руководства, 
система вознаграждения и стимулирования, социально-психологический климат [3]. 

Таким образом, среди детерминант, влияющих на профессиональное выгорание, 
психологический климат является косвенным, не самым основным фактором. 

Ю.П. Платонов отмечает, что «психологический климат - это комплексное 
эмоционально-психологическое состояние профессионального коллектива, отражающее 
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степень удовлетворенности работников различными факторами жизнедеятельности» [4; С. 
310]. Он так же отмечает, что психологический климат влияет на эффективность трудовой 
деятельности,  мотивацию труда и собственно психическое состояние сотрудников [4]. 

Следовательно, благоприятный психологический климат может рассматриваться 
как некая защита от профессионального выгорания. При благоприятном психологическом 
климате уровень социальной поддержки со стороны коллег и руководства достаточно 
высок. Благоприятный психологический климат может быть ресурсом для восстановления 
после стрессовых ситуаций, отрицательных эмоциональных состояний. Уменьшается риск 
возникновения неудовлетворенности работой. И, напротив, неблагоприятный 
психологический климат может выступать детерминантой профессионального выгорания. 

Нами было проведено исследование влияния психологического климата 
коллектива на профессиональное выгорание сотрудников ФГКУ «5-й отряд ФПС по 
Красноярскому краю» Всего в исследовании принимал участие 51 человек, из них 46 
мужчин и 5 женщин. Были выявлены респонденты с симптомами профессионального 
выгорания. Исследование психологического климата показало, что в коллективе 
благополучный психологический климат. С помощью корреляционного коэффициента 
Пирсона было выявлено умеренное отрицательное влияние психологического климата 
коллектива на профессиональное выгорание сотрудников ФГКУ «5-й отряд ФПС по 
Красноярскому краю». Влияние умеренное, не высокое, что свидетельствует о том, что 
психологический климат не является доминирующей детерминантой, скорее 
второстепенной. Отрицательное влияние говорит об обратно пропорциональной 
зависимости, чем выше уровень психологического климата, тем ниже уровень 
профессионального выгорания. 

Библиографический список 
1. Бойко, В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении [Текст] / В.В. Бойко. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 105 с. 
2. Водопьянова, Н. Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания [Текст] / 

Н.Е. Водопьянова. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. - 160 с.  
3. Орел, В.Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность [Текст] / 

В.Е. Орел. - Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2014. – 296 с. 
4. Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии [Текст] / Ю.П. Платонов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 624 с. 
 
 
ББК 65.41 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

 
Коровина А.Н. 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко 

 
Аннотация: В статье автор показывает механизм распределения рисков, 

связанных с изменением стоимостных показателей контрактов на поставку продукции 
по государственному оборонному заказу, между сторонами контракта путем выбора 
модели цены контракта. В качестве моделей, позволяющих осуществлять такое 
распределение в рамках действующего законодательства, могут быть использованы 
модели «фиксированная цена плюс поощрительное вознаграждение с постоянными 
показателями» и «издержки плюс поощрительное вознаграждение». 

Ключевые слова: риск, распределение риска, государственный контракт, 
государственный оборонный заказ, формула цены контракта. 

Повышение эффективности работы государственных заказчиков и исполнителей 
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государственного контракта на поставку продукции по государственному оборонному 
заказу (ГОЗ) возможно в том случае, если каждый из них будет лично заинтересован в 
наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов, т.е. каждый будет получать 
свою часть экономического эффекта от поставки продукции по ГОЗ. Такая ситуация 
возможна лишь в том случае, если риски контракта на поставку продукции будут 
распределены между его сторонами и будут покрываться за счет части экономического 
эффекта, причитающегося той или иной стороне. Очевидно, что не все риски, присущие 
государственным контрактам на поставку продукции по ГОЗ можно распределить между 
его сторонами. Поэтому мы предлагаем среди рисков, присущих государственным 
контрактам на поставку продукции по государственному оборонному заказу выделить 
распределяемые и не распределяемые риски. 

Очевидно, что распределяемыми рисками являются те риски, потери от 
возникновения которых можно разделить между сторонами государственного контракта: 
государственным заказчиком и предприятием-исполнителем контракта, т.е. это риски, 
связанные прежде всего с изменением стоимостных показателей контракта, 
возникновение которых во многом не зависит от деятельности одной из сторон 
государственного контракта. Не распределяемые риски являются рисками одной из сторон 
государственного контракта: риски государственного заказчика (потери, которые несет 
государственный заказчик по вине предприятия-исполнителя государственного заказа или 
третьих лиц) и риски исполнителя государственного контракта (связаны с потерями, 
которые он несет по вине государственного заказчика или третьих лиц).  

Примерами распределяемых рисков выполнения государственного контракта на 
поставку продукции по ГОЗ относятся: инфляционный и валютный риски; риск 
возникновения запретов на поставку узлов, агрегатов, приборов и других компонентов из 
иностранных государств; риск возникновения стихийных бедствий; риск, связанный с 
обязанностью заказчика оплатить НИР даже при отсутствии результата; риск, связанный с 
невозможностью правильно определить стоимость работ (продукции) по объективным 
причинам и другие риски. 

Распределить эти риски между сторонами государственного контракта можно с 
использованием формулы цены контракта на поставку продукции по ГОЗ, определяемой 
при его заключении. При этом следует заметить, что цена контракта может быть твердой 
(фиксированной), временной (подлежит корректировке по методике определенной в 
контракте) или отсутствовать в контракте (заказчик соглашается в полном объеме 
покрывать издержки исполнителя). 

Формула цены контракта определяет соотношение цены контракта и двух ее 
основных компонентов – издержек и прибыли. Формула цены должна включать доли 
финансового риска (ответственности), которую берут на себя заказчик и исполнитель. От 
выбора формулы цены напрямую зависит эффективность деятельности исполнителей и 
заказчиков и окончательная стоимость заказа. 

Распределение рисков изменения стоимостных показателей выполнения 
государственного контракта возможно в рамках двух моделей формирования цены: 
модели «Фиксированная цена плюс поощрительное вознаграждение с постоянными 
показателями» и модели «Издержки плюс поощрительное вознаграждение». Величина 
поощрительного вознаграждения, выплачиваемого исполнителю государственного 
контракта на поставку продукции по ГОЗ в данных моделях может быть как 
положительной величиной (при уменьшении фактических затрат на производство по 
сравнению с плановыми) или отрицательной величиной (при их увеличении). Рассмотрим 
отдельно каждую из этих моделей. 

Модель «Фиксированная цена плюс поощрительное вознаграждение с 
постоянными показателями». Окончательная цена в данной модели формируется после 
завершения работ по выполнению государственного контракта и зависит от того, 
насколько эффективно действовал исполнитель государственного контракта. Расчет 
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ведется на основании следующих показателей, зафиксированных в контракте: плановые 
издержки производства, плановая прибыль, максимальная цена контракта, формула 
корректировки прибыли (формула долевого участия). Такой тип контракта целесообразно 
использовать при размещении заказов с высокой долей риска своевременного и полного 
выполнения заказа (проведение НИР, ОКР, производство опытных образцов ВВСТ и т.д.).  

Рассмотрим формирование цены контракта по данной модели на условном примере 
в случае экономии и перерасхода издержек. Пусть в контракте запланированы следующие 
показатели: плановые издержки производства – 11 000 000 руб., прибыль предприятия – 
1 000 000 руб., цена контракта – 12 000 000 руб. (издержки плюс прибыль), предельная 
цена 13 000 000 руб., формула долевого участия, % - 70/30 (70% - доля государства, 30% - 
доля предприятия). 

1). Пусть фактические издержки производства составили 10 600 000 руб. Экономия 
издержек составляет 400 000 руб. (11 000 000 – 10 600 000). Предприятие-исполнитель 
государственного контракта получает 30 % экономии – 120 000 руб. (400 000 * 0,3). 
Прибыль предприятия-исполнителя государственного контракта составит – 1 120 000 руб. 
(1 000 000 + 120 000). Окончательная цена составит – 11 720 000 (10 600 000 +1 120 000). 
Экономия государства составит – 280 000 (12 000 000 – 11 720 000). Таким образом, в 
данной модели, если риск обернется дополнительной выгодой, то эта выгода будет 
распределена между предприятием-исполнителем государственного контракта и 
государственным заказчиком в установленной пропорции. 

2). Пусть фактические издержки производства составили 11 500 000 руб. (т.е. 
допущен перерасход издержек 500 000 руб.). В этом случае предприятие-исполнитель 
государственного контракта погашает 30% от величины перерасхода за счет своей 
плановой прибыли (150 000 руб.). Окончательная прибыль исполнителя государственного 
контракта составит 850 000 руб. (1 000 000 – 150 000). Окончательная цена составит 
12 350 000 руб. (11 500 000 + 850 000). Увеличение окончательной цены составит 350 000 
руб. (12 350 000 - 12 000 000). При этом следует заметить, что если сумма издержек 
превысила предельную цену, то исполнителю будет возмещена только сумма предельной 
цены, а превышение суммы издержек над предельной ценой составит чистый убыток 
предприятия-исполнителя. Таким образом, в данной модели, убыток, являющийся 
следствием риска увеличения себестоимости продукции, также как и в предыдущем 
случае распределяется между предприятием-исполнителем и государственным заказчиком 
в установленной пропорции. 

Модель «Издержки плюс поощрительное вознаграждение». Контракты, в которых 
используется данная формула цены, предусматривают возмещение подрядчику всей 
суммы его фактических и допустимых законом издержек. Однако размер прибыли 
(вознаграждения), а следовательно, и окончательная величина цены устанавливается 
иным способом, чем в предыдущем случае. Хотя эта модель и содержит ту же формулу 
долевого участия, но в ней отсутствует предельная цена, а ее место занимают 
минимальный и максимальный размер вознаграждения. 

Рассмотрим пример. Плановые издержки – 11 000 000 руб. Плановое 
вознаграждение – 750 000 руб. Максимальный уровень вознаграждения – 1 350 000 руб., 
минимальный уровень вознаграждения – 300 000 руб. Формула долевого участия 85/15. 
Пусть окончательные издержки составят 10 000 000 руб. Сумма экономии издержек 
1 000 000 руб. (11 000 000 – 10 000 000). Предприятие-изготовитель в соответствии с 
формулой долевого участия получит 15% экономии (150 000 руб.). Государство получит 
85% экономии на снижение цены (850 000 руб.). Окончательное вознаграждение 
исполнителя государственного контракта 900 000 руб. (750 000 + 150 000). Окончательная 
цена составит – 10 900 000 руб. 

Если была получена очень существенная сумма экономии и вознаграждение 
предприятия-исполнителя государственного контракта окажется выше максимального 
уровня, то предприятие получит только сумму максимального вознаграждения. В то же 
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время, если издержки возросли очень существенно (а сумма перерасхода издержек так же 
распределяется между сторонами контракта) и в соответствии с формулой долевого 
участия вознаграждение окажется ниже минимального уровня, то предприятие-
исполнитель государственного контракта все равно получит минимальную сумму 
вознаграждения. 

Таким образом, при помощи приведенных выше моделей можно распределять 
риски отклонения фактических стоимостных показателей государственного контракта от 
плановых при помощи формулы цены и формулы долевого участия. Сама формула 
долевого участия показывает нам пропорцию, в которой распределяется риск между 
сторонами контракта. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, может ли применяться данная методика 
распределения рисков между сторонами контракта при действующем законодательстве по 
определению цены государственного контракта на поставку продукции по ГОЗ. 

Порядок определения контрактных цен на поставку продукции по 
государственному оборонному заказу определяется «Инструкцией по формированию 
контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, 
поставляемую по государственному оборонному заказу», утвержденной приказом 
Министерства экономики России от 18.12.1997 N 179. Согласно Приложению 3 к этой 
Инструкции рекомендуется применять четыре вида цен: фиксированные, возмещающие 
издержки, стимулирующие, ориентировочные (уточняемые) [1]. Рассмотрим особенности 
применения данных видов цен. 

Фиксированные цены предполагают, что предприятие-изготовитель продукции 
обязано ее поставить строго по той цене, которая определена в контракте. Используются 
для видов продукции, по которым можно достаточно точно рассчитать издержки на ее 
изготовление. Фиксированные цены могут пересматриваться только по инициативе 
государственного заказчика при внесении изменений в контракт. Контроль 
государственного заказчика за затратами на производство в ходе выполнения контракта 
при использовании данного вида цен является ограниченным. При данном виде цен весь 
риск увеличения себестоимости продукции принимает на себя организация-исполнитель 
государственного контракта, но при этом данная организация имеет возможность 
получения дополнительной прибыли за счет экономии на издержках производства, 
которая полностью остается в ее распоряжении [2, с. 110].  

Ориентировочные (уточняемые) цены применяются, когда кроме отдельных 
характеристик, обозначенных в техническом задании, у организации-исполнителя 
государственного контракта и государственного заказчика нет других более подробных 
конкретных данных, которые необходимы для точного определения себестоимости 
продукции. Поэтому уровень ориентировочной цены определяется методом укрупненных 
расчетов с использованием нормативов, методом равноэффектного аналога, методом 
удельных стоимостных показателей, методом экспертных оценок и другими расчетными 
методами. Такие цены подлежат периодическому уточнению [2, с. 111]. 

Цены, возмещающие издержки, применяются при серийном производстве сложной, 
с длительным циклом изготовления продукции. Также эти цены используются, если и 
государственный заказчик и организация-исполнитель государственного контракта 
предполагают, что в течение производственного цикла стоимостные показатели могут 
подвергнуться существенным изменениям. В контракте оговариваются условия 
корректировки цены и период, по истечении которого она может изменяться. Для 
продукции оборонного назначения рекомендуется применение следующих 
разновидностей цен, возмещающих издержки: цены, возмещающие издержки 
производства с фиксированным нормативом рентабельности; цены, возмещающие 
издержки производства с фиксированной массой прибыли; цены, возмещающие издержки 
до установленного предела; цены, возмещающие издержки с долевым распределением 
экономии и перерасхода (разновидностью этого вида цен можно рассматривать 
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предложенную нами модель «издержки плюс поощрительное вознаграждение». [2, с. 111-
113]. 

Стимулирующие цены могут применяться для любых видов государственных 
контрактов. К этому виду относятся цены, включающие в себя наряду с издержками 
производства и прибылью поощрительные выплаты, которые могут производиться после 
окончания работ. Эти цены направлены на стимулирование предприятий-исполнителей 
сокращать затраты на производство продукции, уменьшать процент брака в производстве, 
улучшать тактико-технические характеристики продукции, сокращать сроки выполнения 
государственного контракта и т.д. Разновидностью стимулирующей цены можно 
представить предложенную модель «фиксированная цена плюс поощрительное 
вознаграждение с постоянными показателями». 

Таким образом, риски связанные с изменением стоимостных показателей 
контрактов на поставку продукции по ГОЗ могут быть распределены между сторонами 
государственного контракта путем выбора модели цены, которая позволит распределить 
экономию или перерасход издержек между сторонами контракта. Наиболее простыми в 
использовании моделями, которые могут применяться для этих целей в соответствии с 
действующим законодательством, можно назвать модель «издержки плюс поощрительное 
вознаграждение» и модель «фиксированная цена плюс поощрительное вознаграждение с 
постоянными показателями». 

Библиографический список 
1. Инструкция по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на 

продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному 
заказу, утверждена приказом Министерства экономики России от 18.12.1997 N 179. 

2. Кавешников Е.А., Гудков Б.Н., Волобуев А.В., Рязанов А.А., Кочетков С.Н. 
Экономика заказов и поставок вооружения и военной техники: Учебник / Под ред. проф. 
Е.А. Кавешникова. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2011. – 386 с. 
 
 
ББК 74.05 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Король Л.Г., Малимонов И.В. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

Рассматривается проблема обучения преподавателей вуза конструктивному 
поведению в ситуации конфликта. Обоснована необходимость построения программы 
развития конфликтологической компетентности преподавателя вуза в контексте 
системы повышения квалификации. 

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, конфликт, управление 
конфликтом, повышение квалификации.  

Преподавателю вуза, как субъекту педагогического процесса, принадлежит особое 
место в предупреждении, урегулировании и конструктивном разрешении конфликтов. 
Вместе с тем, анализ деятельности преподавателей высшей школы показывает, что 
проблема обучения преподавателей конструктивному поведению в ситуациях 
межличностных и групповых конфликтов пока не находит достаточно успешного 
разрешения в практике работы образовательных учреждений. В настоящее время в 
образовательной среде до сих пор не сформированы механизмы работы по 
предупреждению, урегулированию и конструктивному разрешению конфликтов. К числу 
основных причин можно, во-первых, отнести традиционно негативное восприятие 
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преподавателями конфликтов как личной угрозы, не позволяющее видеть. позитивные 
моменты конфликта. Во-вторых, некомпетентность преподавателей в области 
конфликтологии, приводящая к невозможности конструктивного поведения в условиях 
конфликта. 

Подобный характер восприятия и переживание в связи с этим нервно-психического 
напряжения часто приводит к стремлению преподавателей «сохранять лицо». В силу этого 
их типичными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях с другими участниками 
образовательного процесса, в частности со студентами, являются игнорирование или 
подавление с применением угрозы наказания, репрессивных мер. В результате такого 
поведения негативное эмоциональное состояние снимается или минимизируется, однако 
действительного разрешения конфликтной ситуации не достигается. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций между другими участниками 
образовательного процесса, когда преподаватель выступает в качестве посредника, он 
либо пытается сам разрешить конфликт, опираясь, как правило, не на научный, а на 
житейский опыт, занимаясь примирением конфликтующих сторон, либо игнорирует его, 
предпочитая не замечать возникших противоречий. Указанные стратегии поведения со 
стороны преподавателей являются, как правило, неконструктивными и не способствует 
формированию положительного опыта взаимодействия субъектов конфликта.  

Исходя из обозначенной выше проблемы, следует отметить значимость развития 
конфликтологической компетентности преподавателя вуза в контексте системы 
повышения квалификации. 

Компетентность - мастерство не столько в смысле исполнения, сколько в смысле 
организации и системного понимания всех проблем, связанных с конкретной 
деятельностью, умение ставить задачи и способность организовать решение конкретных 
проблем, относящихся к виду деятельности, в которой данный человек компетентен. 
Таким образом, если попытаться определить место компетентности в системе уровней 
профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и 
совершенством [1]. 

Рассматривая конфликтологическую компетентность преподавателя вуза как 
компонент профессиональной компетентности, согласимся с мнением Леонова Н.И. и 
определим её как подготовленность и способность к профилактике и управлению 
конфликтами в образовательном учреждении, путём минимизации их деструктивных 
форм, перевода их в конструктивное русло[ 2 ].  

Созвучное мнение выражает Н.В. Самсонова, определяющая 
конфликтологическую компетентность как разновидность профессиональной 
подготовленности специалиста выполнять определенные трудовые функции в 
профессиональной конфликтогенной среде [3]. Соответственно, компетентность 
преподавателя в профилактике и управлении конфликтами предполагает свободное 
владение техниками вербальной и невербальной коммуникации, и может рассматриваться 
как категория, регулирующая систему отношений человека к другим людям, социальным 
группам, к самому себе. Это подразумевает способность не только выполнять трудовые 
функции в конфликтогенной среде, но и преобразовывать её для успешного решения 
педагогических задач. При этом следует учесть, что педагог как субъект, управляющий 
процессом, развивается в процессе своей деятельности, приобретая опыт управления 
конфликтными ситуациями и их разрешения.  

Развитие конфликтологической компетентности преподавателя – это качественное 
преобразование профессионально важных социально-психологических, операциональных 
и поведенческих особенностей педагога, обеспечивающих способность педагога 
адекватно воспринимать и реагировать на конфликтные проявления среды, объективно 
вычленяя имеющиеся противоречия и разрешая их с учетом интересов субъектов 
образовательного пространства. Такое преобразование профессионально важных качеств 
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педагога возможно в ходе реализации целенаправленно организованной совместной 
деятельности на курсах повышения квалификации.  

Реализация программы по развитию конфликтологической компетентности 
направлена на формирование умений распознавать конфликты, раскрывать их природу, 
приобретать навыки анализа и толкования действий другого субъекта образования с 
позиций теории конфликта, принимать меры для их урегулирования и профилактики. Это 
даст возможность преподавателям вуза ориентироваться в сложностях образовательного 
процесса, находить оптимальные способы поведения в конфликтных ситуациях, и 
воздействовать на поведение людей, вовлеченных в конфликтное противоборство. 

Соответственно, целью повышения квалификации преподавателей в рамках 
реализуемой программы будет являться развитие профессиональной и 
конфликтологической компетентности в связи с возросшими требованиями к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

Слушатель, освоивший данную программу, должен: 
Знать:  
- типологию, функции и особенности конфликтов в сфере образования; 
- структуру конфликта; 
- динамику протекания конфликтов в образовательной среде; 
- источники и причины возникновения конфликтов в образовательном процессе; 
- способы диагностики конфликтов, выявление позиций сторон и конфликтных 

установок; 
- индивидуальные характеристики конфликтных личностей; 
- последствия протекания различных конфликтов и связанные с ними проблемы; 
- основные способы локализации, нейтрализации, урегулирования и предупреждения 

социальных конфликтов; 
- основы социального, психологического и педагогического управления 

конфликтами. 
Уметь: 
- точно и полно диагностировать причины конфликта, его объект, цели, мотивы, 

интересы и ценности конфликтующих сторон;  
- анализировать функции конфликта, определять и давать оценку очевидным и 

скрытым последствиям конфликта, влияниям и давлениям на конфликтующие стороны; 
- компетентно вырабатывать и применять практически адекватные ситуации 

стратегии поведения в ходе конфликтного взаимодействия; 
- выполнять функции посредника при переговорах конфликтующих сторон, 

правильно использовать приемы урегулирования и предупреждения  конфликтов в 
образовательном процессе; 

- использовать методы психологической самозащиты и психологического 
воздействия на противостоящие стороны. 

Занятия со слушателями могут происходить в очной, очно-заочной и 
дистанционной формах. Однако специфика деятельности потенциальных слушателей, 
большой объём нагрузки, делает последнюю форму наиболее привлекательной и 
желательной. 

Реализация программы развития конфликтологической компетентности, внедрение 
её в систему повышения квалификации преподавателей должно сопровождаться 
созданием в обучающей среде благоприятных организационно-управленческих; 
педагогических; методических; кадровых условий, способствующих эффективности 
процесса формирования данной компетентности. Для эффективного управления 
процессом конфликтологической подготовки слушателей в системе обучения следует 
использовать современные управленческие и образовательные интерактивные технологии 
в русле компетентностного подхода. К их числу можно отнести такие образовательные 
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стратегии как: мозговой штурм, групповая дискуссия, дебаты, решение и оценка кейсов, 
деловые игры, тренинги, проектное обучение, вебинары. Их использование направлено на 
развитие умений решения конфликтологических задач, навыков системного анализа, 
конструктивного внутригруппового и межличностного взаимодействия, а также на 
выработку умений объективно диагностировать и анализировать конфликтную 
(нестандартную) ситуацию и принимать верные управленческие решения. 

Таким образом, программа развития конфликтологической компетентности должна 
иметь комплексный характер и позволять вузу выбирать различные управленческие и 
педагогические методики.  
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В статье рассматриваются особенности получения согласия на совершение сделок. 

По результатам исследования предлагаются пути совершенствования действующего 
правового регулирования в рамках рассматриваемого института сделок. 

Ключевые слова: правовое регулирование, сделка, состояние согласия, последствия 
отсутствия согласия, разрешение, одобрение. 

Актуальность исследования. В условиях современного общества и постоянно 
меняющихся отношений необходимо более детально исследовать гражданские институты. 
Совершение сделок является важнейшим юридическим способом осуществления 
субъективных гражданских прав. Совершая сделки, субъекты распоряжаются социально-
экономическими благами, принадлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие 
другим. Следовательно, правовые нормы о совершении сделок всегда должны быть четко 
и ясно сформулированными, так как недоработки в этой области могут привести к 
серьезным проблемам. В связи с этим очевидна актуальность научных исследований в 
данной области. В исследовательской работе проведём анализ правовых норм получения 
согласия на совершение сделок и рассмотрим проблемы их регулирования, с учётом 
последних изменений законодательства. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ литературы по 
гражданскому праву показал, что исследование правовых норм совершения сделок 
насчитывает не одно столетие. Анализ литературы по гражданскому праву показал, что 
исследованию правовых норм совершения сделок посвящали свои труды такие ученые как 
М.И. Брагинский, В.П. Егоров, О.С. Иоффе, Ю.С. Толстой и многие другие. Вместе с тем, 
законодательство изменяется, следовательно, необходимы дальнейшие научные 
исследования указанного института. 
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Цель исследования. Целью настоящего исследования является анализ правовых 
норм получения согласия на совершение сделок и выявление проблем их регулирования. 

Объект исследования. Сделки как основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. 

Предмет исследования. Нормы действующего гражданского законодательства. 
Метод исследования. Исследовательская работа основывается на разъяснении 

правовых норм. 
Для проведения исследовательской работы использованы научные работы 

различных авторов: Болдырев В.А., Дятлов Е.В., Касаткин С.Н., Гражданский кодекс РФ 
(далее по тексту – ГК РФ). 

Сделка представляет собой осознанные, целенаправленные, волевые действия 
физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению 
определенных правовых последствий. 

Сущность сделки заключается в волеизъявлении субъекта. Вместе с тем воля 
понимается как детерминированное и мотивированное желание лица достичь 
поставленной цели, процесс психического регулирования поведения субъектов [1, с. 66-
72]. 

Вместе с тем согласие представляет собой определенное правовое состояние, 
которое характеризуется совпадением воли лица, совершающего сделку и лица ее 
одобряющего. Однако общей нормы, которая бы устанавливала последовательность 
достижения согласия как таковую, а также в сопоставлении с совершением одобряемого 
им действия, закон не содержит. Стоит отметить, что обращаться за согласием надо не во 
всех случаях, поскольку иногда состояние согласия отражает порядок осуществления 
правомочий, например, входящих в состав права общей собственности. 

Далее рассмотрим важнейшие случаи получения согласия: 1) согласие в силу права 
надзора (ограниченно дееспособные, следует отграничивать согласие органов опеки и 
попечительства на дачу попечителем согласие) 2) согласие представляемого 3) согласие 
над распоряжением правом лица, дающего согласие 4) согласие в силу того, что сделка 
вмешивается в правовую сферу дающего согласие [3, с. 22-26]. 

Существует два вида согласия: 1) предшествующее сделке - разрешение; 2) данное 
после совершения сделки – одобрение [4, с. 24-27]. 

При этом согласие не входит в состав нуждающейся в нем сделки. Будучи 
самостоятельной сделкой, оно является не частью основной сделки, а лежащей за 
пределами ее фактического состава предпосылкой вступления ее в силу. При отсутствии 
требуемого согласия основная сделка не может вступить в силу, т.е. вызвать 
соответствующее ее содержанию правовое последствие. Однако на мой взгляд существует 
и очевидное исключение из этого правила. В ст.183 ГК РФ установлено, что если 
неуправомоченное лицо заключает какую-либо сделку от имени представляемого, и 
впоследствии представляемый не одобряет эту сделку, т.е. не дает своего согласия, то 
фактически сделка признается заключенной между представителем и его контрагентом 
[2]. Т.е. как мы видим сделка хоть, и заключенная без согласия вступает в силу и 
порождает определенные права и обязанности для лиц, заключивших ее. 

Также есть еще один довольно интересный факт. В некоторых случаях сделка 
фактически вступает в силу, однако при отсутствия требуемого согласия в последствии 
признается ничтожной. Например, согласно п. 2 ст. 391 ГК РФ перевод должником долга 
на другое лицо допускается только с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия 
является ничтожным. После признания такой сделки ничтожной по общему правилу 
применяется реституция, т.е. возврат в первоначальное состояние [2]. 

Согласие — это волеизъявление, нуждающееся в получении. Волеизъявление 
соглашающегося на сделку чаще всего является прямым волеизъявлением.  

Стоит отметить, что, отказав в согласии, лицо не лишает другого субъекта права на 
совершение сделки, а лишь выражает вызванное какими-то причинами несогласие с ней. 
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Однако отказ или уклонение от действий по выдаче согласия может быть обусловлено 
незаконными мотивами одобряющего. Так, например, супруг не дает согласия на продажу 
квартиры для приобретения нового жилья лишь потому, что у него нет желания менять 
место жительства [5, с. 4-9]. В данном случае закон должен предусмотреть способы 
защиты, позволяющие доказать неправомерность отказа или отзыва согласия и обосновать 
необходимость и целесообразность совершаемой сделки. Поэтому п. 5 ст. 157.1 ГК РФ 
предлагаем дополнить нормой следующего содержания: «В случае отказа или уклонения 
от выдачи согласия на совершение сделки, необоснованного отзыва ранее данного 
согласия суд вправе по требованию лица, обязанного получить согласие на совершение 
сделки, вынести решение о необоснованности отказа или отзыва, о незаконности 
уклонения. Воля на совершение сделки считается одобренной в соответствии с решением 
суда». Учитывая, что ст. 157.1 ГК РФ носит общий характер, представляется более 
эффективным средством правового регулирования закрепление в ней общего правила о 
возможности выдачи согласия в письменной форме, если иное не установлено законом 
либо соглашением сторон. Однако сразу стоит установить, что если не будет простой 
письменной формы данного согласия, то будут применяться общие условия несоблюдения 
простой письменной формы, а именно невозможность ссылаться на данное соглашение в 
процессе доказывания. Жестких рамок относительно формы устанавливать не стоит, 
поскольку сторонам надо позволить возможность своего собственного усмотрения. 

Таким образом, согласие на совершение сделки в некоторых случаях является 
обязательным, и без этого согласия, те правовые последствия, на которые изначально 
рассчитывали стороны не могут наступить. 
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помощи пожилым людям. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, посттрудовой период, 
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Продолжительность жизни человека стала одним из достижений текущего 
столетия. Но вместе с тем актуальным стал вопрос о качестве долголетия. В соответствии 
со статистикой ООН, к 2025 году число людей старше 60 лет вырастет почти в 2 раза и 
превысит 1 млрд. Специалисты в различных областях говорят о том, что в скором 
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будущем будет наблюдаться преобладание лиц в возрасте 70 лет и старше. Прогнозы 
специалистов, касающиеся демографической ситуации, представляют перед современным 
обществом ряд медицинских, психологических и социальных проблем. Удовлетворение 
различных потребностей людей пожилого возраста будет определяться не только уровнем 
медицины и геронтологии, но и социальной зрелостью общества [3]. 

Психологическая адаптация – приспособление человека к существующим в 
обществе требованиям и критериям оценок за счет принятия норм и ценностей данного 
общества [5]. Существует две стратегии адаптации к старости: сохранение себя как 
индивида и сохранение себя как личности. Для психологической адаптации людей 
пожилого и старого возраста очень важна временная перспектива. Эту перспективу 
создает возможность обучения и обретения трудовой деятельности. Эмпирически 
установлено, что с возрастом стремление к будущему уменьшается, но если деятельность 
личности ограничивается только решением задач сегодняшнего дня, то ее 
психологическая организация объединяется, так как по своим творческим возможностям 
человек может решать более сложные проблемы. Прогрессивное развитие личности, как 
способ существования, обеспечивается проявлением активности в разрешении 
противоречия между изменяющимися условиями бытия и реальными возможностями 
удовлетворения потребностей интересов. Хотя пожилым людям больше свойственна 
ориентация на прошлое, при планировании трудовой деятельности возможна и 
ориентация на будущее. При этом длительная перспектива, как правило, не имеет такого 
эффекта, как краткосрочная. Такая перспектива позволяет пожилому человеку строить 
определенные планы, снимает депрессию и страх смерти, помогает преодолевать болезни, 
так как дает уверенность в завтрашнем дне и открывает в нем пути для достижения 
реальных целей. В целом у старого человека меняется мотивация трудовой деятельности. 
У него стремление к труду имеет не столько материальный, сколько эмоциональный 
мотив. Для его самоутверждения важна не утраченная способность к труду, а деньги 
выступают эталоном ее оценки [4]. 

С приближением пенсионного возраста человек проходит несколько этапов. 
Первый - так называемая предпенсионная фаза. Пенсия видится вам в отдаленном 
будущем, но при этом возникает чувство тревоги. Многие в этот период начинают 
откладывать деньги, начинают обустраивать дачные участки, где планируют проводить 
значительную часть времени после выхода на пенсию, кто-то начинает присматривать 
себе хобби. Этот подход совершенно правильный. Ведь после такой подготовки люди 
перестают бояться ухода с работы.  

Следующий этап носит романтическое название «Медовый месяц». Он начинается 
сразу же после выхода на пенсию. Человек испытывает чувство эйфории от обретенной 
свободы – уже не нужно никуда спешить, можно заниматься любимыми делами. Но, к 
сожалению, вслед за «медовым месяцем» часто наступает фаза разочарования, которое, 
как правило, возникает оттого, что картинка пенсионной жизни, которую человек 
нарисовал в своем воображении, не соответствует реальности. У многих фаза 
разочарования сменяется этапом переориентации и стабильности – человек начинает 
осознавать свои слабые и сильные стороны и подбирать соответствующее занятие. Но 
есть люди, которые, несмотря на все усилия, так и не могут найти себя [2]. 

Наиболее благоприятен другой вариант адаптации, когда пожилой человек 
пытается сохранить себя как личность и это, скорее всего, связано с развитием его 
общественных связей. В данном случае ведущей деятельностью в пожилом возрасте 
можно рассматривать переработку и передачу опыта. Распространение своего жизненного 
опыта, продуктов своей жизненной мудрости поддерживает пожилого человека, делая его 
полезным для общества и таким образом, осуществляется поддержание его связей с 
обществом, а также чувства социальной сопричастности. Еще один вид психологической 
помощи пожилым людям это – организация содержательного досуга. 
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Досуг подразумевает такой род занятий, которые дают человеку ощущение 
удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проводят досуг для того, чтобы 
расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, 
разделить свои интересы с друзьями и близкими, завязать общественные контакты и 
получить возможность самовыражения или творческой деятельности. Досуг и отдых 
могут включать следующие виды деятельности: 
- спорт или разнообразная физическая активность (роль зрителя, участника, тренера или 
какая-либо другая организационная деятельность); 
- художественная деятельность (живопись, рисование, литературное творчество); 
- поделки (вышивание, вязание, плетение различных изделий и другое ручное творчество); 
- хобби (разнообразная деятельность по интересам); 
- посещение музеев, театров, галерей, экскурсии; 
- игры (настольные игры, компьютерные игры) 
- развлечения (просмотр телепередач, фильмов, чтение литературы, прослушивание 
радиопередач); 
- общение с другими людьми (телефонные разговоры, написание писем, приглашений, 
организация и посещение вечеров и других развлекательных мероприятий) [4]. 

Также в современной практике накоплен опыт различных реабилитационных видов 
досуга. Вот некоторые из них. 

Библиотерапия. Библиотерапия и ее социокультурная реабилитационная 
направленность осуществляется через художественное чтение, дискуссии, литературные 
вечера, встречи с персонажами произведений и их авторами, тренинг-конкурс на 
скорочтение, литературные и поэтические клубы, выставки книг и регулярную работу 
читального зала и абонемента библиотеки.  

Реабилитационное воздействие библиотерапии проявляется во влиянии на 
формирование самосознания человеком своих проблем, расширении компенсаторных 
возможностей удовлетворения информационных потребностей, налаживании связей с 
единомышленниками, творческом соотнесении своей личности с персонажами 
художественных произведений, приобщении к культуре страны и мира, развитии речевых 
возможностей (особенно у людей с проблемами речи и нарушением общения). 

Изотерапия. Терапия художественным творчеством - универсальный 
психотерапевтический, интердисциплинарный (на стыке медицины, психологии, 
педагогики, культуры, социальной работы) метод, используемый в целях комплексной 
реабилитации и направленный на устранение или уменьшение нервно-психических 
расстройств, восстановление и развитие нарушенных функций, компенсаторных навыков, 
формирование способностей к игровой, образовательной, трудовой деятельности в 
процессе занятий специфическими, целенаправленными видами творчества. Основной 
задачей терапии творчеством является восстановление индивидуальной и общественной 
ценности пожилых, а не только восстановлении утраченных функций организма и 
приобщение к труду. 

Музыкотерапия. В процессе прослушивания музыкального произведения уходит 
напряжение, снимаются многие негативные чувства. Главными критериями для отбора 
музыкальных произведений являются: спокойный темп; отсутствие диссонансов и 
напряженных кульминаций в разработке музыкальной темы; их мелодичность и 
гармоничность. Музыкотерапия - это технология социокультурной реабилитации, 
использующая разнообразные музыкальные средства для психолого-педагогической и 
лечебно-оздоровительной коррекции личности больного, развития его творческих 
способностей, расширения кругозора, активизации социально-адаптивных способностей. 
Для реабилитационных целей используется музыка разных жанров, которая иногда 
выступает не только как самостоятельное средство, но и как дополняющий элемент к 
основной деятельности (лепка, рисование, театр и др.). 
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Игровая терапия. Игровая терапия – это комплекс реабилитационных игровых 
методик. Нередко игротерапия рассматривается как средство для раскрепощения 
патологических психических состояний человека. Являясь уникальным средством 
комплексной реабилитации, эта технология может выполнять функции социализации, 
развития, воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др. При этом травмирующие 
жизненные обстоятельства переживаются в условном, ослабленном виде. Игротерапия 
помогает опробовать типы поведения, выделив наиболее подходящие для конкретной 
личности в определенной жизненной ситуации. 

Глинотерапия. Глинотерапия - эффективный способ реабилитации, имеющий в 
своей основе работу с пластическими материалами (глина, пластилин, тесто и т.п.) 
Издавна известно о лечебных свойствах глины. Замечено, что гончары, много работающие 
с вышеуказанным материалом, никогда не имели заболеваний суставов, не знали, что 
такое отложение солей, гипертония и др. Глина обладает антисептическими, 
адсорбирующими свойствами. Показателями реабилитационной эффективности 
глинотерапии служат развитие интеллекта, мелкой моторики, овладение навыками 
профессионального мастерства. 

Гарденотерапия. Гарденотерапия - это особое направление психосоциальной, 
профессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с растениями. 
Практика показывает, что пожилые люди с удовольствием выращивают растения и 
ухаживают за ними. Особое эмоциональное настроение, связанное с выполнением 
необходимой работы, психически успокаивает. Этот вид деятельности имеет ярко 
выраженную психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его при 
коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, в восстановительном периоде 
после перенесенных заболеваний, для улучшения психоэмоционального состояния людей 
с патологией тех или иных органов и систем. Гарденотерапию можно применять 
совместно с элементами других технологий социокультурной деятельности - музыко-, 
изо-, библиотерапией, фото, дизайн, оригами. 

Спорт, активный отдых и туризм. Спорт, активный отдых и туризм являются 
важными факторами в процессе реабилитации и адаптации пожилых людей. Движения, 
упражнения и спорт поддерживают и восстанавливают физическое и душевное состояние 
пациентов. Кроме того, у пожилых людей уменьшаются осложнения, вызванные 
недостатком физической активности. Считается, что туризм более легок для пожилых, 
чем спорт, и именно туризм становится первым шагом в начале интенсивной и 
систематической физической активности пациентов. 

Таким образом, психопрофилактические мероприятия, направленные на 
повышение способности пожилых людей адаптироваться к посттрудовому этапу, позволят 
улучшить качество жизни пенсионеров и продлить их активную составляющую жизни. 
Это помогает решать главную проблему современных пенсионеров –одиночество. Именно 
поэтому так часто можно услышать кричащую в метро бабушку или ворчащего о 
коррупции старика. Они пытаются обратить внимание на себя. 
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Все большую популярность в экономических кругах сегодня приобретает теория 
М. Портера [1] о т.н. кластерах – сконцентрированных на определенной территории 
объединениях организаций, в своей совокупности представляющих собой точки роста 
региональной экономики и обеспечивающих конкурентное преимущество региона. 

Отметим, что вопрос эффективности функционирования кластера напрямую связан 
с теоретическим подходом к пониманию и классификации кластеров, в связи с чем 
интересным представляется анализ различных подходов, применяемых в российской 
экономике. 

Принимая во внимание различные пути формирования кластеров, необходимо 
уточнить, что можно говорить о кластере даже тогда, когда ещё не выполняются все 
обозначенные условия, что иллюстрирует четыре стадии или степени оформленности 
кластера: 

- «действующие или функционирующие» – структуры, обладающие устойчивыми 
конкурентными преимуществами и охватывающие важнейшие этапы производственного 
цикла, связанные активным и соревновательным взаимодействием всех участников 
производства и взаимной конкуренции. Для таких кластеров характерна хорошая 
сбалансированность развития как основных, так и связанных производств и 
специализированного сервиса, высокая внутренняя конкуренция, научно-
исследовательский и инновационный потенциал мирового уровня, интенсивное 
внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проектов и работы 
межотраслевых организаций. В качестве показателей зрелости кластеров может быть 
наличие в них третейских судов, саморегулируемых общественных объединений, высокий 
уровень доверия и информационного обмена между участниками кластера; 

- «устойчивые» – структуры, характеризующиеся стабильным развитием в 
достижении максимального производственного потенциала, обеспечивающего 
значительные преимущества от объединения совместных усилий всех взаимосвязанных 
предприятий, при этом наблюдается активное внутрикластерное взаимодействие; 

- «латентные или несформированные» – кластеры, в которых накоплена 
критическая масса необходимых ресурсов и отраслей, однако отсутствуют или не развиты 
информационные и партнерские связи. Их основной задачей является сбыт не до конца 
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используемого первичного ресурса при слабой государственной поддержке и 
долгосрочных или рисковых каналов перераспределения; 

- «потенциальные или неоформленные» – кластеры, в которых существует 
значительный потенциал, интенсивно развивающиеся фрагменты производственной и 
технологической общности различных предприятий, но не хватает многих составляющих 
или же их позиции весьма слабые»[4]. 

В независимости от принципа организации и степени развития межфирменных 
связей любой кластер в соответствии с внутренней логикой развития проходит через ряд 
стадий жизненного цикла: 

1. Агломерация. В регионе существует некоторое количество компаний и других 
действующих лиц, объединенных профилем деятельности или технологической цепочкой. 

2. Возникающий кластер. Некоторые участники агломерации начинают 
кооперироваться вокруг основной деятельности и реализовывать общие возможности 
через свою связь. 

3. Развивающийся кластер характеризуется возникновением или вовлечением 
новых участников той же или смежной деятельности в еМогут появиться формальные и 
неформальные институты развития сотрудничества. 

4. Зрелый кластер характеризуется некоторой критической массы действующих 
лиц. Он также развил связи за своими пределами, с другими кластерами, направлениями 
деятельности, регионами. Существует внутренняя динамика создания новых фирм через 
их появление, совместные предприятия, путем отделения. 

5. Трансформация. С течением времени, рынки, технологии и процессы 
изменяются, что вызывает изменения и самих кластеров. Для кластера, быть 
жизнеспособным, избежать застоя и распада, необходимо производить инновации и 
адаптироваться к изменениям. Он может трансформироваться в один или несколько 
новых кластеров, которые сосредотачиваются вокруг другой деятельности. 

В зависимости от глубины и сложности внутренних и внешних связей кластеры 
могут принимать различные формы, но в большинстве случаев они включают: 

А) Компании, производящие продукцию конечного потребления, или компании по 
оказанию услуг; 

Б) Поставщиков специализированных факторов производства, компонентов, 
машин, а также серсисных услуг; 

В) Финансовые институты; 
Г) Фирмы в сопутствующих отраслях; 
Д) Фирмы, работающие в низовых отраслях (т.е. с каналами сбыта или с 

потребителями); 
Е) Производителей побочных продуктов; 
Ж) Специализированных провайдеров инфраструктуры; 
З) Правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное 

обучение, сбор информации, проведение исследований и предоставляющие техническую 
поддержку (такие, как университеты, курсы повышения квалификации и т.д.); 

И) Агентства, устанавливающие стандарты; 
Также многие кластеры включают торговые ассоциации и иные совместные 

структуры частного сектора, поддерживающие членов кластера[5]. 
Принято различать три основных типа кластеров: 
1) Кластеры с регионально ограниченным масштабом деятельности внутри 

различных секторов экономики региона; 
2) Кластеры с вертикальными связями в определенных секторах (отраслях) 

межрегионального или национального масштаба деятельности; 
3) Отраслевые кластеры. 
Наряду с этим существуют точки зрения авторов, выделяющих промышленные и 

технологические, инновационные и научные кластеры. 
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Таким образом, налицо обширное разнообразие подходов к трактовке самого 
понятия и его характеристик, в связи с чем целесообразно уточнить два основных 
термина, имеющих значение для данной темы. 

Региональный кластер – это пространственная агломерация, формирующая основу 
местной среды, способствующая переливам знания и стимулирующая различные формы 
обучения и адаптации. Такие кластеры, обычно, состоят из малых и средних предприятий, 
и центральный элемент их успеха сосредоточен в потенциале социального капитала и 
географической близости. В региональных кластерах превалируют горизонтальные связи 
между участниками; высока роль социальных связей. 

Несмотря на то, что некоторые специалисты и считают, что территориальный 
масштаб кластера может быть самым разным - от местного (локального) - до масштаба 
всей страны или даже нескольких географически близких стран, необходимо отметить 
ключевую роль географической концентрации, что делает весьма спорным вопрос о 
национальном и международном характере кластера.  

Промышленный кластер представляет собой систему действующих лиц, ресурсов и 
видов деятельности, которые объединяются вместе для развития, производства и продажи 
разнообразных типов товаров и услуг[3]. 

Отметим, что кластер в классическом понимания М. Портера может быть 
представлен в форме пирамиды, которая состоит из трех уровней. Первый – это 
лидирующие компании, экспортирующие продукцию, услуги за пределы региона. Второй 
уровень – это сеть поставщиков, большое количество мелких и средних компаний, 
которые составляют так называемую экосистему и поставляют комплектующие, услуги 
для ключевой компании. И третий уровень – это бизнес-климат, социально-экономическая 
инфраструктура. Это различные организации, обеспечивающие ключевую компанию 
человеческими, финансовыми ресурсами, инфраструктурой [2].  

Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний, составляющих 
«ядро», между которыми, однако, сохраняются конкурентные отношения. Вокруг этого 
ядра концентрируется большое число малых и средних фирм, взаимодействующих и 
конкурирующих между собой.  

Ключевой особенностью кластерной формы экономической деятельности является 
создание «Совокупного инновационного продукта» на основе эффективного 
использования существующих и новых знаний и развития форм и методов внутрисетевого 
сотрудничества. В настоящее время в экономике страны существует множество деловых 
сетей различных размеров, конфигураций и масштабов деятельности, включающих 
разнообразные виды деятельности и варианты их сочетания, интеграции и 
комбинирования. Причем процессы сетевого взаимодействия имеют тенденцию к 
разностороннему развитию, адекватному современным условиям. 

Таким образом, российское понимание кластера представляется более широким и 
охватывает также образования, не соответствующие «классическому кластеру» М. 
Портера, но начавшие свое развитие в данном направлении путем выстраивания 
соответствующей структуры и инфраструктуры, организации системы взаимосвязей и 
институционализации самой кластерной формы ведения хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: Активные боевые действия боевиков на территории арабских стран, 

вынудили Россию отказаться от поездок на отдых Российских граждан в эти страны. 
Развитие внутреннего туризма выгодно в социальной и экономической сфере . 

Ключевые слова: туризм; террор; внутренний туризм; внутренний туризм; 
Туризм давно стал обычным делом в жизни граждан. И стал своеобразным 

регулятором общественных и политических отношений. Не всегда государство отпускала 
своих граждан в другие страны, и не принимала других. Теперь проблема стоит в другом: 
террористические акты, проводимые борцами за «исламское государство», которые не 
направлены на туризм конкретно, но влияют на него. Эта проблема актуальна в наши дни. 
Например христиане стали отправляться в Израиль.Египет привлекателен своими 
пирамидами , Париж так же популярен у туристов. Но к этим соображениям добавились 
новые: рассмотрение памятников, достопримечательных зданий, посещение музеев.  Есть 
так же внутренний туризм. Выезд в другую страну позволяет туристу узнать что-то новое, 
интересное, хорошо отдохнуть. После распада СССР, Россия открыла свои границы для 
туризма. Но открытия границ и стало причиной многих терактов в 90-е: в Пятигорске 
была взорвана бомба на Ж/Д вокзале. (28.04.1997 г.) Подрыв электрички Кисловодск-
Ессентуки .(05.12.2003 г.) погиб 41 человек. Далеко, не каждый мог объяснять действия 
смертников. В исламе это называется борьба с неверными ,жаль что люди не понимают 
значение этих слов. В арабо-исламских странах появилось так называемое «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Столкновения начались из-за того, что не 
совпадали позиции в религии между суннизмом и шиизмом, между ними началась борьба 
кланов за власть. Начался скрытый конфликт между суннитской Саудовской Аравией и 
шиитским Ираном. В Ираке приверженцы суннизма решились на захват власти у 
представителей шиизма. За этой борьбой прямая помощь США не просматривается. Но 
для политиков этой страны нужна послушность, лидеров Ирана, Турции, арабо-исламских 
государств. Научная, и демократическая ценность шиизма или суннизма не так важна. 
Мирная позиция России устроила не всех, наша страна подверглась террористическому 
акту в небе над Сининаем в начале ноября 2015 г. Был взорван пассажирский лайнер 
унесший жизни 224 пассажиров из которых 25 дети. Численность русских туристов в 
Египте равна, примерно 100.000 человек. Россия действует решительно. Идеологией 
ИГИЛ стало определенное толкование нужных исламских норм, в положениях «Сунны». 
Политологи заметили настрой воюющих сторон на захват нефтяных скважин, они дают 
большой доход боевикам и их сообщникам. Турция показывала себя как врага ИГИЛ. Но в 
тоже время она тайно получала нефть от боевиков. Политикам многих стран пришлось 
определяться со своей позицией по этому вопросу. Позиция России. Для нашей 
приоритетными являются задачи по пресечении вербовки граждан для пополнения ИГИЛ. 
После уничтожения турецкими летчиками российского самолета вскрылась поддержка 
Турцией боевиков ИГИЛ. Отношения между Россией и Турцией изменились в худшею 
сторону. Началась волна терактов в Европе: 13 ноября 2015 взрыв в Париже потряс весь 
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мир.Это движение настроилось на силовой захват власти там, где своего решающего 
влияния не было, где собой пренебрегали, извлекали одностороннюю выгоду. Стоит 
отметить, что после «удара в спину» со стороны Турция. Россия перестала делать 
туристические рейсы в эту страну, нанесен большой ущерб туристической отрасли, но 
Турция знала на что шла. Была взорвана бомба в ресторане в столице Буркина-Фасо 
Уагадуге. Погибли туристы из 18 стран. За период с 1980 – 2015 гг.  теракты произошли в 
56 странах мира. Почти половина пришлась на Ирак и Пакстан. В России – 9 терактов. В 
связи с этим, в России за последнее время стали развивать внутренний туризм и 
внутренний туристический поток увеличился в несколько раз. Благодаря правильной 
политике люди начали понимать, что и в России есть на что посмотреть. Стали чаще 
говорить об успехах правоохранительных органов, специальных подразделений в борьбе 
терроризмом. Можно придти к выводу, что туризм тесно связан с глобальной политикой. 
Туризм стал разменной монетой в руках политиков боевиков, они стремятся запугать 
людей при помощи терактов. Странам нужно уже понимать стоит ли играть в игры 
террористами  или может стоит объединить усилия в борьбе с этой глобальной угрозой. 
Политика дело сложное, но не стоит. Ради минутной выгоды портить отношения на 
долгие годы. Стоит пожелать мудрости нашим политикам и зарубежным партнерам. 
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Аннотация: рассматривается задача идентификации многомерной 

безынерционной системы: априорная информация о каналах связи соответствует 
различным уровням неопределённости. Приведены вычислительные расчёты, 
подтверждающие эффективность рассматриваемого метода моделирования.  

Ключевые слова: непараметрические алгоритмы управления, априорная 
информация, многосвязность, комбинированная система, прогнозирование.  

Рассмотрим объект, на вход которого поступает вектор входных переменных 
= , на выходе наблюдаем вектор выходных 

переменных   =  ,  - выход модели, обе 
переменные контролируются в дискретные моменты времени через интервал ∆t. 

Схема такого объекта приведена на рисунке 1. 
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В ходе исследования объекта, может быть получена (средствами контроля 
выборка наблюдений (обучающая выборка): 

, (где s – объём выборки), ξ(t) - 
вектор случайных воздействий, действующих на объект. 

Случайные помехи , действующие в каналах измерений имеют 
нулевое математические ожидания и ограниченную дисперсию. 

 

 
Рис. 1 - Дискретно-непрерывный процесс и контроль переменных 

 
Однако, помимо выборки наблюдений, для построения модели будет использована 

информация другого уровня неопределённости (другого типа). Относительно некоторых 
каналов исследуемого процесса из имеющейся априорной информации известна 
параметрическая структура модели. Далее, модели, использующие информацию 
различных уровней неопределённости о каналах связи будут названы K-моделями [2, 8]. 
Цель использования К-моделей в том, чтобы максимально реализовать всю имеющуюся 
об исследуемом объекте информацию, даже если эта информация разнотипна, а не 
основываться при построении модели  лишь на выборку наблюдений, либо только 
параметрическую структуру. Выше сказанное делает диапазон применения описываемых 
методов весьма широким. Особенность идентификации [5 - 7] многомерного объекта при 
априорной информации различных уровней неопределённости состоит в том, что 
исследуемый процесс описывается как системой неявных уравнений (первое уравнение 
системы (1)), так и известными из фундаментальных законов физики, химии и механики 
параметрическими уравнениями (второе уравнение системы (1)), либо уравнениями 
(зависимостями), установленными в ходе экспериментальной практики на изучаемом 
процессе (третье уравнение системы (1)). 

 

                     (1) 

где α,  – вектор параметров,  – количество используемых параметрических 
уравнений из фундаментальных законов, либо практических изысканий,  - общее число 
всех выходных переменных (в том числе, описываемых лишь качественно 
(непараметрически)). 
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В случае априорной информации различных уровней неопределённости процессы 
типа (1) описываются системой неявных функций вида: 
  

                     ,                        (2) 

 

составные векторы. Под составным вектором понимается вектор 
размерностью <m> ≤ m. Иными словами, вектор  состоит из некоторых (возможно, 
всех) компонент вектора  , например: 

не входят в его состав в силу причин, кроющихся в  природе изучаемого процесса, или 
 

 - временные векторы (набор данных, поступивший к s-му моменту времени)), в 
частности:  

= . 
 

Задача оценки компонент вектора выходных переменных  при известных 
значениях  приводит к необходимости решать систему функций (5). В случае если 
зависимость выходной компоненты от компонент вектора входных переменных не 
известна, то естественно воспользоваться методами непараметрического оценивания [1, 3, 
4]. 

Задача сводится к тому, что при заданном значении вектора входных переменных 

, необходимо решить систему (5) относительно вектора выходных переменных x. 
Общая схема решения такой системы:   
- сначала в уравнение (5) подставляется l-ое поступление входных переменных 

, где  - объём обучающей выборки,  - тестовой, 
соответственно l - вновь поступивший набор входных воздействий, для которого 
необходимо произвести прогноз, затем последовательно подставляются элементы 
выходных переменных из обучающей выборки , в 

результате получаем невязки  для каждого вновь полученного l-го набора 
входных данных, ;  
Невязки вычисляются по формуле (6): 

 

                      ,                 (3) 

где  F  примем в виде: 

              (4) 

где . 

где <n>  - размерность составного вектора , <n>  n. В дальнейшем это обозначение 
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используется и для других переменных, колоколообразная функция Ф(*) имеет вид:  
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В данной статье в качестве Ф(*)  использовались гауссовы кривые, где 
коэффициенты  и удовлетворяют условиям сходимости. 
- следующий шаг состоит в оценивании условного математического ожидания [1, 2] 
 

   .                            (6) 
В качестве оценки (6) примем непараметрическую оценку регрессии Надарая-Ватсона [9]: 

           

Таким образом, оценка (7) даёт решение системы (3), которое и является оценкой 

(прогнозом) выходных переменных  при значениях входной переменной .  
При использовании подобной (7) непараметрической оценки регрессии, значение 

оценки формируется на основании значений известных точек обучающей выборки, 
наибольшее участие в формировании оценки принимают те точки, значения входов 
которых наиболее близки к входам оцениваемой точки. Описываемый в данной статье 
метод позволяет помимо входов, так же задействовать в формировании оценки другие 
выходы. Достигается это использованием, так называемых невязок, значения которых 
отражают то, насколько вновь поступивший l-й вектор входных воздействий 

сочетается с вектором выходов . Чем больше значение невязки, тем меньшую роль 
будет играть в формировании оценки данные компоненты вектора выхода из обучающей 
выборки. Нулевое значение невязки может быть получено в том случае, если вновь 

поступившие компоненты вектора входа  абсолютно совпадают с компонентами 
вектора выхода из обучающей выборки  Пример результатов вычислительного 
эксперимента представлен на рисунке 2. На этом рисунке продемонстрировано сравнение 
истинных значений тестовой выборки одного из компонентов вектора выхода и их 
прогнозные значения, полученные при помощи разработанного алгоритма (4-7).  

 

 
Рисунок 2 - Прогноз выходной переменной при отсутствии помех. Ошибка . 
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Результаты 
В заключение отметим, что К-модели являются моделями нового типа в теории 

идентификации. Обратим внимание на то, что К-модели открывают возможность 
идентификации сложных многомерных нелинейных стохастических систем. Параметр 
размытости оказывает значительное влияние на качество прогноза. Выбор оптимальных 
параметров размытости является отдельной и весьма сложной задачей в случае, если 
необходимо подбирать отдельно каждый параметр размытости для каждого входа или 
выхода, однако можно упростить данную задачу, проведя нормировку данных и невязок и 
свести задачу к поиску минимума ошибки по двум параметрам размытости: для входов и 
невязок. Проведённые многочисленные расчёты демонстрируют высокую эффективность 
работы К-моделей в условиях непараметрической неопределённости.   
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Аннотация: В данной работе рассматривается теоретическое обоснование 
проблемы ценностных ориентаций личности. А также влияние, которое могут 
оказывать ценностные ориентации на психологический климат организации. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентации, психологический климат 
организации. 

В настоящее время проблема изучения ценностно-смысловой сферы личности 
приобретает комплексный характер, так как является предметом изучения различных 
социальных дисциплин. Ценностные ориентации могут изменяться в процессе жизни 
человека. Это связано и с людьми, которые его окружают, и с деятельностью, которую он 
выполняет. В процессе трудовой деятельности ценности личности могут измениться в 
зависимости от того, что принято в данном коллективе. Точно также и каждый из членов 
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коллектива может оказывать влияние на ценности коллектива. Поэтому изучение и 
рассмотрение этого вопроса является важным для науки и всего общества в целом. 

Проблема изучения ценностных ориентаций рассматривается такими психологами, 
как Д.А. Леонтьев, И.С. Кон, В.Я. Ядов, Н.И. Лапин, М.С.Яницкий, В.Ф. Анурин, А.Г. 
Здравомыслов, Г.Е. Залесский, М.Рокич, Ш.Шварц, М.Вебер, У.Томас, Ф.Знанецкий и др.  

В.А. Ядов понимает под ценностными ориентациями «разделяемые личностью  
социальные ценности, выступающие в  качестве целей жизни и основных средств их 
достижения» [4, с. 119]. Он видит в них важнейшие регуляторы социального поведения 
индивидов. 

Ценностные ориентации оказывают влияние на формирование потребностей 
индивида. По мнению В.Ф. Анурина, потребности возникают как результат противоречия 
между субъектом с его целостной системой восприятия мира и объективными условиями 
его существования [1]. В зависимости от ценностных ориентаций внешние условия могут 
вызывать неодинаковые потребности у различных субъектов. Личность соотносит 
возникающую потребность с общественными потребностями. После выявления 
представления у субъекта места данной потребности в системе его потребностей, он 
выбирает способ удовлетворения потребности, согласующийся с другими потребностями.  

Исследования проблемы ценностей показали, что ценностные ориентации 
являются важнейшими компонентами структуры личности. Наряду с другими социально-
психологическими образованиями они выполняют функции регуляторов поведения и 
проявляются во всех областях человеческой деятельности. Система ценностей отдельной 
личности или социальной группы зависит от возрастных, половых и психологических 
особенностей, социального, экономического, политического, профессионального, 
национального, этнического статуса. 

Ценностно-смысловым ориентациям присущ динамический характер. Если их 
существование не поддерживается человеком, если они не создаются, не реализуются и не 
актуализируются, то они постепенно теряются. Принятие и освоение ценностей сложный 
и длительный процесс. Осознание ценностей порождает ценностные представления, а на 
основе ценностных представлений создаются ценностные ориентации, которые, в свою 
очередь,  представляют собой осознаваемую часть системы личностных смыслов.  

Формирование ценностно-смысловых ориентаций на разных этапах социализации 
неоднозначно, их характер и содержание меняются под воздействием многих факторов, 
так как развитие личности может происходить как в условиях воздействия различных 
обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях воспитания. 

Ценностно-смысловые ориентации формируются и развиваются также в процессе 
трудовой деятельности. С началом самостоятельной общественно-трудовой деятельности 
строится собственный статус человека. Этот статус связан со статусом семьи, из которой 
человек вышел. В частности, это касается ценностей профессионального 
самоопределения. Так, ряд исследователей этой проблемы подтверждают, что характер 
связанных с выбором профессии ценностно-смысловых ориентаций и предпочтений 
связан с социальным и профессиональным статусом семьи. Однако под влиянием 
обстоятельств жизни и исторического времени, ценностные ориентации и смысловые 
представления могут  отдаляться от прежнего статуса и преодолевать старый уклад жизни, 
сохраняя наиболее ценные традиции. Таким образом, семья, как социальный институт, 
оказывает влияние на формирование ценностно-смысловых предпочтений индивида [5]. 

В социально-психологическом аспекте ценности выполняют функцию регулятора 
групповой сплоченности и активности коллектива. Индивидуальные ценностные 
ориентации взаимодействуют и воздействуют на коллективные через межличностные 
взаимодействия. Как отмечает М.С.Яницкий, чем меньше расхождений и противоречий 
между индивидуальными и групповыми ориентациями, и чем в большей степени 
групповые ориентации учитывают общественные и личные интересы членов коллектива, 
тем оптимальнее его психологический климат [5, с. 17]. 
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Участие людей в профессиональной деятельности, обладающей общими 
признаками, ведет к формированию у них сходных черт личности, обусловленных 
профессиональными требованиями к психическим и психофизиологическим 
особенностям человека. 

В процессе профессиональной деятельности, при положительной мотивации, 
формируется профессиональная пригодность, которая накладывает заметный отпечаток на 
весь облик человека, его психомоторику, на образование стереотипов речи и мышления, 
на его установки и ценностные ориентации. Для каждой определенной профессиональной 
группы характерен свой смысл деятельности, своя система ценностей. Если избранная 
профессия и реализуемый жизненный смысл, достигаемая жизненная ценность 
составляют деятельностно-смысловое единство для субъекта, то профессиональная 
деятельность приобретает сущностный, смысложизненный характер. Однако, если 
основные жизненные ценности субъекта лежат вне профессии, то она является лишь 
средством реализации этих ценностей [5]. 

Таким образом, ценностно-смысловые ориентации личности проявляются, 
закрепляются и корректируются в профессиональной деятельности индивида. 
Необходимо отметить, что процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций и 
профессиональная деятельность взаимосвязаны. С одной стороны, отношение к 
профессионально-трудовой среде формируется на основе системы личностных смыслов 
человека, обусловленных прошлым опытом, осознаваемая часть этой системы существует 
в виде ценностей и ценностных ориентаций; с другой стороны, профессиональная 
деятельность оказывает воздействие на систему ценностных ориентаций личности. 

Ценности и смыслы непостоянны: они изменяются во времени в результате 
деятельности людей, как изменяются и сами люди. Вследствие накопленного жизненного 
опыта то, что было для индивида центральной ценностью, может превратиться во 
второстепенную или даже из положительной ценности превратиться в отрицательную. 
Одним из факторов изменения системы ценностей являются социально-исторические 
условия, на фоне которых развивается личность. Отечественные и зарубежные 
исследователи отмечают, что социально-экономические, политические, идеологические 
изменения в обществе влекут за собой изменения системы ценностей общества, 
социальных групп, отдельной личности.  

В нашем исследовании принимали участие 30 сотрудников ООО ПКФ «Сувенир» в 
возрасте от 23 до 45 лет, из них 6 мужчин и 24 женщины. Исследование проводилось с 
помощью шести методик. Важными ценностями респондентами выбраны универсализм, 
самостоятельность и безопасность для себя и близких. Психологический климат 
коллектива респонденты оценивают как благоприятный. Проверка значимости 
коэффициента корреляции проводилась с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 
Величина коэффициента говорит об умеренной линейной связи, что свидетельствует об 
умеренном влиянии ценностно-смысловых ориентаций на психологический климат 
организации. 

Таким образом, нами проведен теоретический анализ литературы по проблеме и 
определено влияние ценностно-смысловых ориентаций на психологический климат 
организации. 
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Аннотация: В статье описываются проблемы выбора финансового инструмента для 

привлечения денежных средств. Путем исследований определен инструмент, 
удовлетворяющий требования как инвестора, так и эмитента. 

Тема данной работы: Использование конвертируемых облигаций для привлечения 
денежных средств. В современных условиях на финансовых рынках важной проблемой 
для компаний является выбор финансового инструмента, который позволит привлечь  
дополнительный капитал с минимальными рисками. 

Проблема, выделенная в данной работе: В условиях волатильности цен, 
обостряется необходимость поиска наиболее подходящих инструментов финансирования 
инвестиционных программ компании. 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что в настоящее время 
необходимо точно определить, какой финансовый инструмент и как стоит использовать 
для привлечения денежных средств. 

Для начала необходимо рассмотреть и сравнить часто используемые финансовые 
инструменты  с инструментом, рассматриваемым в данной работе. 

Одним из таких инструментов являются обыкновенные акции.  
Это один из видов ценных бумаг, которые дают право на определенную часть 

компании-эмитента. Такие акции выпускаются акционерными обществами и, как правило, 
находятся в свободной продаже на бирже. Держатели обыкновенных акций имеют право 
на получение дохода (дивидендов) и еще ряд привилегий. 

Выплаты акционерам производятся из чистой прибыли компании, а именно из 
средств, которые остаются после совершения обязательных выплат, погашения 
операционных расходов, обязательств по налоговым платежам, кредитным долгам и так 
далее. 

 
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны обыкновенных акций. 

Обыкновенные акции Инвестор Эмитент 
Положительные стороны 
 

Ликвидность 
актива. Акции можно 
продать в любой 
момент 

Выпуская обыкновенные акции, 
компания не имеет обязательства по 
выплате дивидендов. Как на пример с 
привилегированными акциями, которые 
предусматривают обязательные выплаты 
дивидендов, обыкновенные акции не 
предусматривают такого платежа. 
Компания может свободно 
реинвестировать любые средства, 
которые обычно используются для 
дивидендов. 
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Возможность 
быстро нарастить 
вложенный капитал, 
увеличение которого 
идет за счет двух 
факторов: начисления 
дивидендов и роста 
курсовой стоимости 
акций 

Быстрота привлечения  свободных 
денежных ресурсов 

Возможность 
принимать участие в 
управлении компанией 
при наличии 
необходимого 
процента акций. 

АО не обязано возвращать 
инвесторам их капитал, вложенный в 
покупку акций 

 Право на 
получение части 
имущества АО при его 
ликвидации, но после 
удовлетворения 
требований 
кредиторов и 
владельцев 
привилегированных 
акций 

 

Отрицательные стороны Высокие риски Высокая стоимость эмиссии. 
Обширные исследования и решения об 
IPO-процесс принятия решений может 
быть достаточно дорого для владельцев 
бизнеса  

Вероятность не 
получить дивидендные 
выплаты 

Разбавление собственности. 
Держатели определенного количества 
акций могут принимать участие в 
управлении АО. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что обыкновенные акции, не смотря на свою 

ликвидность и высокую доходность, несут большие риски, что в условиях волатильности  
на финансовых рынках существенно снижает возможность быстрого привлечения 
финансовых ресурсов, а инвесторы в свою очередь будут менее заинтересованы в покупке 
таких активов. Так же стоит отметить риски связанные с возможностью появления 
сторонних инвесторов, которые будут участвовать в финансовой деятельности 
предприятия. 

Следующий инструмент, который необходимо рассмотреть, это конвертируемые 
облигации. 

Конвертируемые облигации – это особый вид финансовых инструментов, которые 
при определенных условиях могут быть конвертированы в акции эмитента по желанию 
держателя облигаций. То есть вы покупаете облигации, получаете купонный доход по 
ним, а при погашении облигаций вместо денег можете обменять эти облигации  на акции 
этой же компании. Могут быть разные условия обмена (одна облигация на одну акцию 
или 100 долларов облигации на одну акцию и т.п.), но суть у конвертируемых 
инструментов одна — вы покупаете облигации, а вместе с ними возможность обменять их 
на акции. Вы можете, воспользоваться этой возможностью или не воспользоваться, все 
будет зависеть от вашего решения в будущем. 
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Данный конвертируемый финансовый инструмент представляют собой 
финансовый инструмент, который содержит как долговой (облигации), так и долевой 
(потенциально новые акции) компоненты. Согласно МСФО IAS 32 (п.28-32) такие 
инструменты являются составными (compound instruments), и оба компонента должны 
отдельно отражаться в финансовой отчетности компании-эмитента. 

Сразу после выпуска конвертируемые долговые бумаги не отличаются от своих 
«собратьев» и ведут себя точно также. Главное отличие - низкая процентная ставка, 
обусловленная возможностью обмена на актив с более высокой ликвидностью. При этом у 
владельца есть шанс получить прибыль от роста цен базовых акций. Если же стоимость 
акции останется на прежнем уровне, то инвестор не будет пользоваться своим правом и 
конвертировать долговую бумагу. Он получит прибыль в виде процента и номинальной 
стоимости облигации.  

В таблице 2 приведены положительные и отрицательные стороны при 
использовании конвертируемых облигаций для инвестора и эмитента. 

 
Таблица 2. Положительные и отрицательные стороны конвертируемых облигаций. 

Конвертируемые 
облигации 

Инвестор Эмитент 

Положительные 
стороны 

Возможность получать фиксированную прибыль, 
а в дальнейшем гасить облигацию, отказавшись 
от возможности конвертации. Следовательно, у 
держателя долговой бумаги есть преимущество 
перед акционерами, которые, как правило, 
находятся в «подвешенном» состоянии 

Эмиссия конвертируемых 
долговых бумаг обходится 
намного дешевле, чем, к 
примеру, акций 

Положительные 
стороны 

Такой вид активов обладает большей 
ликвидностью. Особенно это касается 
предприятий, работающих на развивающихся 
рынках. Как правило, их акции недооценены 

Такой вид актива проще 
обслуживать (ставка купона, 
как правило, одна из 
наиболее низких) 

При росте рыночной стоимости акций, цена 
долговых бумаг также растет. Это, в свою 
очередь, дает шанс инвестору получить прибыль, 
так и не реализовав своего права конвертировать 
долговую бумагу на рынке. С другой стороны, 
при обесценивании акций предприятия-эмитента 
стоимость имеющихся на руках конвертируемых 
облигаций снизится до цены простых активов, 
что ограничит потери держателя долговой 
бумаги. 

При выпуске и размещении 
конвертируемых активов к 
предприятию-эмитенту 
предъявляются 
минимальные требования 

Отрицательные 
стороны 

Более низкий уровень доходности в сравнении с 
обыкновенными долговыми бумагами 

Всегда есть опасность 
появления финансовых 
проблем у компании. Как 
следствие, возможны 
сложности с обслуживанием 
долговых обязательств.  

Вероятность отзыва активов и их низкий статус 
(если проводить сравнение с другими активами). 

 

Эмиссия конвертируемых 
долговых бумаг неизбежно 
приводит к появлению 
проблем в планировании 
дальнейшей работы 
компании. Это связано с 
тем, что составить прогноз в 
отношении поведения 
конвертируемых активов 
сложно, ведь инвестор 
может сам решать, гасить 
долговую бумагу или менять 
ее на акцию.  
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Конвертируемые облигации - возможность получить надежный инструмент с 
минимальными рисками. В частности если дела компании пойдут плохо, то можно 
рассчитывать на возврат, хотя бы части средств. Если же дела предприятия-эмитента 
пойдут в гору, то инвестор также может рассчитывать на дополнительную прибыль. В 
случае неизменной стоимости акций на рынке в конвертации нет необходимости, ведь 
доход по долговым бумагам будет выше. 

На практике все покупатели конвертируемых активов делятся на несколько видов - 
инвесторов, которые ориентируются на долговые бумаги (облигации) с фиксированной 
прибылью или непосредственно на конвертируемые активы. 

Конвертируемые облигации: виды, параметры 
Перед выпуском конвертируемых облигаций предприятие-эмитент проводит 

анализ, конструирует модель выпуска и продумывает основные параметры долговых 
бумаг. Путем различных манипуляций эмитент выводит наиболее подходящий для себя 
инструмент, имеющий определенные отличия от традиционной формы. В частности, 
сегодня есть несколько типов конвертируемых активов: 

- с высокой прибылью по купону и максимальной премией по конверсии 
(Конверсионная премия - процент, на который цена конверсии конвертируемой облигации 
превышает доминирующую на рынке курсовую стоимость обыкновенной акции на 
момент выпуска конвертируемой облигации.). Такие активы - идеальный вариант для 
участников рынка, которые ищут активы с фиксированной прибылью. Вероятность 
конверсии таких активов минимальна, так как время роста цены базисных акций до 
параметра стоимости конверсии, как правило, больше срока обращения долговой бумаги. 
Основной показатель такого актива - наибольшая гарантированная прибыль; 

- с правом инвестора ускорить выкуп долговой бумаги в конкретный момент 
времени. Особенность такого актива - более низкий уровень купона, но высокая 
конверсионная премия. Дополнительный бонус в виде ускорения выкупа - возможность 
для инвесторов защититься от непредсказуемой реакции акций, представляющих актив; 

- с дополнительным правом инвестора ускорить выкуп в оговоренные моменты. 
Как и в ситуации с прошлым видом долговой бумаги, данный вид актива характеризуется 
высокой премией и минимальным купоном. При этом условия досрочного выкупа, 
определенные эмитентом, могут дать толчок инвестору удерживать активы больше 
времени; 

- с нулевым купоном. Особенность таких конвертируемых долговых бумаг в том, 
что они не дают дохода в плане купонной прибыли. Инвестор получает доход за счет 
покупки долговой бумаги с дисконтом и ее продажи в дату погашения по номинальной 
цене. Особенность данного актива такова, что вероятность конверсии этих активов 
минимальна; 

- с дисконтом. При покупке конверсионной долговой бумаги у инвестора есть 
возможность совместить два вида прибыли - дисконт и купон. При этом вероятность 
конвертировать такой актив выше, чем у конвертируемой облигации с купоном «зеро»; 

- с возможностью обмена - особый вид конвертируемых долговых бумаг, который 
выпускается одним предприятием и подлежит конвертации в акции другого эмитента. При 
покупке такой бумаги стоит проводить анализ сразу двух компаний (эмитентов акций и 
облигаций); 

- с варрантом. Такие долговые активы, как правило, отличаются минимальным 
купоном и максимальной премией (если сравнивать с конвертируемыми долговыми 
бумагами). Встроенный в долговой актив варрант можно торговать отдельно или же 
вместе с облигацией; 

- со встроенными пут и колл опционами. Данный инструмент первый раз появился 
в 1985 году. Особенность Liquid Yield Option Notes - длительные сроки обращения (от 15 
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до 20 лет) и большой дисконт. Наличие встроенного пута позволяет досрочно предъявить 
долговые бумаги к погашению в оговоренные ранее сроки. При этом дата погашения 
может быть одна или несколько. 

С экономической точки зрения конвертируемые ценные бумаги являются 
привлекательным для российских корпораций способом финансирования. Данное 
утверждение основывается не только на ряде преимуществ конвертируемых облигаций по 
сравнению с традиционными долговыми и долевыми инструментами, но и на оценке 
среды функционирования российских производителей.  

На сегодня лишь небольшое число российских компаний можно отнести к 
платежеспособным: высокая доля бартерных сделок, использование взаимозачетов, 
задолженность перед бюджетом и другие неблагоприятные показатели делают 
сомнительной способность предприятия обслуживать и погашать долг. С другой стороны, 
нестабильность на российском фондовом рынке и сложность оценки бизнеса в чистом 
виде снижают для эмитента привлекательность выпуска обыкновенных и отчасти 
привилегированных акций.  

Заключение 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

такого финансового инструмента как конвертируемые облигации в современных условиях 
является более выгодно, чем использование обыкновенных акций. В зависимости от 
преследуемых эмитентом целей стоит выделить конвертируемые облигации с высокой 
прибылью по купону и максимальной премией по конверсии. 

 Данный вид финансового инструмента гарантирует наибольшую прибыль для 
инвестора и достаточно быстрое привлечение заемных ресурсов с низкой вероятностью 
конвертации для эмитента. Либо использование конвертируемых облигаций с нулевым 
купоном, что позволит инвестору получить прибыль за счет дисконта в момент погашения 
ценной бумаги, а эмитенту снизить расходы по обеспечению данных ценных бумаг. 
Особенность данного актива заключается в том, что вероятность конверсии этих активов 
минимальна 

Также стоит отметить, что данный инструмент возможно использовать и при 
приватизации государственных корпораций, однако в настоящее время приватизационное 
законодательство ограничивает применение инструментов связанных с конвертацией или 
обменом ценных бумаг. Если внести изменения в действующее законодательство, то 
данный инструмент обеспечит ряд преимуществ. С одной стороны, поступление 
денежных средств в бюджет, с другой - не придется продавать акции государственных 
компаний. Однако выпуск таких облигаций увеличивает госдолг.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный закон "Об акционерных обществах"от 26.12.1995 N 208-ФЗ  (ред. 

от 29.06.2015). – Справочная система Консультант Плюс. 
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015). – Справочная система Гарант. 
3. Журнал "Рынок ценных бумаг" [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.rcb.ru/. 
4. Официальный сайт"Ведомости" [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/ 
5. Погорелов И.З. "Модель развития экономики России и бюджетная политика. 

Материалы международной заочной НПК. Экономика и управление в современных 
условиях". НОУ Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Красноярск, 26 
декабря 2011 г. - Статья. 
 
 



192 

УДК 004:378 
ББК 74.202.4 
 

СЕРВИСЫ GOOGLE DOCS КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Лалетин Н.В. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: в статье рассматривается потенциал сервиса Google Docs для 

организации компьютерного тестирования учащихся. Представлен опыт использования 
сервиса Google Docs для организации текущего контроля успеваемости студентов по 
дисциплине «Информационные системы в экономике». 

Ключевые слова: успеваемость, тестирование, on-line тест, googlt docs 
Качество освоения образовательных программ в высшей школе оценивается путем 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль 
успеваемости предназначен для регулярного и систематического оценивания хода 
освоения студентами дисциплин и выполнения других видов учебной работы (практик, 
проектной работы, семинаров и пр.) во время контактных занятий преподавателя со 
студентами, включая занятия, организуемые с использованием дистанционных 
технологий, и по итогам самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация 
студентов предназначена для оценивания промежуточных и окончательных результатов 
обучения по конкретным дисциплинам и другим видам учебной работы. 

В настоящее время для текущего контроля знаний достаточно широко применяется 
компьютерного тестирование [1]. 

Использование тестирования рассматривается как одна из актуальных форм 
организации текущего контроля успеваемости. Особое значение тестирование 
приобретает как инструмент дистанционного контроля знаний, что в значительной 
степени актуально при работе со студентами заочной формы обучения в межсессионный 
период. 

Однако, проделав более детальный анализ данного вопроса, можно прийти к 
выводу, что существует ряд факторов, существенно снижающих широкое использования 
компьютерного тестирования преподавателями вузов, таких как: 

- недостаточная IT-грамотность преподавателей, не позволяющая использовать 
существующие IT-инструменты для создания компьютерных тестов; 

- отсутствие простых в освоении бесплатных сервисов и программ для создания 
тестов поддерживающих дистанционную форму тестирования (клиент-сервер) и 
автоматизацию процедуру оценки. 

В данной статье будет представлен опыт использования сервиса Google Docs для 
организации текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине 
«Информационные системы в экономике». 

Google Docs – это бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый и 
табличный процессоры, сервис для создания презентаций, форм, рисунков и другие 
приложения, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями 
файлообмена, разрабатываемый компанией Google [2]. 

Инструменты Google предоставляют прекрасную возможность сделать процесс 
тестирования намного удобнее и эффективнее. Их можно использовать не только для 
создания разнообразных учебных тестов по дисциплинам, но и для всевозможных опросов 
и анкетирования (преподавателей, учащихся, родителей). К достоинствам сервиса Google 
Docs можно отнести наличие интуитивно понятного интерфейса и наличие справочного 
руководства на русском языке. Из недостатков можно отметить необходимость доступа к 



193 

сети Интернет, наличие аккаунта Google, а для комфортной работы «приемлемой» 
скорости Интернет-канала. 

Представим основные этапа разработки теста с использованием Форм Google на 
примере теста по теме «Электронные таблицы. Базы данных». 

 

 
 

Рис. 1. Создание Формы Google 
 
Необходимо создать новую форму (см. рис. 1). Откроется форма для создания теста 

(см. рис. 2). В поле «Новая форма» необходимо ввести название теста. Далее требуется 
создавать вопросы с вариантами ответов. Шаблон предлагает семь вариантов: «Текст 
(строка)», «Текст (абзац)», «Один из списка», «Несколько из списка», «Раскрывающийся 
список», «Шкала» и «Сетка (множественный выбор)». Для создания требуемого теста 
воспользуемся следующими: «Текст (строка)» — для ввода фамилии, имени учащегося 
«Один из списка» – для выбора одного правильного ответа из нескольких вариантов. При 
создании формы на ней уже будет располагаться заготовка для создания вопроса (рис. 2). 
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Рис. 2. Форма Google 
 
В поле для первого вопроса введем «Фамилия, имя», тип вопроса установим «Текст 

(строка)». Сделаем активным переключатель «Обязательный вопрос». Создадим 
следующий вопрос, нажав на кнопку «Добавить вопрос» (кнопка с плюсом на панели в 
правой части формы). Вносим в соответствующее поле заголовок вопроса и варианты 
ответа. Для добавления вариантов ответа необходимо щелкать кнопкой мыши по полю, 
находящемуся ниже имеющегося варианта ответа – «Добавить вариант». Созданные 
вопросы можно редактировать.  

Для оформления формы сервис предоставляет большие возможности. От выбора 
цвета или темы оформления, до добавления в форму рисунков и видеороликов из 
видеохостинга YouTube. Для получения ссылки на форму необходимо перейти в окно 
«Отправить» открыв его одноименной кнопкой в правом верхнем углу формы.  

Ответы на тест будут сохраняться в Google таблицу результатов, совместимую с 
Exel, что позволяет использовать мощный функционал электронных таблиц для 
автоматизации проверки и представлении результатов. 

Доступ студентов к тесту осуществляется через ссылку, размещенную в 
электронной информационно-образовательной сети института [3].  

В настоящее время, разработанные в сервисах Google Docs тесты успешно 
используются при организации текущего контроля успеваемости студентов 
экономического факультета АНО ВО СИБУП по дисциплине «Информационные системы 
в экономике». Успешная апробация представленной выше методики способствовала 
рассмотрению возможности более широкого внедрения тестирования и по другим 
дисциплинам. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты теоретического и 

практического исследования особенностей организационной культуры предприятия. 
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Сегодня высокий интерес к организационной культуре предприятия обусловлен 

необходимостью понимания её ключевых аспектов: технологии, управления, 
взаимоотношений сотрудников, мотивации сотрудников и стимулирование к 
продуктивной трудовой деятельности. Знание уровня развития данных аспектов 
способствует эффективному функционированию предприятия, при условии, что эти 
знания используются как средство для коррекции и управления организационной жизнью 
в желаемом направлении. 

Двух одинаковых организаций не существует, каждая формирует свой собственный 
облик, делающий её уникальной, узнаваемой, идентифицируемой по определенным 
параметрам. Если можно наблюдать определенную схожесть организаций в силу наличия 
у них одинаковых ресурсов, производственных технологий, то в отношении «души» 
предприятия, каковой является её культура, такое сходство отсутствует [2]. 

Итак, организационная культура – это набор наиболее важных предположений 
(представлений, идей), принимаемых членами организации и выражающихся в 
заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения (О. С. 
Виханский, А. И.Наумов) [2]. 

Ученые рассматривают организационную культуру как субъективную и 
объективную. Где субъективная организационная культура – это герои организации, 
мифы, истории о ней и её лидерах, табу, обряды и ритуалы, лозунги, язык общения. 
Объективная организационная культура – это само здание и его дизайн, место 
расположения, оборудование, мебель, цвет и объем пространства [2]. 

Существует много точек зрения разных авторов на характеристики 
организационной культуры, например, Ф. Харрис и Р. Моран выделяют десять 
характеристик организационной культуры. 

1) осознание себя и своего места в организации; 2) коммуникационная система и 
язык общения; 3) внешний вид, одежда, представление себя на работе: униформа и 
спецодежда, деловой стиль, косметика, прическа и т.д.; 4) еда, привычки и традиции в 
этой области; 5) осознание времени, отношение к нему и его использование; 6) 
взаимоотношения между людьми: по возрасту и полу, статусу и власти, мудрости и 
интеллекту, опыту и знаниям и т.п., степень формализации отношений, получаемой 
поддержки, пути разрешения конфликтов; 7) ценности (что такое хорошо и что такое 
плохо) и нормы (предположения и ожидания в отношении определенного типа 
поведения); 8) вера во что-то и отношение к чему-то: вера в руководство, успех, свои 
силы, взаимопомощь, справедливость и т.д.; 9) процесс развития работника и научения; 
10) этика в работе и мотивирование [2]. 

Таким образом, мы рассматриваем содержательный аспект организационной 
культуры, вслед за авторами Ф. Харрисом и Р. Мораном, как совокупность выше 
представленных характеристик. 

Целью исследования стало выявление особенностей организационной культуры 
предприятия. 
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Объектом нашего исследования стало унитарное предприятие г.Красноярска. 
Задачи исследования: провести теоретический анализ проблемы; подобрать 

комплект методик, адекватных цели исследования; выявить особенности организационной 
культуры предприятия; провести анализ результатов. 

В исследовании приняли участие 30 человек: 26 женщин и 4 мужчин. Для решения 
поставленных задач были использованы следующие диагностические инструменты. 

─ Метод анкетирования был реализован с помощью анкеты «Оценка 
организационной культуры» К. Камерона и Р. Куинна. Данный инструмент исследования 
помог нам увидеть и проанализировать, какой сотрудники предприятия видят 
организационную культуру в настоящий момент и какая организационная культура для 
них предпочтительна. На основании ответов сотрудников строился профиль 
организационной культуры «Теперь» и «Предпочтительно», что позволило наглядно 
оценить ситуацию, проанализировать полученные данные и наметить пути коррекции. 

─ Методика «Уровень организационной культуры» (ОК) И.Д.Ладанова. Данная 
методика позволила изучить уровень организационной культуры предприятия по 
основным направлениям: трудовая деятельность; коммуникации; управление и мораль [1]. 

─ Методика «Диагностика уровня развития взаимоотношений» (в основе 
конструктивная методическая схема В. Н. Панфарова). Данный опросник ориентирован на 
оценку коммуникативных, когнитивных, эмоциональных и волевых взаимоотношений [1]. 

─ Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Филлеру). 
Данная методика использовалась для оценки психологической атмосферы в коллективе 
[1]. 

─ Экспресс методика «Психологический климат в коллективе». Данная методика 
позволила изучить психологический климат в коллективе [1]. 

Анализ и интерпретация результатов. На основе полученных результатов  по 
анкете «Оценка организационной культуры» К. Камерона и Р.Куинна, построили 
следующий график: 

 

   
 
Рисунок 1. Результаты по анкете «Оценка организационной культуры» К.Камерона 

и Р. Куинна. 
 
Таким образом, сотрудники предприятия оценили «Теперь» -бюрократическая 

организационная культура, «Предпочтительно» - клановая. 
Бюрократическая организационная культура характеризуется следующим образом: 

формализованная и структурированная организация, в которой большое значение имеют 
правила и процедуры. Клановая культура характеризуется как предприятие, похожее на 
большую семью, где у людей много общего [3]. 
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По результатам методики «Уровень организационной культуры» (ОК) 
И.Д.Ладанова, построили следующий график: 

 

  
 
Рисунок 2. Результаты по методике «Уровень организационной культуры» 
 
Таким образом, сотрудники предприятия оценили общий уровень организационной 

культуры как средний. 
Данные, полученные при помощи методики «Диагностика уровня развития 

взаимоотношений» (в основе конструктивная методическая схема В.Н. Панфарова), 
отражены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты по методике «Диагностика уровня развития 
взаимоотношений» (динамика) 

 
Результаты по методике «Оценка психологической атмосферы в коллективе» по (А. 

Ф. Филлеру) имеют устойчивую тенденцию доминирующего показателя – благоприятная 
психологическая атмосфера в коллективе. 

Результаты по экспресс методике «Психологический климат в коллективе» 
(Вачугов Д. Д. и Кислякова Н. А.) представлены на рисунке 4. 

 

 
 
Рисунок 4.Результаты по экспресс методике «Психологический климат в 

коллективе» 
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Таким образом, проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим 
выводам: на данном предприятии выявлено значительное расхождение в имеющейся и 
желаемой организационной культуре, первая – бюрократическая, вторая – клановая. 
Общий уровень организационной культуры по оценке сотрудников предприятия – 
средний, что свидетельствует о гибкости уровня, есть тенденция к повышению, либо 
сползанию. Необходимы мероприятия для стимулирования и поддержания уровня. Во 
взаимоотношениях сотрудников преобладает положительная тенденция. Отрицательная 
тенденция – когнитивный компонент. По результатам двух методик на предприятии 
«царит» благоприятный психологический климат. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Леута И.А., Анцвер М.П. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: Рассмотрена актуальность разработки и внедрения на предприятии 

товарной кредитной политики. 
Ключевые слова: товарный (коммерческий) кредит, финансовый риск, кредитная 

политика, лимит, стандарты кредитоспособности, дебиторская задолженность. 
Организации, использующие заемный капитал, находятся в более выигрышном 

положении, чем предприятия, опирающиеся только на собственный капитал. Несмотря на 
платность заемных средств, их использование обеспечивает повышение рентабельности 
собственных средств предприятия. 

Привлечение заёмных средств – довольно распространённая практика. С одной 
стороны, это фактор успешного функционирования предприятия, способствующий 
преодолению дефицита бюджета, обеспечивающий повышение рентабельности 
собственных средств. С другой стороны, у предприятия возникают финансовые 
обязательства, которые необходимо исполнять в соответствие с графиком платежей, 
предусмотренным договором. Поэтому предприятия, использующие заемный капитал, 
имеют более высокий финансовый потенциал развития и возможности прироста 
рентабельности собственных средств, но на их деятельность большей мере влияет 
финансовый риск и угроза банкротства (возрастающие по мере увеличения удельного веса 
заемных средств в общей структуре капитала). Заемные средства привлекаются как в 
форме кредитов и займов, так и в виде кредиторской задолженности, а также прочих 
финансовых инструментов.  

При этом в современной предпринимательской практике РФ кредиторская 
задолженность - основной источник формирования оборотных средств для осуществления 
текущей деятельности. Широкое распространение на практике получил коммерческий 
кредит. Фирма-покупатель, получив товарно-материальные ценности, не оплачивает их 
стоимость до установленного сторонами в договоре срока платежа. Получается, что на 
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этот период поставщик предоставляет покупателю коммерческий кредит. Коммерческий 
кредит может быть оформлен тремя способами: открытыми счетами, векселями и 
акцептованными товарными накладными. 

Преимущества товарного (коммерческого) кредита: 
- является наиболее маневренной формой финансирования за счет заемного 

капитала наименее ликвидной части оборотных активов — производственных запасов 
товарно-материальных ценностей; 

- позволяет сглаживать сезонную потребность в дополнительном привлеченном 
капитале; 

- не рассматривает поставленные сырье, материалы и товары как имущественный 
залог предприятия, позволяя ему свободно распоряжаться предоставленными в кредит 
материальными ценностями; 

- позволяет поставщику увеличивать объем реализации продукции и сформировать 
за счет этого дополнительную прибыль от продаж, поэтому может предоставляться не 
только финансово устойчивым заемщикам, но и предприятиям, испытывающим 
определенные финансовые трудности; 

- стоимость товарного (коммерческого) кредита обычно ниже стоимости 
финансового кредита; 

- позволяет сокращать финансовый цикл предприятия, что снижает потребность в 
финансовых ресурсах, используемых для формирования оборотных активов; 

- наиболее прост в оформлении в сравнении с другими финансовыми 
инструментами. 

Недостатки товарного (коммерческого) кредита: 
- целевое использование - используется для финансирования производственных 

запасов; 
- носит ограниченный краткосрочный характер во времени - обычно несколько 

месяцев; 
- несет в себе повышенный финансовый риск (риск не возврата платежей), является 

необеспеченным видом кредита (выдается без залога, поручительства, гарантии). 
Основные виды товарного (коммерческого) кредита: 
1. Товарный кредит с отсрочкой платежа по условиям контракта.  
2. Товарный кредит с оформлением задолженности векселем.  
3. Товарный кредит по открытому счету.  
4. Товарный кредит в форме консигнации.  
Основные этапы привлечения товарного (коммерческого) кредита: 
1. Формирование принципов привлечения товарного (коммерческого) кредита и 

определение основных их видов, с учетом хозяйственной практики; структуры и 
периодичности закупок ТМЦ; длительности хозяйственных связей и др. Потребность в 
нем определяется с учетом планируемого объема запасов сырья и материалов (в торговле 
— запасов товаров).  

2. Определение среднего периода погашения товарного (коммерческого) кредита 
несколько прошедших периодов.  

3. Оптимизация условий привлечения товарного (коммерческого) кредита 
предусматривает разработку мероприятий по расширению сферы и укреплению 
кредитных отношений с постоянными покупателями; по привлечению дополнительных 
покупателей; по снижению среднего периода погашения товарного (коммерческого) 
кредита; по совершенствованию кредитной политики предприятия. 

4. Минимизация стоимости привлечения каждого товарного (коммерческого) 
кредита основана на соотношении показателей размер скидки за осуществление 
наличного платежа или платежа в пределах льготного периода (периода предоставления 
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скидки) и общего периода предоставления кредита. При этом необходимо 
руководствоваться следующим критерием — ни по одному товарному кредиту стоимость 
привлечения не должна превышать уровень ставки процента за краткосрочный 
банковский кредит с аналогичным периодом (иначе более выгодным окажется 
привлечение банковского кредита для расчета с поставщиком). То есть цена отказа от 
скидки должна быть выше цены привлечения альтернативного финансового инструмента, 
например, банковского краткосрочного кредита. 

5. Обеспечение эффективного использования товарного (коммерческого) кредита.  
6. Обеспечение своевременных расчетов по товарному (коммерческому) кредиту. 
Кредитная политика предприятия - это политика по привлечению средств для 

финансирования текущей деятельности и размещению временно свободных средств, ее 
основные цели: 

- повышение рентабельности собственного капитала за счет использования 
заемных средств и размещения собственных временно свободных средств; 

- минимизация стоимости привлеченных и заемных средств; 
- снижение кредитных рисков (риска заемщика и риска кредитора). 
Основные элементы кредитной политики: 
- срок предоставления кредита – предельный период, на который предоставляется 

отсрочка платежа; 
- размер кредита – сумма, на которую предприятие реализует продукцию в долг; 
- система скидок – предоставляется при оплате в более ранние сроки, действует в 

течение льготного периода; 
- стандарты кредитоспособности – критерии, по которым определяется финансовая 

состоятельность покупателя, на основе которой определяется размер кредита и 
возможные варианты оплаты; 

- система сбора платежей – разработка штрафных санкций за несвоевременную 
оплату продукции; 

- система создания резервов по сомнительным долгам – необходимость возникает в 
связи с риском не возврата платежей. 

С точки зрения соотношения уровня доходности и финансового риска предприятие 
может использовать следующие типы кредитной политики: 

- консервативный тип (жесткий) – направлен на снижение уровня финансового 
риска, в результате чего условия кредитной политики максимально ужесточаются, что 
приводит к снижению объемов реализации в кредит; 

- агрессивный тип (мягкий) – направлен на получение максимальной прибыли за 
счет расширения реализации в кредит, в результате чего условия кредитной политики 
максимально смягчаются, при этом возникает высокий уровень финансового риска – не 
возврата платежей; 

- умеренный тип – направлен на средний уровень финансового риска. 
Грамотный подбор типа и элементов кредитной политики положительно влияет на 

величину денежного потока, так как повышается уровень ответственности дебиторов по 
своим денежным обязательствам, снижается риск не возврата платежей, увеличивается 
объем своевременно поступающих платежей и уменьшаются сроки и суммы платежей, 
поступающих с опозданием, что приводит к ускорению оборота активов, а также росту 
показателей прибыли и рентабельности предприятия. 

Планирование становится более эффективным, так как повышается точность 
прогнозирования поступления и расходования денежных средств и необходимости 
привлечения заемных средств. 
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Аннотация. Многочисленные исследования менеджмента устанавливают наличие 

в нем имманентного управленческого обучающе-воспитывающего компонента. Однако 
основное внимание социальных институтов сосредоточено на подготовке специалистов к 
маркетинговой деятельности, при полной или низком уровне готовности к реализации 
управленческой обучающе-воспитывающей функции специалиста. Устранение этих 
просчетов и обеспечение качественной подготовку является реализация концепции 
«Опережающее образование». 
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По мере усложнения социально-производственных процессов возрастают 
требования к персоналу. С одной стороны, появляется потребность в повышенной 
технологической эрудиции работников, а с другой - в совершенствовании их 
нравственности. 

Руководитель, ориентируйщийся на успех, обязан сделать для себя вывод: 
этическое, эмоциональное, гуманистическое воспитание работников - существенная 
сторона всех его функций. 

Приведем некоторые аспекты его деятельности, которые необходимо знать 
хорошему организатору. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться рядом 
положений о формировании деловых и личностных качеств. 

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

Для развития своих способностей студентам как формирующимся менеджерам 
можно воспользоваться социологическими данными о формировании деловых и 
личностных качеств на потоках. 

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

Таблица 1. 
Социологические данные о готовности студентов потока 125 

к самостоятельной управленческой деятельности 
Характеристика деловых качеств  Выбранный достигаемый социальный статус  

Юноши Девушки 
Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 
100,0 
 
 

 
 
 
50,0 
 
12,5 
 
37,5 

 
 
 
50,0 
 
25,0 
 
25,0 

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

и 50,0% девушек -«недиректоров» 125 потока имеют гуманистическо-управленческий 
потенциал, а потому они готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с 
окружающими и со своими подчиненными. 

2. Согласно ответам, 50,0 % девушек– «директоров» имеют низкий 
гуманистическо-управленческий потенциал. 

3. 50,0 % девушек– «директоров» полагают, что у них нет необходимости 
расширять круг своего взаимодействия и общения. 

4. 50,0% девушек - «недиректоров» имеют необходимый уровень гуманистическо-
управленческого потенциала, а потому они готовы обеспечивать свое оптимальное 
взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными. 

5. На потоке 50,0 девушек – «директоров» - 50,0 девушек – «недиректоров» не 
имеют достаточного уровня гуманистическо-управленческого потенциала, а потому они 
не готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими 
подчиненными. 
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Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 125 потока в настоящее время для 50,0 %  девушек–
«директоров» и 50,0% девушек-«недиректоров» «дефицитным» является востребованный 
гуманистическо-управленческий потенциал. Эта часть девушек потока 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. В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 
реализация концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень подготовки 
студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 
353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8. 75-110]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки формируемых 
специалистов неотделим от применения непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 
специалистов. 
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Объективной основой появления мирового рынка образования является огромный 
рост значения и всестороннее развитие системы образования в современном мире. В 
условиях глобализации мировой экономики и усиления конкуренции в современном мире 
каждой стране, чтобы выжить, необходим максимально высокий уровень квалификации 
рабочих, инженеров и других специалистов. А это требует создания более совершенной 
системы образования, не уступающей лучшим мировым образцам, налаживания широкого 
международного сотрудничества, увеличения экспортно-импортных связей в 
образовании. Международный рынок образования представляет собой систему отношений 
между производителями, поставщиками и потребителями образовательных услуг. Услуги 
предоставляются гражданам за пределами их стран, а также иностранными учреждениями 
на внутренних рынках, в том числе с использованием информационных и сетевых 
технологий. Расширение экспорта образовательных услуг в последние десятилетия вошло 
в число наиболее важных приоритетов государственной политики многих развитых стран, 
к которым относятся США, Великобритания, Франция, Германия и др. страны по 
нескольким причинам: 

1) Подготовка специалистов для зарубежных стран становится одной из наиболее 
выгодных статей экспорта; 

2) Подготовка специалистов для других стран - это содействие реализации 
геополитических и экономических интересов страны; 

3) Стремление привлечь иностранных студентов подталкивает вузы к 
реформированию системы подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка 
труда, повышению качества обучения, разработке новых учебных программ и курсов с 
«включением международных компонент», обеспечивающих подготовленность 
выпускников к работе в условиях глобальной экономики, и, в конечном счете, - 
превращению национальных университетов в международные научно-образовательные 
комплексы. 

4) Стремление стран-экспортеров образования (особенно США, Германии и ряда 
других стран) использовать лучших иностранных выпускников для развития экономики и 
науки своих стран. 

Основной сегмент международного рынка образовательных услуг (МРОУ) 
составляют программы высшего образования, по  оценкам Организации по  
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экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), сейчас в мире около 140 млн   
студентов проходят обучение в  36 000 высших учебных заведениях. Под воздействием 
процессов глобализации количество студентов, выбирающих обучение вне пределов своей 
страны, продолжает расти. К  рубежу тысячелетия количество тех, кто обучался 
за рубежом, составляло 1,9 млн, к 2006 году эта цифра выросла до 2,9 млн, к 2012 г. 
составила около 3,3 млн студентов. Согласно данным ОЭСР, в  2013  г. количество 
студентов, обучающихся за  рубежом, достигло 3,7 млн. В докладе ОЭСР 2012 Education 
at a Glance приводятся данные, что с 2000 по 2010 г. количество иностранцев, 
поступающих в вузы за пределами своей страны, увеличилось с  с 2,1 до 4,1 млн. 
человек[2].  

Более половины всех иностранных студентов обучаются в четырех ведущих 
англоязычных странах: США, Великобритании, Австралии и Канаде (Рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Распределение регионов, направляющих студентов за рубеж для получения 
высшего образования, в % [4] 

 

Европа остается регионом, принимающим самое большое число иностранных 
студентов. Северная Америка принимает меньше студентов в абсолютном отношении, 
но занимает первое место по  количеству регионов-поставщиков, среди которых азиатские 
студенты составляют почти две трети. Азия возглавляет список регионов, направляющих 
студентов за рубеж для получения высшего образования, и составляет почти половину 
(43%) всех иностранных студентов, обучающихся на территории стран ОЭСР. Европа 
идет на втором месте (35%), за ней следуют Африка (12%), Северная Америка (7%), 
Южная Америка (3%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (1%)[4]. 

Рассмотрим регионы, размещающие наибольшее количество мобильных студентов 
(Рис.2):  

 
 
 

Рис. 2 Топ-10 стран происхождения мобильных студентов, в тыс.чел [4] 
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Северная Америка и Западная Европа (57% от общего количества мобильных 
студентов), Восточной Азии и Тихого океана (19%), Центральная и Восточная Европа 
(10%). В мире по показателям иностранных студентов лидируют страны Китай и Индия. В 
2014 году количество учащихся составило 712 тыс. и 181,8 тыс. соответственно[4]. В 2014 
году шесть стран приняли почти половину от общего количества студентов, приезжающих 
учиться из-за рубежа: Соединенные Штаты (19%), Великобритания (10%), Австралия 
(6%), Франция (6%), и Германия (5%) и Россия Федерация (3%) (Рис.3). Но у первой 
пятерке уменьшилась доля охвата с 56% в 2000 году до 50% в 2013 году[4]. 
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Рис.3 Топ-10 лидеров стран по приему иностранных студентов, в % [4] 
 
В последние годы Россия стремится укрепить свои позиции на международном 

рынке образовательных услуг. Приоритетной задачей в  деятельности Министерства 
образования и  науки и  самих российских вузов является достижение к 2020 г. доли 
иностранных граждан до 5% в общем контингенте учащихся вузов, а доходов от их 
обучения не менее 10% от объема финансирования системы образования. На  практике, 
по данным статистики, доля иностранных граждан, обучающихся в  российских вузах по  
очной форме на компенсационной основе, в последние годы уменьшается.  

Международная деятельность на  рынке образовательных услуг оценивается 
по объему экспорта. Исследования, проведенные по данному направлению в РАНХиГС 
при Президенте  РФ и  Российском университете дружбы народов (РУДН), выявили 
общий низкий уровень этого показателя в системе российского высшего образования 
и необходимость серьезных действий для его повышения, причем действий 
государственного уровня, направленных на изменение многих сторон деятельности 
учебных заведений[1]. 

В целом система набора иностранных студентов России не отвечает современным 
реалиям. Ряд мер мог бы изменить положение в данной сфере, среди них: 

1. Принятие стратегии экспорта российских образовательных услуг 
на национальном уровне с определением целей, приоритетов, средств и ресурсов.  

2. Информационная поддержка экспорта российских образовательных услуг 
в англоязычном пространстве Интернета.  

3. Изменение принципа распределения квот среди иностранных граждан для 
обучения в  российских вузах. Квоты должны выделяться для обучения в  основном 
в магистратуре и аспирантуре, а также для краткосрочных стажировок (до года), таким 
образом, в Россию приедут уже достаточно взрослые и мотивированные люди.  
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4. Распределение квот по странам должно быть обосновано маркетинговыми 
исследованиями, исследованиями уровня жизни, конкурентоспособности национальной 
системы образования и др.  

5. Несмотря на изменения в миграционном законодательстве сохраняются 
сложности с работой для иностранцев, например до сих пор не решен вопрос 
с возможностью преподавательской работы для иностранных аспирантов.  

6. По экспертным оценкам, если российские вузы к 2020 г. не  будут иметь 
качественных образовательных программ на английском языке, неизбежны дальнейшие 
потери на рынке российских образовательных услуг.  

7. На  уровне вузов для привлечения иностранных студентов необходимо 
разработать стандарты качества предоставляемых услуг. 
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Аннотация: рассматриваются методы анализа риска на промышленном 

предприятии, позволяющие определять размер выигрыша или потерь от осуществления 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационные риски, методы анализа риска, показатели риска, 
инновационная деятельность предприятия, инновационный проект.  

Осуществление инновационной деятельности (ИД) характеризуется высоким 
уровнем неопределенности как внешних, так и внутренних факторов инновационного 
процесса, что, в свою очередь, ставит под угрозу получение планируемого эффекта. 
Поэтому при оценке эффективности инновационных проектов (ИП) и принятии 
инвестиционных решений особое внимание уделяется проведению анализа и учета 
факторов риска и неопределенности. 

Как экономическая категория риск представляет собой вероятность реализации 
заранее неизвестного результата экономической деятельности. Считается, что с 
определенной степенью вероятности возможны три результата – отрицательный 
(проигрыш, ущерб, убыток), нулевой (сохраняется экономическое состояние статус-кво), 
положительный (выигрыш, полученная выгода, прибыль). 

Использование различных инструментов анализа рисков позволяет в определенной 
степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать соответствующие 
меры по снижению их уровня. Определение влияния внутренних и внешних факторов 
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риска на эффективность реализации ИП предполагает проведение количественного 
анализа рисков, который заключается в определении размеров предполагаемого выигрыша 
или ущерба.  

Существующие методы количественной оценки рисков можно разделить на три 
группы: статистические, экспертные и расчетно-аналитические [1]. 

Статистические методы основаны на изучении статистики прибыли и потерь, 
имевших место на данном или аналогичном производстве, учитывается величина и 
частота получения той или иной экономической отдачи, на основании чего 
осуществляется вероятностный прогноз. Оценка риска, основанная на статистическом 
материале, не учитывает специфики ИП, а получение такой информации представляет 
собой значительную сложность. 

Экспертные методы основаны на сборе и обработке оценок вероятностей 
возникновения различных уровней потерь, проведенных специалистами по конкретному 
вопросу. Использование экспертного метода для оценки риска позволяет учесть 
специфику ИП, однако, его применение не дает возможность оценить эффект 
диверсификации инновационного портфеля. 

Расчетно-аналитические методы основаны на использовании вероятностных 
оценок, полученных с помощью математических инструментов. Применение расчетно-
аналитического метода является громоздким и требует разработки сложного 
математического инструмента. 

Решение проблемы оценки риска ИП может быть достигнуто путем совместного 
использования статистических и экспертных методов [1], основные из которых подробно 
представлены ниже.  

1. Статистический метод. Этот метод основан на обработке статистической 
информации и построении на основе этого области (кривой) вероятностей возникновения 
определенного уровня потерь. При этом статистическая выборка должна быть достаточно 
большой, чтобы можно было сделать допущение, что частота возникновения некоторого 
уровня потерь равна вероятности их возникновения. 

Частота возникновения некоторого уровня потерь определяется следующим 
образом (1): 

общ
n

n
f =  (1) 

где f – частота возникновения некоторого уровня потерь; 
n – число случаев наступления конкретного уровня потерь; 
nобщ – общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно 

осуществленные операции данного вида. 
На основе полученных точек определяются области риска, в рамках которых 

потери не превышают предельного значения установленного уровня риска. 
Достоинства: дает возможность анализировать и оценивать различные 

«сценарии» реализации ИП и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. 
Недостатки: в силу специфики ИП оценка риска, основанная на статистическом 

материале, является некорректной, кроме того, данный метод использует вероятностные 
характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения. 

2. Индекс Z. Данный метод учитывает риск банкротства предприятия и носит 
название модели Альтмана (2). 

,5999.04006.03033.02014.01012.0 XXXXXZ ++++=  (2) 
где Х1 – текущие активы-текущие пассивы/объем актива; 
Х2 – нераспределенная прибыль/объем актива; 
Х3 – балансовая прибыль/объем актива; 
Х4 – стоимость акций/заемные средства; 
Х5 – выручка от реализации/объем актива. 
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При этом предлагаются следующие критериальные значения: 
Z<1,81 – вероятность банкротства очень высока; 
1,81<Z<2,765 – вероятность банкротства средняя; 
2,765<Z<2,99 – вероятность банкротства невелика; 
Z>2,99 – вероятность банкротства ничтожна. 
Достоинства: использование в качестве входной информации единой для всех 

предприятий бухгалтерской отчетности. 
Недостатки: трудности получение бухгалтерской отчетности предприятия для 

сторонних инвесторов; эта информация может быть искажена, либо быть устаревшей и не 
соответствовать действительному состоянию предприятия, данный метод в большей 
степени дает оценку риска всей деятельности предприятия, чем конкретного ИП. 

3. Анализ целесообразности затрат. Данный метод ориентирован на 
идентификацию потенциальных зон риска. На каждой стадии инновационного процесса, 
имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор может принять решение о 
прекращении инвестиций. С целью определения степени риска финансовых средств 
некоторые ученые-экономисты [1] предлагают определять три показателя финансовой 
устойчивости: 

• излишек или недостаток собственных средств; 
• излишек или недостаток собственных, среднесрочных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат; 
• излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат. 
На основе этого анализа определяют следующие финансовые состояния: 

абсолютной устойчивости, нормальной устойчивости, неустойчивое, критическое и 
кризисное. 

Достоинства: использование в качестве входной информации единой для всех 
предприятий бухгалтерской отчетности. 

Недостатки: трудности получение бухгалтерской отчетности предприятия для 
сторонних инвесторов; эта информация может быть искажена, либо быть устаревшей и не 
соответствовать действительному состоянию предприятия, данный метод в большей 
степени дает оценку риска всей деятельности предприятия, чем конкретного ИП. 

4. Анализ чувствительности модели. Сущность данной методики заключается в 
исчислении размаха вариации результативного показателя, исходя из пессимистической, 
наиболее вероятной и оптимистической его оценок, который рассматривается как мера 
риска. При изменении только одного фактора (уровень инфляции, степень состояния 
экономики и т.д.), влияющего на результат, пересчитывается новое значение 
результирующего показателя, относительно которого производится оценка 
чувствительности. После этого оценивается процентное изменение показателя по 
отношению к первоначальному (базисному) варианту. Расчет результирующего 
показателя осуществляется на различных этапах инновационного процесса. Таким 
образом, исчисляются показатели чувствительности по каждому из остальных факторов. 

Достоинства: позволяет выделить факторы, в наибольшей степени оказывающие 
влияние на результаты ИП; дает возможность сравнительного анализа ИП. 

Недостатки: не учитывает всех возможных обстоятельств; не дает вероятностной 
оценки осуществления альтернативных ИП. 

5. Анализ величины относительных рисков. При выборе варианта 
сравниваемых ИП необходимо определение величины ожидаемой экономической 
эффективности, степень риска, и насколько адекватно ожидаемая экономическая 
эффективность компенсирует предполагаемый риск. Для этого создается таблица 
вероятностей рыночных состояний и полезности, в которой по каждому выбираемому 
варианту указывается вероятность и полезность при том или ином рыночном состоянии 
[1]. 
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При измерении риска используют следующие показатели: 
1. Энтропия H(Ai) варианта Ai, применяемая в информатике для измерения 

неопределенностей явлений (3): 
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2. Математическое ожидание М(Аi) варианта Аi (4): 
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3. Дисперсия D(Ai) варианта Аi (5): 
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4. Среднеквадратическое отклонение σ(Ai) варианта Ai (6): 

)()( ii ADA =σ  (6) 

5. Коэффициент вариации V(Ai) варианта Ai (7): 
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Таким образом, рассматриваемые методы анализа риска на промышленном 
предприятии, позволяют определять размер выигрыша или потерь от осуществления 
инновационной деятельности, а высокий уровень риска и неопределенности ИП 
предопределяет использование среднеквадратического отклонения ожидаемой 
экономической эффективности в качестве показателя оценки риска ИП. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы правового регулирования 
государственных закупок Российской Федерации. Автор делает акцент на вопросах 
контроля, профессионализма сотрудников, предлагает конкретные пути  решения 
проблем. 

Ключевые слова: контракт, государственные  закупки, ФЗ-44. 
Санкционный режим в отношении России, падение цен на энергоносители и 

ощутимое снижение темпов промышленного производства придают, как никогда, особую 
актуальность вопросам, оптимизации бюджета, импортозамещения, поддержки  
отечественного производителя, а соответственно эффективного размещения 
государственных заказов. В этой связи возникает проблема совершенствования правового 
регулирования государственных закупок, устранения несовершенства, как 
законодательства, так и системы управления процессами государственных закупок. 
Подобный шаг усовершенствования был предпринят правительством Российской 
Федерации еще в 2014 г., когда система государственных закупок претерпела 
существенные изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2014 г. ФЗ РФ от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Новый закон заметно 
преобразовал прежние положения, однако, по прошествии двух лет действия закона, 
исследователи констатируют, что проблемы правового регулирования государственных 
закупок решить не удалось [1]. 

Хотя новая система закупок предусматривает и более совершенную (по мнению 
законодателя) систему контроля, однако, и эта система контроля не способствует 
ощутимой минимизации нарушений в сфере закупок, недопущению коррупции в сфере за-
купок, снижению потерь бюджетных средств. 

Несовершенство правового регулирования государственных закупок, таким 
образом, воплощается в нескольких аспектах. Во-первых, российское законодательство 
оставляет лакуны в системе контроля процесса государственных закупок. Законодатель в 
ФЗ-44 сделал ставку на ведомственный и общественный контроль, что, на наш взгляд, не 
является эффективным. Органы, контролирующие контрактную систему, не в полной 
мере используют закрепленные за ними полномочия [2]. 

В частности, в регионах местные контрольные органы изначально не могут 
исполнять обязанности эффективно в силу отсутствия независимости принятия решений, 
подчиненности вышестоящему начальству, в этом случае не редки случаи, когда указания 
по государственным закупкам спускаются «сверху». Кроме того, контроль в сфере 
государственных закупок осуществляется в большинстве случаев уже после заключения 
контракта с победителем, а зачастую уже после того, когда контракт по тем или иным 
обстоятельствам не исполняется и вернуть ущерб государству становится весьма 
проблематичны.  

Необходимо усиливать предварительный контроль в сфере государственных 
закупок, осуществляемый до рассмотрения и оценки заявок участников закупок, до 
объявления победителя и заключения контракта. Рекомендуется передать полномочия по 
внешнему контролю на ФАС и Счетную палату Российской Федерации. Что фактически и 
происходит в случаи неисполнения государственных заказов, а последние громкие 
разбирательства со строительством космодрома «Восточный», размещением российских 
государственных заказов на китайских судостроительных верфях подтверждают этот 
факт.  

Кроме того, существует серьезная проблема профессионализма сотрудников 
курирующих государственные закупки. ФЗ-44 допускается включение в состав комиссий 
по закупкам лиц (до 50%), не прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, не обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки. Это негативно сказывается на эффективности 
работы комиссий, на обоснованности, законности и адекватности принятых ими решений. 
Поэтому необходимо также повышать профессиональный уровень сотрудников 
контрольных органов, эффективность взаимодействия последних, в том числе с 
прокуратурой, общественными организациями [3]. 

Также целесообразно рассмотреть вопрос о своде всех норм, с помощью которых 
регулируются отношения, связанные с закупками, в едином нормативно-правовом акте - 
Контрактном кодексе, поскольку контрактное право становится самостоятельной 
отраслью, включающей нормы гражданского, административного, бюджетного права. В 
Кодексе целесообразно было бы отразить все правовые, экономические, организационные 
аспекты бюджетных закупок и управления ими. 

Таким образом, проблема совершенствования контрактной системы требует 
выработки целого ряда способов борьбы, как превентивных, так и оперативных. 
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эмоционального интеллекта и оптимизма с эмоциональным выгоранием носит 
неоднозначный характер и имеет выраженные гендерные различия. 
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Проблема эмоционального здоровья человека  особенно актуальна в современном 
обществе, характеризующемся обилием эмоциональных нагрузок, 
высокойстрессогенностью. Наполненность ощущения жизни человека, продуктивность 
его деятельности и отношений определяются качеством его эмоционального 
реагирования. Неслучайно столь активно обсуждается в психологической науке феномен 
эмоционального выгорания.  

Важнейшим направлением проблемного обсуждения является поиск личностных 
характеристик, способных детерминировать качество эмоциональной жизни, и вместе с 
тем таких, которые можно целенаправленно формировать. В популярных 
психологических книгах в качестве таких характеристик обсуждаются эмоциональный 
интеллект и оптимизм. Причём их  значение декларативно представляется как априори и 
тотально положительное. Вместе с тем в последнее время появились публикации 
критического характера, авторы которых обращают внимание на преувеличенность 
позитивных эффектов оптимистического мировоззрения. В целях более обоснованного 
понимания особенностей связи этих характеристик с качеством эмоциональной жизни 
человека мы провели эмпирическое исследование. 

В исследовании приняли участие 72 респондента (случайная выборка) в равном 
соотношении мужчин и женщин.  

В качестве методического обеспечения использовались следующие методики: 
1. Тест эмоционального интеллекта Холла, предназначенный для выявления 

способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 
эмоциональной сферой на основе принятия решений.Тест включает 5 шкал: 1) 
эмоциональная осведомленность; 2) управление своими эмоциями (эмоциональная 
отходчивость, эмоциональная неригидность);3) самомотивация (произвольное управление 
своими эмоциями); 4) эмпатия; 5) распознавание эмоций других людей (умение 
воздействовать на эмоциональное состояние других людей) 

2. Тест диспозиционного оптимизмаили тест жизненной ориентации (англ. 
LifeOrientationTest), разработанный Ч.Карвером и М. Шейером. Диспозиционный 
оптимизм является относительно устойчивой личностной характеристикой, отражающей 
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позитивные ожидания субъекта относительно будущего. Считается, что оптимисты, как 
люди, видящие в будущем в основном положительные моменты, более склонны к 
активным действиям, чем пессимисты. 

3. Тест эмоционального выгорания Б. Маслач (Maslach B.) Опросник содержит 
шкалы: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», «Редукция профессиональных 
достижений». 

«Эмоциональное истощение» проявляется в переживаниях сниженного 
эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и аффективной 
лабильности, утраты интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении 
«пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом. 

«Деперсонализация» проявляется в эмоциональном отстранении и безразличии, 
формальном выполнении профессиональных обязанностей без личностной включенности 
и сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении. В 
контексте синдрома перегорания «деперсонализация» предполагает формирование 
особых, деструктивных взаимоотношений с окружающими людьми.«Редукция 
профессиональных достижений» отражает степень удовлетворенности собой как 
личностью и как профессионалом. Неудовлетворительное значение этого показателя 
отражает тенденцию к негативной оценке своей компетентности и продуктивности.  

Для обработки полученных данных применялся корреляционный анализ с 
использованием коэффициента Спирмена. Подсчитывались корреляционные связи между 
показателями эмоционального интеллекта и диспозиционного оптимизм с показателями 
эмоционального выгорания в совокупной выборке и отдельно у мужчин и у женщин. 
Значимые результаты корреляционного анализа отражены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1 

Значимые корреляционные связи показателей эмоционального интеллекта, 
диспозиционного оптимизма и эмоционального выгорания в совокупной выборке 

  Эмоциональное выгорание 
  Эмоциональ-

ное истощение 
Деперсона-
лизация 

Редукция 
достижений 

Э
м
оц

ио
на
ль
н

аы
й 

ин
те
лл

ек
т 

Эмоциональная осведомлённость -0,26   
Управление эмоциями    
Самомотивация   0,38 
Эмпатия    
Распознавание эмоций    
Интегративная оценка   0,43 

О
пт
и

м
из
м

 Оптимизм -0,31  0,39 
Пессимизм -0,25   
Интегративная оценка -0,30   

 
Как видим из таблицы 1 эмоциональный интеллект не является в общей тенденции 

фактором, препятствующим выгоранию. Единственная отрицательная связь говорит о 
том, что эмоциональная осведомлённость может снижать риск эмоционального 
истощения. И вместе с тем способность к самомотивации и общий показатель 
эмоционального интеллекта положительным образом связаны с редукцией достижений. А 
остальные показатели эмоционального интеллекта не имеют связей с показателями 
выгорания. 

Все три показателя оптимизма имеют отрицательные связи с показателем 
эмоционального истощения, что можно трактовать как профилактическую роль 
оптимистических установок. Вместе с тем редукция достижений положительным образом 
связана с показателем веры в положительные перспективы. 
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Таблица 2 
Значимые корреляционные связи показателей эмоционального интеллекта, 

диспозиционного оптимизма и эмоционального выгорания  у мужчин 
  Эмоциональное выгорание 
  Эмоциональ-

ное 
истощение 

Деперсона-
лизация 

Редукция 
достижений 

Э
м
оц

ио
на
ль
н

аы
й 

ин
те
лл

ек
т 

Эмоциональная осведомлённость  -0,48 0,39 
Управление эмоциями    
Самомотивация   0,5 
Эмпатия   0,48 
Распознавание эмоций    
Интегративная оценка   0,53 

О
пт
и

м
из
м

 Оптимизм   0,52 
Пессимизм    
Интегративная оценка    

 
В мужской части выборки мы обнаруживаем, что редукция достижений, как 

показатель эмоционального выгорания, положительно связана и с показателями 
эмоционального интеллекта, и с показателем оптимизма. 

Таблица 3 
Значимые корреляционные связи показателей эмоционального интеллекта, 

диспозиционного оптимизма и эмоционального выгорания в совокупной выборке 
  Эмоциональное выгорание 
  Эмоциональ-

ное 
истощение 

Деперсона-
лизация 

Редукция 
достижений 

Э
м
оц

ио
на
ль
н

аы
й 

ин
те
лл

ек
т 

Эмоциональная осведомлённость    
Управление эмоциями -0,49 -0,48  
Самомотивация -0,56   
Эмпатия    
Распознавание эмоций -0,58 -0,56  
Интегративная оценка -0,61 -0,5  

О
пт
и

м
из
м

 Оптимизм -0,37  0,43 
Пессмизм -0,45   
Интегративная оценка -0,46   

 
Данные женской части выборки кардинальным образом отличаются от данных 

мужчин. Сходна только положительная связь редукции достижений с оптимизмом. 
Вместе с тем мы видим  множественные отрицательные связи показателя эмоционального 
истощения и с показателями эмоционального интеллекта, и с оптимизмом. Эти 
личностные характеристики защищают женщин от возможного эмоционального 
истощения. Три показателя эмоционального интеллекта, включая интегральный, 
отрицательным образом связаны также с деперсонализацией.  

Таким образом, опираясь на результаты исследования, мы можем говорить о том, 
что роль эмоционального интеллекта и диспозиционного оптимизма далеко не однозначна 
и имеет выраженные гендерные различия. В большей мере эти различия касаются 
эмоционального истощения. У женщин эмоциональный интеллект и оптимизм 
действительно могут играть профилактическую роль в его возникновении. У мужчин же 
эмоциональное истощение не зависит от этих личностных характеристик. И вместе с тем 
они повышают вероятность формирования феномена редукции достижений.  
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Одним из самых частых запросов, с которым обращаются к практическим 
психологам, является запрос на оптимизацию супружеских отношений. 
Удовлетворённость семейной жизнью является базовой составляющей качества жизни 
современного человека. Поиск факторов, на неё влияющих, может быть осуществлён в 
различных направлениях. Однако анализ практики психологической помощи и научных 
источников гуманистического направления психологии позволяет выдвинуть 
предположение о связи субъективного ощущения удовлетворённости отношениями в 
семье с общим психологическим благополучием личности. Для проверки этого 
предположения нами было проведено эмпирическое исследование. 

В качестве методического обеспечения исследования были использованы 
следующие психодиагностические методики: Тест-опросник удовлетворенности браком, 
авторы: В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко. Результатом проведения теста-
опросника является получение численного выражения, коэффициента удовлетворённости 
браком. 

Психологическое благополучие личности выявлялось посредством двух 
следующих методик. 
- Методика исследования психологического благополучия личности, авторы Шевеленкова 
Т.Д. Фесенко П.П. 
-Самоактуализационный тест:вариант русскоязычной адаптации теста 
самоактуализацииШострома, авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. 
Кроз. 

Методика исследования психологического благополучия личности включает 
следующие шкалы: 1) «Самопринятие» (поддержание позитивного отношения к себе. 
Признание и принятие всего собственного личностного многообразия, включающего свои 
как хорошие, так и плохие качества. Позитивная оценка своего прошлого); 2) 
«Позитивные отношения с другими»(наличие близких, приятных, доверительных, 
отношений с окружающими. Желание проявлять заботу о других людях, Способность к 
эмпатии, любви и близости. Умение находить компромиссы во взаимоотношениях); 3) 
«Автономия» (независимость. Способность противостоять социальному давлению в своих 
мыслях и поступках. Возможность регулировать собственное поведение и оценивать себя 
исходя из собственных стандартов) 4) «Управление окружающей средой» (чувство 
уверенности и компетентности в управлении повседневными делами. Способность 
эффективно использовать различные жизненные обстоятельства. Умение самому 
выбирать и создавать условия, удовлетворяющие личностным потребностям и 
ценностям); 5) «Цель в жизни»(наличие целей в жизни и чувства осмысленности жизни. 
Ощущение, что настоящее и прошлое осмысленно. Присутствие убеждений  придающих 
жизни цели); 6) «Личностный рост»(чувство непрерывного саморазвития. Отслеживание 
собственного личностного роста и ощущение самосовершенствования с течением 
времени.  Реализация своего потенциала); 7) «Баланс аффекта»(негативная самооценка, 
недовольство и неудовлетворённость обстоятельствами собственной жизни. Негативное 
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отношение к себе и собственной жизни. Ощущение собственной никчемности и бессилия. 
Недостаток способности поддерживать позитивные отношения с окружающими. Неверие 
в собственные силы. Недооценка собственных способностей преодолевать жизненные 
препятствия усваивать новые умения и навыки); 8) «Осмысленность жизни». Отражает 
наличие целей в жизни, присутствие чувства осмысленности жизни, уверенность в том, 
что будущее имеет перспективы. Оценка себя как человека целеустремлённого; 9) 
«Человек как открытая система»: способность воспринимать и интегрировать новый опыт; 
реалистичное восприятие всех позитивных так и негативных аспектов человеческого 
бытия,способность усваивать новую информацию; 10) «Автономия»: чрезмерная 
озабоченность ожиданиями и оценками других людей; неумение противостоять давлению 
окружающих в ущерб собственному мнению,  конформизм, стремление «быть как все».  

Самоактуализационный тест включает такие шкалы: 1) «Компетентность во 
времени» (способность  субъекта жить настоящим, то есть переживать настоящий момент 
своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или 
подготовку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной); 2) «Поддержка»(степень 
независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия извне); 3) «Ценностные 
ориентации»(в какой степени человек разделяет ценности, присущие 
самоактуализирующейся личности); 4) «Гибкость поведения»(способность быстро и 
адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию);  5) «Сензитивность к себе»(в какой 
степени человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хорошо 
ощущает и рефлексирует их); 6) «Спонтанность»(способность индивида спонтанно и 
непосредственно выражать свои чувства,  не боятся вести себя естественно и раскованно, 
демонстрировать окружающим свои эмоции); 7) «Самоуважение»(способность субъекта 
ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них); 8) 
«Самопринятие» (степень принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости от 
оценки своих достоинств и недостатков, возможно, вопреки последним);9) 
«Представления о природе человека» (склонности воспринимать природу человека в 
целом как положительную и не считать дихотомии мужественности – женственности, 
рациональности – эмоциональности и т.д. антагонистическими и непреодолимыми); 10) 
«Синергия» (способность человека к целостному восприятию мира и людей, к пониманию 
связанности противоположностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др.);11) 
«Принятие агрессии» (способность индивида принимать свое раздражение, гнев и 
агрессивность как естественное проявление человеческой природы); «Контактность» 
(способность человека к быстрому установлению глубоких и тесных эмоциально-
насыщенных контактов с людьми); 12) «Познавательные потребности»(степень 
выраженности у субъекта стремления к приобретению знании об окружающем мире); 13) 
«Креативность»(выраженность творческой направленности личности). В исследовании 
приняли участие 20 человек (10 супружеских пар) в возрасте от 25 до 50 лет. Обработка 
эмпирических данных осуществлялась посредством корреляционного анализа с 
использованием коэффициента Пирсона.В нашем анализе полученные данные являются 
статистически достоверными при коэффициенте корреляции p≤0,05. 

Таблица 1 
Взаимосвязь удовлетворённости браком с показателями психологического 
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0,6022 0,4674     -0,6440 0,4917   
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Таблица 2 
Взаимосвязь удовлетворённости браком с показателямисамоактуализации 
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0,5170  0,4042   0,5042 0,4269     0,5292 0,4111 

 
Как видим, удовлетворённость браком самым тесным образом связана с 

психологическим благополучием личности. Для практической психологии это означает 
возможность многоаспектного воздействия на качество семейной жизни. Помощь 
человеку в гармонизации личности, отношения к себе и окружающему миру может 
помочь в решении проблемных вопросов его как семьянина.  
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СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 
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Аннотация: приведены данные исследования,  направленного на выявление  общих и 
типологических  характеристик  структуры мотивации сотрудников банка, 

Ключевые слова: сотрудники банка, мотивация, мотив 
Эффективность любой деятельности обеспечивается не только инструментальной 

подготовленностью, но и в значительной степени  мотивационными факторами. Учёт этих 
факторов становится всё более актуальной проблемой для многих сфер экономики. В 
частности, понимание особенностей мотивации сотрудников – условие эффективности 
оптимизации деятельности банков. 

В соответствии с этим мы провели исследование структурно-типологических 
особенностей сотрудников банка. В исследовании приняли участие работники 
Красноярского Отделения Центрального банка Российской федерации в количестве  41 
респондент. 

Методическое обеспечение исследования составили:  
1. Тест «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана, 

предназначенный для диагностики мотивационного профиля личности, составляющими 
которого являются шкалы: поддержание жизнеобеспечения, комфорт, социальный статус, 
общение; общая активность, творческая активность, общественная полезность. Каждая из 
семи мотивационных шкал представлена в двух сферах: общежитейской и рабочей и в 
двух уровнях: идеальном (желаемое) и реальном (удовлетворённость в данное время).  

2. Тест Ф.Герцберга, позволяющий определить выраженность мотивов, относимых 
в авторской концепции трудовой мотивации к «гигиеническим» факторам (их реализация 
обеспечивает отсутствие дискомфорта), либо к мотиваторам (основа стремления к 
повышению производительности труда). К гигиеническим факторам относятся: 
финансовые мотивы, общественное признание, отношение с руководством, 
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сотрудничество в коллективе. К мотиваторам: ответственность работы, карьера 
(продвижение по службе), достижение личного успеха, содержание работы.  

3. Методики диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач и  на 
мотивацию к успеху Т. Элерса. 

Математическая обработка данных включала в себя: кластерный анализ (методом 
«будущего соседа, в эвклидовом пространстве»); сравнение выборок по средним 
значениям, анализ направления и достоверности различий (использован U-критерий 
Манна Уитни). 

Кластерный анализ позволил разделить нашу выборку по показателям 
мотивационных шкал на две группы и во второй группе определить ещё две подгруппы. 
Группа 1 составила 22 % от общего числа респондентов, группы 2.1 и 2.2 – в равном 
количестве по 39% общей совокупности.  

Таблица 1 
Средние значения показателей шкал мотивационного профиля по методике В.Э. 

Мильмана в группе 1 
Уровень мотива Пж К Сс О Да Та Оп 

Житейская сфера 

Идеальный уровень 3,6 5,3 5,3 2,9 7,6 6 4,8 

Реальный уровень 4,8 3,7 4,4 5,1 2,8 4,3 4,6 

Рабочая сфера 

Идеальный уровень 6,3 4,8 5,9 4,2 5 6,8 3,7 

Реальный уровень 7,6 3,8 6,8 4,7 4 6,1 5,7 

 
Здесь и далее: Пж – поддержание жизнеобеспечения; К-комфорт, Сс-социальный статус; 
О – общение; Да – деловая активность; Та – творческая активность; Оп – общественная 
полезность 

Таблица 2 
Средние значения показателей шкал мотивационного профиля по методике В.Э. 

Мильмана в группе 2.1 
Уровень мотива Пж К Сс О Да Та Оп 

Житейская сфера 
Идеальный уровень 3,6 7,6 3,4 3,9 4,8 4,8  3,3 
Реальный уровень 5,8 6,6 7,3 8,7 3,4 5 4,9 

Рабочая сфера 
Идеальный уровень 9,1 6,6 5 5,8 6,8 7,1 4,9 
Реальный уровень 7,5 7,4 7,5 8,7 3,8 7 6,8 

 
Таблица 3 

Средние значения показателей шкал мотивационного профиля по методике В.Э. 
Мильмана в группе 2.3. 

Уровень мотива Пж К Сс О Да Та Оп 
Житейская сфера 

Идеальный уровень 2,7 6 2,9 2,1 4,3 4,7 4,2 
Реальный уровень 4,9 4,6 4,9 7,1 1,2 3,7 4,3 

Рабочая сфера 
Идеальный уровень 5,1 5,9 4,7 4,7 2,5 4,6 4,3 
Реальный уровень 5,8 4,7 4,7 5,3 2,6 4,9 5,5 
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Как видим, для всех групп респондентов характерно то, что мотив общения, как в 
житейской, так и рабочей сфере удовлетворяется в избыточной мере. Избыточно 
удовлетворены по большей части мотивы социального статуса и общественной 
полезности. Обращает на себя внимание тотальная неудовлетворённость мотива деловой 
активности. Мотив творческой активности в рабочей сфере либо удовлетворён, либо 
близок к этому. Мотив поддержания жизнеобеспечения в реальном уровне имеет 
достаточно высокие значения, что обеспечивает его удовлетворённость. Но во второй 
группе его идеальный уровень для рабочей сферы столь высок, что, не смотря на 
достаточно высокие значения, реальный уровень далеко отстаёт от желаемого. А мотив 
комфорта в рабочей сфере у этой группы удовлетворяется с избытком, в то время как у 
остальных участников исследования его реальные значения ниже идеальных. 

Таблица 4 
Средние значения показателей шкал теста Ф.Герцберга и опросников Т.Элерса в 

кластерных группах 
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1 15,9 16,3 16 11,2 12,7 19,6 24,4 20,1 15,8 15,8 
2.1 19,3 15,3 12,9 13,6 18,3 20,2 18,6 16,9 18,8 17,2 
2.2 18,9 15,3 14,3 12,6 18,9 22,7 19,4 15,3 17,3 15,8 

 
Как видим из таблицы, выборку в целом характеризует выраженность в 

мотивационной сфере побудителей, относимых к мотиваторам: достижение личного 
успеха и содержание работы. Во второй группе высоки также показатели карьерных 
устремлений. Среди мотивов, относимых к гигиеническим факторам, в первой группе 
высоко выражен мотив сотрудничества в коллективе, а во второй группе – финансовые 
мотивы. Высоки в целом показатели мотивации избегания неудач и мотивации к успеху. 
Причём в подгруппе 2.2 они самые высокие и особенно выражен мотив избегания. 

 
Таблица 5 

Направление и достоверность различий между кластерным группами по 
показателям шкал выраженности мотивов 
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Общение  >; 99.99% 
Деловая активность >; 99.9%  
Творческая активность >; 95% >; 95% 
Общественная полезность >; 95% <; 95% 
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Комфорт <; 95% >; 99.9% 
Социальный статус  >; 99.9% 
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Общение <; 95% >; 99.9% 
Деловая активность  >; 99.99% 
Творческая активность  >; 95% 
Общественная полезность  >; 95% 
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Поддержание жизнеобеспечения  >; 99.9% 
Комфорт <; 99% >; 95% 
Социальный статус   
Общение  >; 95% 
Деловая активность  >; 99.99% 
Творческая активность  > 99.9% 
Общественная полезность  >; 95% 
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Поддержание жизнеобеспечения  > 99.9% 
Комфорт < 99% >; 99.99% 
Социальный статус  >; 99.99% 
Общение <; 95% >; 99.99% 
Деловая активность >; 95% > 99.9% 
Творческая активность  >; 99.9% 
Общественная полезность  > 99% 

 
 
 

Тест 
Ф.Герцберга 

Финансовые мотивы    
Общественное признание <; 99.9%  
Ответственность работы  <; 95% 
Отношение с руководством <; 95%  
Карьера, продвижение по службе <; 99.9%  
Достижение личного успеха   
Содержание работы >;99%  
Сотрудничество в коллективе >; 99%  

Опросники  
Т.Элерса 

Мотивация избегания неудач   
Мотивация к успеху   

 
Как видим, первая группа отличается от второй более высокими значениями 

идеальных уровней мотивов социального статуса, деловой и творческой активности, 
общественной полезности и более низким желаемым уровнем  комфорта. Более низко в 
этой группе в сравнении со второй оцениваются реальные уровни удовлетворённости 
мотивов поддержания жизнеобеспечения, комфорта и общения. В рабочей сфере первая 
группа отличается более низкими оценками как идеального, так и реального уровня 
мотива комфорта, а также более низкой оценкой реального удовлетворения мотива 
общения и более высокой оценкой реального уровня удовлетворения мотива  деловой 
активности. Представители первой группы меньше нуждаются в общественном 
признании, хороших отношениях с руководством и карьерном продвижении. Но для них 
более значимы, чем для представителей второй группы содержание работы и 
сотрудничество в коллективе. Разница между подгруппами 2.1 и 2.2 заключается в 
тотально более высоких оценках как идеального, так и реального уровня удовлетворения 
составляющих мотивационного профиля, разработанного В.Э. Мильманом, и меньшей 
значимостью мотива выполнения ответственной работы. 

Таким образом, исследование показало, что общими тенденциями, 
характеризующими выборку сотрудников банка в характеристиках структуры мотивации, 
являются: выраженность побудителей, относимых к мотиваторам, выраженное 
стремление к успеху и одновременно к избеганию неудач, избыточная удовлетворенность 
мотивов общения, социального статуса и общественной полезности, недостаточная 
удовлетворённость мотивов деловой и творческой активности. Типологические различия 
определяются большей ориентацией на содержание работы и сотрудничество в 
коллективе, либо на комфорт, карьерное продвижение и хорошие отношения с 
руководством и мерой интенсивности мотивов. 
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Практические психологи образования, какие бы формы психологической помощи 
детям не оказывали, неизбежно сталкиваются с необходимостью взаимодействовать с 
семьёй ребёнка.  Особенно это важно для психологов, работающих в центрах психолого-
медико-социального сопровождения (ПМСС), где детям оказывается специализированная 
помощь, направленная на устранение серьёзных проблем развития. 

Проблемные семинары, проводимые по запросу психологов, профессиональные 
консультации показывают, что взаимодействие с семьёй – одна из наиболее сложных, 
дефицитарных зон в работе психолога. Психологи жалуются на нехватку 
диагностического инструментария, неумение воздействовать на семью, корректировать 
детско-родительские отношения. Актуальна проблема внутренних барьеров, 
обусловленных страхом не соответствовать имиджу профессионала в глазах родителей, 
того, что специалиста не будут воспринимать в семье ребёнка всерьёз, саботируют его 
предписания. Родитель во многом воспринимается как противодействующая сторона, за 
редким случаем некомпетентная и сопротивляющаяся повышению своей психологической 
грамотности. Так же, как герой Андрея Миронова в фильме «Берегись автомобиля!» 
восклицает «Жениться надо на сироте!», психологи, похоже не прочь были бы иметь дело 
с детьми в чистом виде, не обременёнными родственными связями.  

Это и не удивительно. Психолог несёт ответственность за определение целей 
психологической помощи и средств их достижения, так как именно он наиболее 
компетентен в вопросах детского развития. В то же время семья ребёнка выступает как 
заказчик, и оценка результативности психологической помощи во многом определяется  
итоговой удовлетворённостью родителей. Ситуация двойственная. Ведь, кроме того, что 
семья – заказчик (а заказчик «всегда прав»), она же - потенциальный объект для 
корректирующего психологического воздействия, так как  в основе детских проблем часто 
лежит непродуктивное семейное взаимодействие. Оптимизация социальной ситуации 
развития ребёнка необходимым образом включает воздействие на её семейный контекст. 
Психолог, соответственно, находится в достаточно противоречивой позиции. Получается, 
что ему необходимо быть специалистом не только в области психологической помощи 
детям, но также и в семейной психотерапии, причём должна ещё существовать какая-то 
сила, которая заставит членов семьи включиться в терапевтические отношения. 

Чтобы понять действия другого человека, всегда бывает полезным представить 
себя на его месте. Каково быть родителем ребёнка, посещающего специалистов центра 
психолого-медико социального сопровождения? Начнём с того, что исходная мотивация у 
родителя – скорее внешняя, так как ребёнок попадает в центр в значительном числе 
случаев по направлению или рекомендации (педагогов, школьных психологов и т.п.). 
Чаще всего с ребёнком работает несколько специалистов: психолог, логопед, 
невропатолог, психотерапевт. В зависимости от характера проблем подключаются 
специалисты соответствующего профиля. Это может создавать ощущение конвейера, где 
каждый «подкручивает свою гайку», а рёбёнок при этом выступает как механизм с 
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большим числом дефектных деталей. Каждый из специалистов, конечно, найдёт свои 
дефициты у ребёнка. На то он и специалист. К тому же профессиональный глаз легко 
обнаруживает поле действия для специалистов смежного профиля. Иллюстративным 
примером может служить ситуация, когда логопед, работающий с трёхлетним ребёнком и 
откровенно не справляющийся с организацией продуктивного взаимодействия, решает 
направить ребёнка к психологу «для коррекции контакта». Каждый из специалистов – 
умный и компетентный, знает о ребёнке что-то, чего не знает родитель. Для более 
продуктивного взаимодействия специалистов в центрах проводятся интегративные 
консилиумы, где обсуждаются проблемы каждого ребёнка и вырабатывается стратегия 
помощи ему. Для родителя это, как ни странно, может представляться дополнительным 
фактором, усиливающим впечатление «с ребёнком что-то не то». По его поводу 
совещаются за закрытыми дверями умные специалисты, а родитель остаётся в стороне, не 
погружённый в ситуацию. Возникает нечто похожее на консилиум врачей. И хотя 
родитель, как самый близкий ребёнку человек, должен лучше всех знать и понимать его, 
окружение специалистов, много знающих о том, как «правильно и неправильно» может 
провоцировать чувство родительской некомпетентности.  

Общее ощущение патологичности может усиливаться официальным терминами-
названиями, к которым профессионалы специализированной помощи давно привыкли и 
воспринимают как само собой разумеющиеся. Если вдуматься, что может означать для 
родителя, название «центр медико-психолого-педагогической диагностики и коррекции», 
становится просто не по себе. В настоящее время  названия многих центров 
формулируются более мягко – сопровождения, адаптации, хотя и в этом случае 
определённая доля коррекционной тематики сохраняется. Специалисты также, все как на 
подбор: психолог, психотерапевт, психиатр, дефектолог и т.п. Вспоминается, как в одном 
из начальных классов педагог, взывая к родительской помощи в необходимости 
справиться с неконтролируемыми чадами, угрожающе проговорила на родительском 
собрании: «Иначе придётся пригласить психолога, чтобы поработал с классом». Родители 
испуганно заверили, что справятся сами. Всё это в совокупности создаёт общее 
впечатление дефективности, ненормальности ребёнка, что далеко не обязательно 
стимулирует родителя положительным образом на продуктивное взаимодействие. 
Родитель в значительной степени идентифицирован с ребёнком. Ребёнок для него – 
ближайшее «моё», самое дорогое «моё». И всё, что свидетельствует о его несовершенстве, 
воспринимается болезненно как свидетельство его родительской неполноценности. 
Родительская тревога от прохождения «медико-психолого-педагогического конвейера» 
может не только не снижаться, но даже и усиливается. Общее напряжение, тревога, как 
известно из постулатов семейной психологии, не способствуют оздоровлению семейной 
ситуации, а усиливают проблемы и создают новые. Родительская тревога проецируется на 
ребёнка, усиливая его психологические проблемы и проблемы детско-родительских 
отношений. Замкнутый круг? 

На наш взгляд, описанный круг проблем порождается перфекционистскими 
профессиональные установками «всё исправить», обусловленными диагностико-
коррекционной парадигмой психологической помощи. Психолог первоначально 
диагностирует, затем соотносит результаты диагностики с универсальной нормой, 
определяет цели коррекции, возлагая на себя обязательства «приведения к норме». 
«Приведению к норме» подлежит и семейная ситуация ребёнка. Стоит ли удивляться при 
этом сопротивлению родителей и. как следствие, пораженческим настроениям самих 
психологов? Противоречие «семья – заказчик и объект воздействия одновременно» может 
быть снято при отношении к родителю как к клиенту. Рассматривая родителя как клиента, 
необходимо придавать соответствующие смыслы этому понятию. Не те смыслы, которые 
закладываются в словосочетании «клиент клиники», а те, которые фиксированы в 
установках клиент-центрированной психологической помощи. Это предполагает: 1) 
отношение к человеку как субъекту, опирающемуся на собственные потребности, и 2) 
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организацию сотрудничества с ним. Сотрудничество, как известно из социальной 
психологии, и означает такое взаимодействие, которое направлено на получение 
результата, в максимально возможной степени удовлетворяющего потребности всех 
участников взаимодействия. Речь идёт об изменении общих установок с диагностико-
коррекционной парадигмы на парадигму сотрудничества с родителем, выражаемую в 
установочной триаде «понимание-поддержка-совместные действия». 

В этом случае психолог уже не нагружен необходимостью быть аналитиком 
семейных отношений. Сотрудничающие стратегии сами по себе являются целебным 
психотерапевтическим бальзамом. Они способствуют снижению тревоги, большему 
принятию себя и окружающих, вследствие чего повышаются личностная ответственность 
и способность к продуктивному, творческому решению жизненных проблем. Родитель в 
большей мере принимающий себя, с большей готовностью реализует принимающие 
стратегии по отношению к ребёнку. Поскольку сотрудничество ориентировано на 
удовлетворение потребностей участников, постольку и мотивация участников, 
соответственно, более высокая и продуктивная. 

Исходной мировозренческой установкой психолога выступает при этом известная 
мудрость: «Если хочешь навести порядок в мире, наведи его сначала в своей стране. Если 
хочешь навести порядок в стране, наведи его сначала в своём городе. Если хочешь 
навести порядок в своём городе, наведи его сначала на своей улице. Если хочешь навести 
порядок на своей улице, наведи его сначала в своём доме. Если хочешь навести порядок в 
своём доме, наведи его сначала в себе». Интересно, что психологи разработали основы 
порядка для «других домов». Существует большое количество психологических 
разработок для педагогов, менеджеров, работников торговли, наконец. Остаётся 
систематизировать богатое поле этих разработок, соотнести со спецификой работы центра 
и выстроить психологически грамотную систему «включения» родителя как соавтора 
развивающей и терапевтической (не будем говорить коррекционной) работы с детьми. 

На основе анализа практики работы психологической службы образования г. 
Красноярска определились основные направления оптимизации взаимодействия с семьёй : 
1) выстраивание таких форм работы, которые позволяют задействовать активность членов 
семьи (детско-родительский театр и т.п.), 2) консультирование, основанное на техниках 
гуманистической и позитивной терапии, бихевиоральных техниках положительного 
подкрепления (как самого ребёнка, так и членов семьи), 3) дизайн помещений центра, 
ориентированный на возраст, эмоциональную привлекательность, неформальную 
презентацию сотрудников, актуализацию интереса к работе специалистов; 4) оформление 
стендовой информации в соответствии с особенностями восприятия и функциональным 
предназначением (а) функция информационно-обучающая, б) функция терапевтически-
поддерживающая, и в) мотивационная (включающая с одной стороны своего рода PR 
центра, с другой стороны, направляющая и стимулирующая родителя на продуктивные 
воспитательные стратегии)). 
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Эффективность работы предприятия напрямую зависит от эффективности работы 
конкретных сотрудников. Особенно остро эта проблема стоит в правоохранительных 
органах, где вся деятельность сотрудников представляет собой сложное переплетение 
человеческих взаимосвязей и отношений. Сотруднику правоохранительных органов 
приходится иметь дело с наиболее трудным в социальном отношении контингентом, для 
которого характерно наличие асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, 
противоборство и враждебное отношение к представителям власти. Именно поэтому 
возникает необходимость повышения качества работы правоохранительных органов при 
помощи внедрения эффективности системы отбора сотрудников. 

Стоящие перед сотрудниками правоохранительных органов оперативно-служебные 
задачи, требуют проявление специфичных профессиональных качеств и личностных 
особенностей. Оценка личностных особенностей является одним из эффективных путей 
выявления лиц, которые по особенностям своего характера, темперамента и 
доминирующим психическим состояниям наиболее профессионально надежны и 
пригодны к службе в правоохранительных органах или, наоборот, ненадежны и 
непригодны. Однако использование для этой цели известных методических приемов и 
разработка новых требуют строгого определения границ их использования, большого 
объема исследований для стандартизации, валидизации методик и выработки критериев 
оценки личностных особенностей [4]. 

Предпринимались неоднократные попытки исследования профессиональной 
пригодности юристов, работников прокуратуры, сотрудников ОВД. 

В работах В.Л. Васильева приведены профессиограммы ряда профессий 
юридического профиля, а также изложены психолого-педагогические аспекты 
формирования личности правоведа. 

Изучение основных видов деятельности и психологической пригодности к службе 
в системе органов внутренних дел осуществляли Б.Г.Бовин, Н.И.Мягких, А.Д. Сафронова 
[9]. 

Также изучение профессиональной пригодности, нашло отражение в 
многочисленных исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых, среди 
которых: В.А. Бодров, К.М. Гуревич, И.Д. Карцев, Л.Ф. Халдеева, К.Э. Павлович, М.И. 
Горбунова, Д.В. Смирнов, Д.Е. Стюрина, Г.Г. Шиханцев, А.М. Столяренко, М.В. Кроз,  
В.В. Романов, Е.А. Москалева. 

Профессиональная пригодность определяется совокупностью индивидуальных 
особенностей человека, влияющих на успешность освоения какой-либо трудовой 
деятельности и эффективность ее выполнения. Она отражает реальный уровень развития 
профессионально значимых качеств для конкретной деятельности, которые формируются 
и проявляются на этапах жизненного и профессионального пути. Профессиональная 
пригодность определяется также уровнем удовлетворенности человека процессом и 
результатами своего труда. [1]. 

Существуют следующие профессионально важные качества влияющие на 
профессиональную пригодность сотрудников полиции: 

- Качества в мотивационной сферы; - Качества интеллектуальной сферы; 
- Качества эмоциально-волевой сферы; Качества коммуникативной сферы [5]. 
В России психологический отбор в правоохранительные органы стал применяться с 

середины 70-х годов прошлого века, а конкретно в прокуратуру - со второй половины 90-
х. Оправданность использования именно психологического отбора доказывается 
многолетним зарубежным опытом использования подобной системы оценивания, а также 
опытом России, где подобная система стала применяться на базе некоторых организаций 
ранее, чем в правоохранительных органах. «Так, в структурах Министерства внутренних 
дел, где центры психодиагностики функционируют не менее пяти лет, число 
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милиционеров, уволенных на первом году службы, на 14% меньше, чем в тех, где таких 
центров нет, преступлений и нарушений законности сотрудниками - соответственно на 
11,5%, а количество суицидов - на 13% меньше» [7]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование профессиональной пригодности 
к службе сотрудников отдела полиции №3 МУ МВД России «Красноярское». В 
исследовании участвовало 30 человек в возрасте от 18 до 45 лет, из которых 14 женщин и 
16 мужчин. 23 респондента имеют высшее юридическое образование. Были применены 
следующие методики: Индивидуально-типологический опросник ИТО (Л.Н Собчик), тест 
СМИЛ (MMPI), методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, 
методика КОТ (Краткий ориентировочный, отборочный тест), тест социального 
самоконтроля Снайдера.  

По индивидуально-типологическому опроснику ИТО (Л.Н Собчик) мы выявили, 
что 33,3% опрошенных имеют акцентуированные черты (из них у 10% - умеренно 
выраженная тревожность, 3,3% - умеренно выраженная агрессивность, 15% - умеренно 
выраженная ригидность, у 5% - умеренно выраженная интроверсия). 60% опрошенных 
имеют результаты в пределах нормы, что является показателем гармоничной 
личности. 3,3% опрошенных имеют состояние высокой эмоциональной напряженности, у 
испытуемых затруднена адаптация (на что указывают избыточная выраженность 
следующих признаков: агрессивность, тревожность). 3,3% опрашиваемых показали 
гипоэмотивность, плохое самопонимание или неоткровенность при обследовании. 

При проведении собеседования после обследования выяснилось, что повышенная 
тревожность у некоторых сотрудников связана со спецификой работы.  

Анализ результатов диагностики личности мотивации к успеху показал:10% имеют 
слишком высокий уровень мотивации к успеху. 36,6% имеют умеренно высокий уровень 
мотивации. У 43,33 % - средний уровень. И только у 10% выявлен низкий уровень 
мотивации. Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на 
успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают 
малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. 

Исходя из следующей проведенной методики (тест социального самоконтроля 
Снайдера)  можно сделать вывод, что 16,6 % имеют низкий коммуникативный контроль, 
это значит, что поведение испытуемых устойчиво и они не считают нужным меняться в 
зависимости от ситуации. Испытуемые с низким коммуникативным контролем способны 
к искреннему раскрытию в общении, отчего некоторые считают их «неудобным» по 
причине их прямолинейности. 33.3% имеют средний коммуникативный контроль, это 
значит, что испытуемые искренни, но не сдержаны в своих эмоциональных проявлениях. 
Однако считаются в своем поведении с окружающими людьми. 50% имеют высокий 
уровень коммуникативного контроля, эти люди легко входят в любую роль, гибко 
реагируют на изменение ситуации, хорошо чувствуют и могут предвидеть впечатление, 
которое производят на окружающих. 

Такие результаты опять же можно связать со спецификой профессии, сотрудники 
отдела полиции работают с секретной информацией, именно поэтому избирательны в 
контактах узкого круга. При общении с незнакомыми людьми склонны к самоконтролю.  

Также, был проведен тест СМИЛ (MMPI), проанализировав результаты которого 
мы сделали вывод, что 73,3% сотрудников рекомендованы к службе. Кроме того, мы 
подвели итог всех диагностик. Результаты продемонстрировали, что 70% испытуемых 
годны к службе в правоохранительных органах. Их готовность была подтверждена 
результатами проведенных методик. 20% - годны условно, что означает, что результаты 
их методик были удовлетворительными. 

С условно рекомендованными необходимо проводить беседы, чтобы выяснить 
причины низкой мотивации, повышенной тревожности. Рекомендованные условно 
показывают низкий уровень адаптированности. Ему соответствует удовлетворительная 
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производственная активности; низкий социальный статус, высокие показатели степени 
выраженности невротических реакций. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что профессиональная пригодность 
довольно серьезная тема, требующая тщательного изучения.  Особенно если дело касается 
сотрудников, которые несут большую ответственность за благополучие и жизни других 
людей. 
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Аннотация: В статье показаны принципы организации налоговой системы, ее 

функции и анализ диаграммы по сбору налогов в динамике в России. Авторами выделены 
проблемы налогообложения в стране. Основным материалом для статьи послужили 
работы доктора экономических наук Романовского М.В. и кандидата экономических наук 
Макаровой И.А.  

Ключевые слова: налоги, налогоплательщик, функция налогов, фискальная, 
контролирующая, платеж, обязанность, государственный бюджет 

Налоги являются весьма опасным, но действенным инструментом в руках 
государства. Почему опасным? Потому что только от политики государства, уровня его 
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демократизма и морали его глав зависит, как будет применяться этот инструмент. Налоги, 
как итог, могут служить причиной развития государства или же элементарной 
возможностью залезть в карман ни в чем не повинным гражданам. 

Налоги — платежи, взимаемые государством в бюджет в установленном им 
размере с физических и юридических лиц [3]. 

Так же, налоги обладают некоторыми признаками. Первый из них – налоги 
являются обязательными. Уплата налога является конституционно-правовой 
обязанностью, а не благотворительным взносом или добровольным пожертвованием. 
Следующий – индивидуальный и безвозмездный характер. Это значит, что государство не 
влечет за собой обязанности совершать какие-либо действия налогоплательщику. Далее – 
только денежная форма уплаты. Законодательство не предусматривает иных форм уплаты. 
И последний – публичные цели. 

Денежные средства, полученные путем сбора налогов, обеспечивают деятельность 
государства и муниципальных учреждений. Если говорить максимально простым языком, 
то налоги — цена за возможность пользоваться благами, предоставляемыми 
государством, начиная от чистых улиц и отремонтированных дорог и заканчивая нашими 
с вами пенсиями. Являясь ответственным гражданским поступком, налоги характеризуют 
человека как честного гражданина - он сделал свой вклад в развитие страны и помог 
одним из возможных ему способов развитию своего государства. 

К сожалению, так сложилось, что не все люди понимают всю важность этих 
выплат. Поэтому, с целью сохранить такой постоянный источник доходов государства, 
была введена 198 ст. УК РФ. Согласно этой статье уклонение от уплаты налогов чревато 
большим штрафом, а то и вовсе лишением свободы до 3 лет. Как бы то ни было, находятся 
люди, которые утверждают и даже побуждают думать, что налоги должны являться 
добровольными выплатами. Но может ли это быть на самом деле? Ведь получается, что, 
люди отчисляют в казну свои кровные заработанные только из-за страха наказания со 
стороны государства. То есть, получается, что мы платим налоги, прежде всего, чтобы 
очистить свою совесть, а уже потом за свой комфорт. 

Тем не менее, налоги являются неотъемлемой частью дохода государства и играют 
большую роль в его устройстве. Эту роль можно проследить через их функции. Благодаря 
функциям можно увидеть, каким именно путем реализуется общественное назначение 
налогов. 

Во всех государствах, придерживающихся рыночной экономики, налоги являются 
прямым способом воздействия на бюджетные отношения. Обычно это происходит через 
систему льгот и санкций. Благодаря налогам получается достигать относительного 
равновесия общественных потребностей и ресурсов, обеспечения разумного 
использования природных благ или решения каких-либо проблем общественного и 
экономического характера. Это возможно по причине существования принципов 
всеобщности, равенства и соразмерности. Всеобщность означает, что к сбору налогов 
причастны все участники общества и публичные расходы распределены между всеми. 
Равенство подразумевает равные платежные способности, т.е. должны соизмеряться 
между собой получаемые доходы и учитываться возможности денежных выплат того или 
иного лица (налогоспособность). Так же, принцип соразмерности означает степень 
важности общественных явлений, которые предполагают финансирование со стороны 
государства. 

Разобравшись с этими принципами, можно перейти непосредственно к функциям. 
Каждая из функций стремится реализовать в себе отдельные назначения налогов. 

Первая из них, и, весьма немаловажная, это фискальная функция. Эта функция 
отвечает за перераспределение части финансовых ресурсов общества в пользу государства 
в зависимости от необходимости в том или ином районе.  
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Следующая функция – стимулирующая. Она реализуется за счет введения льгот и 
исключений и проявляется в понижении налоговой ставки или же уменьшением 
налогооблагаемой базы. В налоговом законодательстве нашей страны предусмотрены 
такие виды льгот, как освобождение от уплаты налогов отдельных категорий 
налогоплательщиков (таковыми являются инвалиды, герои Советского Союза и 
Российской федерации, пенсионеры и люди, получающие социальную поддержку 
государства). 

Полный и исчерпывающий список находится в Налоговом кодексе РФ. Так же, 
следует заметить, что существуют некоторые условия в используемой налоговой льготе. 
Например, льгота распространяется только на один объект налогообложения каждого 
вида и налогоплательщик имеет право выбрать на какой конкретно, или же, льгота может 
распространяться на собственность налогоплательщика при условии, что он не использует 
ее в качестве получения дохода путем совершения предпринимательской деятельности. 
Таким образом, с помощью налогов государство имеет возможность поддерживать малый 
бизнес и наукоемкое производство. 

Далее следует контролирующая функция. Благодаря этой функции, государство 
может обеспечивать контроль за движением финансовой базы государства и максимально 
точно оценить эффективность налогового механизма. Это в дальнейшем помогает понять 
руководству страны стоит ли вносить какие-либо изменения в налоговую систему и 
законодательство. Но, некоторые авторы считают, что контрольную функцию нельзя 
предписывать к налогам – это работа государственных органов, так как именно они, на 
основаниях различных налоговых проверок, сданных отчетов и деклараций следят за 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов и осуществляют контроль за 
соблюдением налогового законодательства.  

Налоги, обладающие признаками обязательности и безвозмездности, некоим 
образом не могут состояться без хорошо слаженной, эффективной и работающей системы 
контроля и принуждения. Без надзора со стороны этих органов и установления 
ответственности за невыполнение обязательств перед государством невозможно 
исполнение налоговых обязательств со стороны налогоплательщиков. 

Последняя из этих функций – регулирующая. Используя эту функцию, государство 
определяет какой именно процент от заработанных гражданами денег необходимо 
уплатить той или иной категории налогоплательщиков в качестве налога. 

Таким образом, государство путем ослабления или наоборот ужесточения 
налогового бремени создает благоприятные условия для развития одних видов 
деятельности либо же ограничение других соответственно, зависимо какими политикой и 
целями развития экономики и государства в целом руководствуется правительство 
страны. Если с ослаблением налогового бремени мы уже разобрались, то следует сказать, 
как осуществляется ужесточение. Это происходит за счет введения специальных 
таможенных пошлин, различных акцизов и дополнительных налогов.  

Например, государство заинтересованно в благополучии и здоровье своих граждан, 
так как население – будущее развития страны. Для этого вводятся акцизы на алкоголь и 
табачные изделия. 

Таким образом, производитель вынужден повысить цену на продукцию, что 
никаким образов не выгодно потребителю. Но, некоторые авторы, в частности И.А 
Макарова, имеют мнение, что данная функция является весьма преувеличенной, так как 
налоги некоим образом не могут стимулировать желание зарабатывать деньги, а уж тем 
более побуждать к этому[2]. 

В нашей стране налоговая система имеет фискальный характер и имеет своей 
целью ликвидацию дефицита бюджета. Осуществляется это в основном путем изъятия 
доходов предприятий посредством повышения различных налогов (Рис.1): 
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Рис.1 Динамика налоговых доходов 

 
Проанализировав данную выше диаграмму, можно заметить, что за последние 

несколько лет наблюдался стабильный рост налоговых поступлений. 
Таким образом, в заключение отметим, что налоговое регулирование в 

современной экономике очень велико. Действующая налоговая система призвана влиять 
на общественное производство. Благодаря налоговому механизму, государство имеет 
возможность создавать условия, например, для накопления необходимого капитала с 
целью реализации малорентабельных, но жизненно необходимых сфер производства и 
услуг или же для развития наиболее перспективных для государства отраслях. Так же, 
налоги способствуют развитию экономики в слабо развитых районах, путем частичного 
или полного освобождения находящихся там предприятий.  Так же, налоговое 
регулирование имеет большой вес в развитии предпринимательской деятельности, что 
является толчком для экономического роста и развития страны. 
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Важность и необходимость семьи как социального института хорошо 
прослеживается через те функции, которые она выполняет в обществе. Функции семьи 
зависят от системы общественных отношений, а также от уровня социально-
экономического развития общества. На каждом историческом этапе развития общества, в 
зависимости от социально-экономических условий существования общества, та или иная 
функция семьи получала различное значение – большое или меньшее. 

На современном этапе развития общества социально-экономическая ситуация в 
России привела к изменению семьи как социального института и, как следствие, к 
трансформации её функций. Анализируя процесс развития семьи можно увидеть, что в 
современном обществе все функции семьи претерпевали как качественные, так и 
количественные изменения и сегодня на первое место выходят такие функции семьи как 
рекреационная и медицинская. Рекреационная функция семьи проявляется в 
эмоциональной поддержке человека в кругу семьи, восстановлении его физических и 
психических свойств. Рекреационная функция включает в себя и духовно-эстетические 
моменты жизни семьи, в том числе организацию семейного досуга и отдыха. Именно в 
семье её члены могут получить материальную, физическую, моральную, и, прежде всего, 
психологическую помощь.  Семья помогает человеку сбросить с себя накопившееся как на 
профессиональном, так и на личностном уровне напряжение, восстановить свои ресурсы, 
обеспечивая оптимальное физическое и психическое самочувствие. Это, в свою очередь, 
существенно повышает работоспособность человека, эффективность его деятельности, 
позволяя достигать успеха, выражающегося, прежде всего, в материальном достатке, 
карьере и социальном призвании. 

Созвучное мнение выражает в своих работах В.Е. Силко: «Здоровая, 
неконфликтная семья – наиболее надёжная опора, наилучшее убежище, где человек может 
укрыться от всех поползновений далеко не дружелюбного внешнего мира, разрядить свои 
отрицательные эмоции» [3, с.13].  

Однако, следует отметить, что реализация рекреационной функции возможна 
только в здоровой, нормально функционирующей семье. Именно такая семья может стать 
убежищем от внешних жизненных проблем, местом для формирования уверенности в 
себе, понимания собственной значимости в атмосфере психологического комфорта, уюта 
и тепла близких людей.  

Так, В.Н. Дружинин в своих работах отмечает, что: «Мать удовлетворяет 
первичные потребности ребёнка, ласкает его, стимулирует, общается с ним, даёт 
ощущение защищенности, эмоционального тепла и уюта. Отец выступает в качестве 
авторитетного социального образца, примера поведения, его наличие в семье придаёт 
ребёнку уверенность и самостоятельность в принятии решений» [1, с.138]. 

К сожалению, на сегодняшний день ученые отмечают рост количества семей, 
имеющих отклонения в функционировании и характеризующихся глобальной семейной 
неудовлетворенностью, тревожностью, чрезмерным нервно-психическим напряжением. 

С рекреационной функцией семьи тесно переплетается медицинская функция. 
Многочисленными исследованиями показано благоприятное влияние позитивных 
семейных отношений на здоровье её членов. 

Здоровье является одной из величайших социальных ценностей. Хорошее здоровье 
– основное условие для выполнения человеком его биологических и социальных функций, 
фундамент самореализации личности. И важнейшей характеристикой здоровья является 
его комплексность, что подтверждается определением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ): «здоровье является состоянием полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» 
[4]. 
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Основа здоровья каждого человека закладывается в детском возрасте. Среди 
факторов, определяющих здоровье детей, ведущее место принадлежит семье, которая 
должна сформировать у детей положительно ориентированное отношение к здоровому 
образу жизни. 

В этом и проявляется реализация медицинской функции семьи. Содержательно 
медицинская функция семьи включает целый комплекс действий, направленных на 
поддержание здоровья, профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. К их числу можно отнести следующие действия:  

- развитие медицинской грамотности, обусловленной, прежде всего, образовательным 
и культурным уровнем родителей, их поведением по отношению к состоянию здоровья 
ребенка и примером действий с различными медицинскими институтами; 

- соблюдение членами семьи здорового образа жизни;  
- приобретение членами семьи опыта по выполнению конкретных действий по 

сохранению здоровья (оказание первой медицинской помощи).  
Реализация медицинской функции в той или иной мере проявляется по отношению 

ко всем членам семьи, но прежде всего, к детям, поскольку именно в семье закладываются 
ценностно-нормативные основы личности и её самосохранительного поведения. Важность 
самосохранительного поведения современного человека, его культура отмечалась 
авторами в соответствующей работе: «Культура самосохранения ставит здоровье на 
высочайший уровень в личностной структуре жизненных ценностей, определяет 
активность в отношении к здоровью; исключение из жизни факторов риска заболеваний 
через грамотность и информированность позволяет нейтрализовать генетическую 
предрасположенность к заболеваниям, снабжает человека навыками поддержания 
здоровья и максимальной продолжительности жизни» [2 с. 333]. 

Однако, в настоящее время, в ситуации социально-экономического кризиса 
реализация семьей данной функции существенно нарушается. 

Так, для многих семей снижение внимания к здоровому образу жизни её членов 
является сегодня одним из способов решения экономических проблем, путём 
вынужденного сокращения расходов на сбалансированное питание, лечение, посещение 
спортивных секций и т.п. 

Как следствие - существенное ухудшение здоровья членов семьи, в первую 
очередь, детей и пожилых людей. 

Таким образом, на основании представленного выше анализа, мы можем 
констатировать, с одной стороны, высокую значимость и приоритетность рекреационной 
и медицинской функций семьи, а с другой – нарушение процесса реализации современной 
семьей данных функций.  
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В настоящее время процессы глобализации затрагивают прежде всего 
цивилизационные основы общества – производственно-экономические и социально-
управленческие отношения. Но через систему символов она вторгается и в сферу 
культуры, изменяя взгляды людей на роль брака, семьи, морали, права и общественных 
институтов. Совершенно очевидно, на наших глазах происходит цивилизационный сдвиг 
общества, требующий формирования таких ценностей, которые бы ориентировали на 
сохранение и облагораживание естественных условий жизни людей, достижение 
социального согласия и создания предпосылок для развития личности [6, c. 39]. 

Изменения социально-экономических условий существования общества в 
последнее время, прежде всего, сказались на семейно-брачных отношениях. Главным 
результатом таких изменений является, как уже в ранее своих работах указывал автор то, 
что: «…современное общество с его стремлением к максимализации личной свободы и 
приоритетом материального потребления создаёт многообразные модели семьи, 
понижающие меру ответственности личности перед своим окружением. Отличительные 
особенности этой модели: доминирование малодетности и поздних браков, рост разводов, 
увеличение числа неформальных и альтернативных браков (сожительство, 
гомосексуальные браки, гостевые браки, групповые браки и др.)» [5, с.114].  

Конечно, не все альтернативные формы семейно-брачных отношений одинаково 
распространены в нашей стране. Так, групповые браки и гомосексуальные союзы в нашем 
обществе как явление всё же отсутствуют, хотя, конечно, в каком-то количестве всё-таки 
имеются. А наиболее распространённой и значимой альтернативой семьи в современной 
России является такая форма отношений как сожительство.  

В настоящее время необходимо понять последствия распространения в обществе 
альтернативных форм семейно-брачных отношений, и в первую очередь, сожительства. 
Ведь в современном обществе всё больше людей предпочитают не заключать брак для 
оформления своих отношений.  

Сейчас традиционную семью, которая в целом негативно относилась к внебрачным 
связям между мужчиной и женщиной, сменяет современная семья, которая уже вполне 
спокойно принимает сожительство как естественный и нормальный вариант семейно-
брачных отношений.  

При рассмотрении сожительства надо выделить одну особенность, которую 
отмечает Л.Б. Шнейдер: «Эта форма неформальных брачно-семейных отношений 
получила распространение в России под наименованием «гражданский брак», что 
терминологически является неверным, т.к. именно законный, юридически оформленный 
брак и есть гражданский, что и фиксирует запись акта гражданского состояния (ЗАГС)» 
[9, с. 39]. Общепринятое же определение сожительства: «обиходное, ненаучное 
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наименование полового союза, не оформленного в соответствии с брачным 
законодательством [7, с. 344]. 

Но зачастую многие ставят знак равенства между понятиями сожительство и 
гражданский брак. Это несоответствие объясняется А.В. Ковалёвой: «для современного 
общества «гражданский брак» все-таки созвучен по содержанию с зарегистрированным 
браком, определяя в нем основательность отношений. В сознании людей имеется разница 
между сожительством и незарегистрированным браком. Сожительство расценивается 
людьми лишь как факт удовлетворения плотских потребностей и без обязательных 
взаимоотношений… Естественно, это никак не увязывается с незарегистрированным 
браком, в коем общество все же рассматривает серьезные отношения или, как минимум, 
шанс на них. Формально «гражданский брак» воспринимается обществом как форма 
семейных отношений, которая не прошла процедуру регистрации» [2, с. 14-15]. 

И общество, в качестве защитного механизма, использует именно понятие 
«гражданский брак», как более привлекательное и желательное: «где прослеживается 
попытка легитимировать любые сексуальные союзы и осмыслить их через 
отождествление с браком... В данном обстоятельстве просматривается желание общества 
формализовать незарегистрированные отношения, которые долгие годы признаны не 
были» [2, с. 15]. 

При взаимодействии люди не хотят использовать социально-угрожающий термин 
«сожительство» и для описания подобных отношений применяют термин «гражданский 
брак». Следует отметить, что в России не прижились европейские варианты названия 
сожительств – «бой-френд» и «герл-френд» – мужчина или женщина по отношению к 
партнёру, с которым они не состоит в браке, но поддерживает интимные и дружеские 
отношения.  

По данным Всероссийской переписи населения в 2010 г. в России, количество 
зафиксированных супружеских пар (проживающих как в зарегистрированных так и в 
незарегистрированных союзах) по сравнению с 2002 г. сократилось почти на 1 млн. и 
составило 33 млн. (в 2002 г. – 34 млн.). В незарегистрированном браке из них состояли 4,4 
млн. пар (13,3 %). В 2002 г. таких пар было 3,3 млн. или 9,7 % от общего числа. Рост 
количества пар, не оформивших свои отношения, за восемь лет составил 33,3 % [1]. 

Таким образом, за период с 2002 по 2010 г. количество незарегистрированных 
браков увеличилось на одну треть, и в настоящее время эта тенденция прослеживается 
практически во всех субъектах Российской Федерации. Регистрируемый рост таких 
союзов свидетельствует об ослаблении мотивации на официальное заключение брака, на 
создании семьи в её традиционном, классическом понимании.  

Можно легко назвать негативные особенности сожительства по сравнению с 
зарегистрированными отношениями – пониженная ответственность партнёров, 
непродолжительность, более низкая рождаемость. Поэтому рост таких союзов на одну 
треть за восемь лет не может не вызвать тревогу – не является ли данное явление 
приговором той семьи, которую мы хорошо знаем и к которой мы привыкли? И уже 
сейчас можно сделать вывод – распространение сожительств является долгосрочной 
тенденцией, и их количество, особенно среди молодых пар будет только возрастать, так 
как зарегистрированный брак перестаёт восприниматься обществом как единственный 
одобряемый способ регуляции сексуальных отношений. 

Официальные и неофициальные союзы всё меньше различаются между собой по 
социальному статусу супругов (партнеров) и по своей привлекательности для вступающих 
в них людей. И формальным выражением формирующегося (или уже сформированного) 
общественного мнения служит позиция, выраженная Н.Н. Тарусиной, считающей, что: 
«основополагающий принцип семейного права о юридическом существовании лишь 
зарегистрированного брака давно пора подвергнуть здоровому сомнению» [8, с. 65]. 

И возможная реализация данной позиции в виде внесения корректив в 
действующее законодательство (Семейный кодекс) позволит обеспечить защиту 
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интересов участников таких союзов, а именно: «правовую охрану лицам, состоящим в 
длительных (например, более 3 лет) фактических брачных отношениях, при нарушении их 
имущественных прав путем установления следующих гарантий: законодательное 
закрепление права собственности на общее имущество, приобретенное в период 
сожительства, за обоими партнерами; … установление права общей долевой 
собственности исходя из вклада каждого из сожителей в имущественную базу;… 
установление взаимных наследственных прав» [3, с. 113]. 

Кроме того, сторонники незарегистрированных отношений приводят следующие 
аргументы в поддержку данной альтернативы: такая форма отношений представляет 
собой «тренинг» определенного типа («пробный брак»); происходит апробация сил и 
совместимости; в таких вариантах сожительства более свободные отношения, отсутствует 
принуждение, исчезает «эффект собственника»; незарегистрированное сожительство 
обеспечивает больше духовности и удовлетворенности в отношениях, отсутствуют 
сложности с оформлением документов в случае расставания. Также наличие 
положительных моментов отмечается в работах отечественных ученых. 

Так И.С. Кон выделял следующий положительный результат сожительства: 
«данные отношения, в какой-то мере, позволяют приобрести начальный опыт совместной 
жизни, также подобные отношения выгоднее ранних браков, которые в основной массе 
своей через 5-7 лет распадаются» [4, c. 57]. 

Но, несмотря на то, что современное общество всё более активно принимает 
сожительство и признавая определённые положительные моменты в его существовании, 
мы не должны пропускать и его недостатки. И для понимания данного явления, как с 
положительной, так и негативной стороны, важно изучить мотивы появления таких 
союзов, выявить насколько стабильны подобные отношения, узнать особенности 
социализации детей, воспитываемых в сожительстве. Ведь сегодня подобные отношения 
становятся одним из наиболее распространённых альтернатив семейно-брачных 
отношений и уже не только не воспринимаются как отклонение, но и получают одобрение 
со стороны всё более значительной части общества. 
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Аннотация. Исследования проблем эффективного управления  устанавливают 

наличие в нем существенной связи способностей специалиста использовать трудовой, 
инновационный, управленческий потенциал подчиненных и способностей обеспечивать 
преодоление отчуждения подчиненных от власти и собственности и их вкладом в 
достижения предприятия. Согласно концепции «Опережающее образование», они должны 
формироваться в вузовском социализационном процессе. 

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

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

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

Познание руководителем своих способностей обуславливает его умение вести за 
собой подчиненных, определяет способы возрастания и совершенствования их 
потенциала. 

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

Согласно этим положениям, для адекватного отражения руководитель использует 
свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать состояние социально-
производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять 
способы решения проблем. 

Анализ обусловливает уверенность у участников принятых решений в 
возможности использования потенциала предприятия. 

Несомненно, что руководитель, проводя опережающее отражение социально-
производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно необходимо и 
является условием позитивного взаимодействия со своими подчиненными. В то же время 
он призван учитывать уровень готовности своих подчиненных и первичных трудовых 
объединений к совместной деятельности. 

Руководитель должен знать, что: 
во-первых, сформированные им источники власти выступают определяющим 

условием материализации его управленческо-лидерской гуманистической направленности 
потенциала; 

во-вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 
способностей введения в действие социально-психологических механизмов активизации 
подчиненных, более полного использования потенциала подчиненных и совокупность 
применяемых методов убеждения, вербального и невербального влияния на подчиненных 
находятся во взаимосвязи (См. Табл. 1). 
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Таблица 1 
Социологические данные о готовности формируемых руководителей 125 потока к 
использованию управленческого потенциала подчиненных в принятии и реализации 

решений 
 
Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус  
Юноши Девушки 

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

 
 
 
 
    80,0 
 
 
    20,0 

 
 
 
 
    75,0 
 
 
    25,0 

 
 
 
 
    50,0 
 
 
    50,0 

 
Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % юношей-«директоров» и 75,0% 

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

2. На потоке, согласно социологическим данным, 20,0% юношей-«директоров» и 
25,0 девушек-«директоров» не имеют необходимого делового управленческого потенциал 
и грамотности для активного взаимодействия вышестоящим руководством, коллегами, со 
своими подчиненными. 

3. Кроме этого только 50,0% девушек-«недиректоров» 125 потока готовы к анализу 
различных социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, 
имеют необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с 
вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Их число меньше, 
количества девушек-«директоров» в 1,5 раза. 

Выводы 
Из социологических данных вытекает, что в данной ситуации наличие 

неготовности анализировать различные социально-производственные и социально-
профессиональные ситуации существенно ограничивает возможности для более высокого 
уровня управленческо-делового потенциала для активного взаимодействия с 
вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Эта ситуация 
накладывает печать на процесс управления формированием деловых управленческих 
навыков и обеспечение качеств. Здесь необходимо учитывать, что эти пробелы 
необходимо ликвидировать в ходе социализационного процесса, без них невозможна 
подготовка конкурентоспособных специалистов. Как показывает практика, 
востребованность социолого-управленческого потенциала и социолого-управленческой 
грамотности и их повышение у формируемых специалистов потока может быть 
восполнена, а также то, что они не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они 
предстают изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа 
жизнедеятельности специалиста. 

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

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

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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Аннотация: В статье представлено исследование зависимости социально-

психологического климата от стиля поведения члена группы. Автор анализируют влияние 
конфликтного поведения члена коллектива на климат коллектива в целом. Цель статьи 
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функционирования коллектива. 
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На сегодняшний день социально-психологическому климату коллектива уделяется 
большое внимание. Актуальность этого обусловлена тем, что благоприятный социально-
психологический климат является одним из важнейших условий сплоченности. 
Характеризуется такой климат, прежде всего доверием членов группы друг к другу, 
здоровой критикой, возможностью выражать свое мнение в коллективной работе, 
несением ответственности каждым членом группы за состояние дел коллектива. Эти 
характеристики сплотят любую группу, что положительно скажется на ее сплоченности. 
Согласно Б.Д. Парыгину, психологический климат группы, обнаруживает себя, прежде 
всего, в отношениях людей друг к другу и к общему делу, что говорит о его зависимости 
от базовых социальных процессов, включающих в себя ценностно-ориентационное 
единство[1]. Конфликт напрямую нарушает это единство и вместе с этим, социально-
психологический климат. 

Актуальность исследования социально-психологического климата основывается на 
ежедневно нарастающей потребности увеличить производительность труда. Данное 
исследование поможет установить наличие или отсутствие зависимости социально-
психологического климата от конфликтного поведения членов группы и, возможно, 
улучшить производительность трудового коллектива. 

Исследованием данной проблемы занимались такие отечественные социальные 
психологи как: К.К. Платонов, В.М. Шепель, Б.Д. Парыгин, А.Н. Щербань и другие. В.М. 
Шепель одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата. По 
его мнению, психологический климат – это эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на основе симпатии, совпадения характеров, 
интересов.  

Нами было проведено исследование в Институте педагогики, психологии и 
социологии Сибирского федерального университета среди студентов третьего курса 
направления «Прикладная информатика». 

Цель исследования определить наличие или отсутствие зависимости социально-
психологического климата от предполагаемого поведения в конфликтной ситуации. 

Для исследования использовались следующие методики: 
• Методика «Климат» (модифицированный вариант методики Б.Д. Парыгина). 

Данная методика предназначена для выявления оценки социально-психологического 
климата группы членами данной группы [3].  

• Методика «Стиль поведения в конфликте» К. Томас. Данная методика 
предназначена для выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации 
[2]. 

В результате проведенного эмпирического исследования были получены данные, 
которые показали, что в данном коллективе среди его членов преобладает компромисс и 
избегание. Менее выраженным оказалось соперничество.Но несмотря на это, в 
исследуемой группе количество негативных оценок климата значительно преобладает над 
положительными оценками. 

Это может быть обусловлено сильной разрозненностью коллектива, который 
поделен на несколько неформальных подгрупп. Члены коллектива, как и сами подгруппы 
стараются избегать межличностных конфликтов, но подобная разрозненность вызывает 
дискомфорт. В связи с этим, несмотря на обстановку внутри подгруппы, члены 
коллектива оценивают его в целом как неблагоприятный.  

Исходя из этого можно сделать вывод об отсутствии явной зависимости социально-
психологического климата от конфликтного поведения членов группы. Однако, как 
показали результаты исследования, внешне дружественная группа может не являться 
таковой. 

В дальнейшем подобная обстановка может привести к возникновению 
конфликтных ситуаций внутри группы, что окажет негативное воздействие на 
сплоченность. 
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Аннотация: В данной статье приведено описание сервисов информационного 
ресурса КГБУ пансионат «Солнечный».  В описании указаны функции сервисов, названия 
модулей и их назначение. 

Ключевые слова: сервис, модуль, информационный ресурс. 
В настоящее время информационные ресурсы являются неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Практически каждое предприятие от малого бизнеса 
индивидуального предпринимателя до большого государственного учреждения считает 
обязательным атрибутом наличие собственного информационного ресурса. Подобный 
способ предоставления информации об оказываемых услугах является самым 
востребованным и оптимальным в плане доступности  информации. 

В рамках выпускной квалификационной работы, нами разрабатывается  
информационный ресурс для краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Солнечный» г. Красноярска. 

Ресурс разрабатывался на основе одной из существующих систем управления 
контентом – CMSJoomla. Такие системы позволяют обеспечить и организовать 
совместный процесс создания, редактирования и управления контентом.  

Одной из основных возможностей CMSJoomla является ее система шаблонов, 
которая позволяет легко изменять внешний вид сайта. Разнообразие возможностей 
визуализации ресурса значительно расширяетколичество людей способных воспринимать 
данную информацию. На основе CMSJoomla был создан информационный ресурс  для  
КГБУ СО пансионат  «Солнечный», основным сервисом которого является «Версия для 
слабовидящих».  

Данный сервис соответствует основным требованиям воспринимаемости ГОСТ Р 
52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», а 
именно: 

• Черное белое оформление ресурса; 
• Предоставление информации в текстовой версии; 
• Отсутствие нетекстового контента; 
• Возможность увеличения, уменьшения шрифта всех текстовых элементов и 

возврат к исходному размеру. 
Данные функции сервиса «Версия для слабовидящих» позволяют обеспечить 

минимальный уровень доступности к ресурсу инвалиду по зрению без потерь 
информации. 
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Помимо версии для слабовидящих данный ресурс содержит несколько других 
сервисов, позволяющих сделать использование ресурсом более комфортным: 

• Облако тэгов 
Разработано при помощи плагина ZS TagCloud. В данном ресурсе облако тегов 

используется вместо нижнего меню, предоставляя пользователю доступ к основным 
пунктам меню в конце страницы. Внешний вид сервиса представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Сервис «Облако тегов» 

 
• Форум 
 
Форум создан с помощью плагина Kunena. Форум позволяет пользователям 

ресурса создавать темы для обсуждения или прокомментировать уже существующие 
темы. Фрагмент форума представлен на рисунке 2 

 

 
Рис. 2 – Сервис «Форум» 

 
• Форма обратной связи 
 
Разработана при помощи плагина 6Contacts. Находится в разделе меню «Контакты» 

и позволяет посетителям ресурса задать интересующие их вопросы. 
 

 
 

Рис. 3 – Сервис «Обратная связь» 
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Таким образом, представленные сервисы обеспечивают полноценное 
использование информационного ресурса. Сервисы обратной связи и форума дают 
возможность получить большее количество информации, чем есть на ресурсе сейчас. 
Облако тэгов и версия для слабовидящих расширяют аудиторию пользователей, делая 
использования ресурса комфортным и удобным.  
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Рассказывается о казачьем атамане Ермаке Тимофеевиче, возглавившем поход 
отряда русских казаков в Сибирь,в результате которого началось её присоединение к 
России. 

Несомненно, что это событие является одним из ключевых в русской истории, а 
сам Ермак принадлежит к числу выдающихся людей нашего Отечества. 

Ключевые слова: Ермак, казаки, Сибирское ханство. 
Имя Ермака в нашей истории стало легендарным. Оно прославлено в народных 

сказаниях и песнях, в поэмах и повестях. Выдающийся российский скульптор М.М. 
Антокольский воссоздал в скульптуре «Ермак» (1891 г.) образ мужественного воина. 
Великий русский художник,наш земляк — В.И. Суриков, изучив летописи о походе 
Ермака, запечатлел на картине «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.) бой казаков за 
столицу Сибирского ханства. 

Достоверных сведений о жизни покорителя Сибири историкам, к сожалению, 
известно мало. Предполагается, что имя Ермак — сокращённое от имени Ермолай. 
Неоспоримым является такойфакт: свой поход в Сибирь он начал, будучи уже атаманом 
волжских казаков, что находит подтверждение в различных исторических документах. Ко 
времени похода в Сибирь Ермаку Тимофеевичу было не менее 40 лет.Какая судьба 
забросила его в казачьи станицы? Откуда он родом? Как прожил свою жизнь до похода в 
Сибирь? Кто стал инициатором сибирского похода: царь Иван Грозный, богатые 
солепромышленники и владельцы земель в Приуралье Строгановы или сам Ермак и его 
казаки? На эти вопросы историки дают разные ответы. Исторические исследования, 
посвящённые знаменитому походу Ермака, проводятся и на современном этапе. Так, 
например, весомый вклад в изучение тех далёких событий внёс известный историк Р.Г. 
Скрынников. 

Главным источником наших знаний о сибирском походе отряда Ермака являются 
летописи, составленные в Москве и Сибири в XVII веке.Следует учитывать, что каждый 
из летописцев, стремясь придать значимость походу и личности Ермака, прибавлял или 
замалчивал отдельные факты.Поэтому, в имеющихся летописных версиях о походе отряда 
Ермака в Сибирь, содержатся некоторые противоречия. 

В 1564 г. царь Иван IVГрозный поручает оборону северо-восточных границ 
Московского государства богатым солепромышленникам Строгановым, дав им во 
владение часть пермских земель по реке Каме. Это обуславливалось нехваткой ратных 
людей, вызванной продолжавшейся Ливонской войной. В 1568 г. Строгановы получают от 
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царя жалованную грамоту на освоение земель по реке Чусовой. Здесь они строят 
укреплённые пункты, в которых размещаются нанятые и вооружённые ими отряды 
казаков. 

В период с 1573по 1582 гг. во владенияСтрогановых неоднократно вторгалисьиз-за 
Урала сибирские татары. Они угоняли скот, совершали набеги на русские поселения, 
убивали илиуводили в плен крестьян. В результате работа на соляных промыслах 
оказалась фактически парализована. Совершив очередной набег,незваные гости 
возвращались обратно за Урал, где находилось Сибирское ханство со столицей Кашлык 
— (Сибирь), расположенной на правом берегу Иртыша, при впадении реки Сибирка. 

Важно отметить, что татары были единственным народом Сибири, имевшим 
государственное устройство. Их государство — Сибирское ханство, образовалось в конце 
XVвека в Западной Сибири вследствие распада Золотой Орды. До 1495 г. в Сибирском 
ханстве правили шейбаниды — потомки Шейбана, внука Чингисхана. Затем,в 1495 г., 
власть в ханстве захватил бек Мамет Тайбуги, ставший основателем новой ханской 
династии — тайбугинов. 

Основу экономики Сибирского ханства составляло пастбищно-кочевое 
скотоводство, сочетавшееся с земледелием и некоторыми ремёслами. Важную роль в 
экономической жизни Сибирского ханства играла торговля со Средней Азией. Религией 
сибирских татар был ислам. 

В 1563 г. власть в Сибирском ханстве захватил Кучум, потомок Чингисхана из рода 
шейбанидов. Свергнутый хан Едигер,при котором в 1557 г. Сибирское ханство признало 
вассальную зависимость от России и стало платить ей дань,был пленён и убит. Только 
спустя семь лет, в 1570 г. Кучум смог окончательно сломить сопротивление сторонников 
тайбугинов и подчинить своей власти всё Сибирское ханство. 

Став сибирским ханом, Кучумкруто изменил политику в отношении Московского 
царства. Он разорвал вассальные отношения с Россией,прекратил посылать в Москву 
ежегодную дань пушниной, намеревался покончить с русским влиянием в Зауралье, а 
также вытеснить Строгановых с рек Чусовой и Камы. На территории Сибирского ханства 
стала создаваться сеть укреплённых татарских городищ. В то время Россия находилась в 
тяжёлом положении, сложившемся в силу ряда причин. Основными из них были неудачи 
в Ливонской войне, набеги крымских татар и опричнина. Это позволило хану Кучуму 
начать в 1573 г. военные действия против русских, в результате которых были 
опустошены поселения на реки Чусовой.С этого времени ханскиеотряды в течение ряда 
лет периодически совершали набеги на владения Строгановых. В 1582 г. сибирские 
татары даже взяли и затем сожгли пермскую столицу Строгановых Соль Камскую,вырезав 
почти всех её жителей. 

Летом того же 1582 г. по приглашению Строгановых в их владения прибыл 
закалённый в боях отряд в 540 человек под командованием атамана Ермака. Он состоял из 
вольных казаков с Волги, Яика (Урала), Дона и Терека. В отличие от городовых 
казаков,которые составляли гарнизоны пограничных городов-крепостейипостоянно 
находились на царской службе,вольные казакифактически не зависели от властей. Тем не 
менее они не порывали связи с Русским государством, часто временно нанимаясь на 
военную службу.Наряду с Ермаком исторические документы называют и других атаманов 
— Ивана Кольцо, Никиту Пана и Савву Болдыря. Именно 
солепромышленникиСтрогановы снарядили отряд Ермака в поход за Урал.Участники 
похода имели на вооружениитри пушки, 300 пищалей, дробовые ружья, луки и сабли. 

1 сентября 1582 г. дружина Ермака отправилась на стругах в путь вверх по реке 
Чусовой, перевалила за Урал и на реке Туре у Епанчина юрта (на месте современного г. 
Туринска) выдержала первый бой с сибирскими татарами. Во время похода в отряде 
Ермака царила суровая дисциплина. Наиболее же важные решенияЕрмак и его атаманы 
принимали сообщас остальными участниками похода на казачьем круге. Хан Кучум не 
придал большого значения известию о вторжении горстки русских казаков в пределы 
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Сибирского ханства.Как раз в это время лучшая часть татарского войска под 
командованием его сына Алея грабила волости Строгановыхв районе г. Чердыни. Кучум 
рассчитывал, что для обороны своих владений Строгановы отзовут назад отряд Ермака. 
Но сибирский хан просчитался. Быстро сломив сопротивление мелких заградительных 
татарских отрядов,казаки на своих стругах вошли в Иртыш. 26 октября 1582 г. в сражении 
на высоком Чувашевом мысу у самых стен Кашлыка казаки разбили наспех собранное 
войско Кучума. Хан, наблюдавший с обрыва за ходом боя, увидел, что его воины терпят 
поражение. Тогда он покинул Кашлык и с остатками своего войска поспешно отступил в 
глубь ханства.Казаки одержали победу и вступили в столицу Сибирского ханства,где 
остались на зимовку. По другим сведениям, они перенесли зимовку в Карачино городище 
на Тоболе. В их руках также оказались богатства (пушнина и другие товары), которые не 
успел захватить с собою Кучум. Ермак приказал всю добычу разделить поровну среди 
казаков. Результат, достигнутый Ермаком и его казаками за столь короткий срок, 
превзошёл самые смелые ожидания. С местными жителями у казаков установились 
мирные отношения. На четвёртый день после победы к Ермаку приехал один из знатных 
местных жителей и привёз подарки: меха и рыбу.Это означало предложение мира и 
дружбы. Хороший приём,оказанный ему Ермаком,послужил знаком для других татар к 
возвращению в свои жилища в окрестности Кашлыка. Вскоре к Ермаку прибыли с дарами 
посланцы от хантов и манси. Ермак наградил знатных людей ответными подарками и 
получил заверения в том, что они признают себя подданными русского царя. 

Бежавший из своей столицы Кучум, однако, не сложил оружия и собирал силы для 
изгнания казаков из Сибирского ханства.Вскоре ханское войско под командованием 
царевича Маметкула, лучшего военачальника Кучума, предприняло наступление на 
Кашлык. Теперь отряду Ермака предстоял бой с отборными силами противника. 5 декабря 
1582 г. на подступах к Кашлыкуу озера Абалак состоялась кровопролитная битва между 
русскими казаками и сибирскими татарами. Обе стороны понимали, что она будет 
решающей. Казакам нужна была только победа, ведь в случае поражения их ждала 
неминуемая смерть. И они победили.Татары были разбиты. Эта победа,доставшаяся 
казакам ценой больших потерь, окончательно определила перевес русских сил. Кучум 
вынужден был откочевать на юг, в Барабинские степи. 

Весной следующего 1583 г., когда сибирские реки освободились ото льда, казаки 
могли вернуться с богатой добычей на Русь. Однако они предпочли остаться в Кашлыке с 
тем, чтобы привести Сибирь в русское подданство. С этой целью ими были предприняты 
походы вниз по Иртышу и Оби. Подчиняя татар, хантов и манси, казаки облагали их 
ясаком (данью). Часть местных племён добровольно признала власть русских и стала 
оказывать им помощь. Хан Кучум утратил свою власть над хантыйскими и мансийскими 
племенами. Против него выступила и часть татарской знати. Лучший военачальник 
Кучума Маметкул был захвачен в плен казаками Ермака. В пределы Сибирского ханства 
вторгся с войском Сеид-хан, племянник свергнутого Кучумом хана Едигера. Всё это 
привело к распаду Сибирского ханства, являвшегося полукочевым государством. 

Между тем ухудшалось и положение самих казаков. Опасность подстерегала их 
повсюду. Частые стычки с неприятелем приводили к невосполнимым людским потерям. К 
тому же у казаков закончились боеприпасы, и отряд утратил существенное преимущество 
перед противником, не имевшим огнестрельного оружия.Ермак понимал, что силами 
своего отряда ему не удастся удержать завоёванныесибирские земли. В начале лета 1583 г. 
в Москву было отправлено казачье посольство во главе с Черкасом Александровым. 
Посланные казаки привезли царю Ивану IV известие озавоевании Сибирского ханства и 
много пушнины, собранной в качестве дани с сибирских племён.В Москве по достоинству 
оценили важность этого известия. Иван Грозныйприказал отправить в помощь отряду 
Ермака военное подкрепление. Подготовка похода в Сибирь отряда правительственных 
войск затянуласьдо зимы 1583/84 г.Поэтому его пришлось перенести на весну. Смерть 
царя Ивана IV18 марта 1584 г. вновь задержала отправку отряда стрельцов в Сибирь. 
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Вторую зиму провела дружина Ермака в Кашлыке, постоянно воюя с отрядами 
хана Кучума. Ермак и его соратники, умело используя вражду между ханскими 
приближёнными, привлекали некоторых из них на свою сторону.Так, например, ближний 
ясачный мурза Кучума Сенбахта Тагиндаже помог казакам захватить в плен царевича 
Маметкула. Поздней осенью 1584 г. казаки с ликованием встретили, прибывший в 
Кашлыкиз России, отряд в 300 стрельцовпод командованием воеводы С.Д. Болховского. 
Но радость встречи быстро сменилась унынием.Казаки увидели, что стрельцы прибыли в 
Сибирь без продовольствия.Не обладая ни сноровкой, ни закалкой казаков,они не смогли 
перетащить по Тагильскомуволоку тяжёлые струги с провиантом и снаряжением. К тому 
же у стрельцовне было зимней одежды. Всё это привело к печальным последствиям. 
Почти все прибывшие из России стрельцы погибли от голода,болезней и лютой стужи в 
суровую зиму 1584/85 г. 

Между тем Кучум не оставлял мысли об уничтожении отряда Ермака и 
возвращении в Кашлык. Его воины вели постоянную разведку, следили за выходящими на 
охоту и рыбную ловлю казаками, и выждав удобный момент внезапно нападали на них из 
засады.Число казаков неуклонно сокращалось.К весне 1585 г. в отряде Ермака оставалось 
не более 200 человек. Этим воспользовался бывший главный визирь Кучума Карача, 
который ушёл со своим родом от хана и решил самостоятельно вести войну с казаками. 
Его отряды окружили Кашлык, где находился казачий лагерь.Только к лету 1585 г. 
казакам удалось снять осаду и заставить татар отступить. 

После этого Ермак с частью отряда отправился на стругах вверх по Иртышу, громя 
отступавших татар. Струги давали казакам большое преимущество в борьбе с 
неприятелем. Но этот поход, успешно начавшись, окончился трагедией. Кучум готовил 
казакам западню. Его люди распространяли слухи о том, что хан не пропускает в Кашлык 
караван купцов из Средней Азии. Казаки приняли решение идти на выручку 
каравану,который в это время якобы поднимался вверх по Вагаю, левому притоку 
Иртыша. Ермак не подозревал, что разведчики Кучума уже давно следят за каждым шагом 
его отряда. Казаки долго шли на вёслах вверх по Иртышу и остановились на ночёвку на 
острове в устье Вагая. Здесь их внезапно атаковал Кучум со своими воинами. Это 
случилось в ночь с 5 на 6 августа 1585 г. К полуночи разразилась буря, шум ливня 
заглушал все звуки. Благодаря этому татары смогли незаметно подойти к казачьему 
лагерю. Однако казаки не поддались панике. Жизнь, полная риска, научила их быть 
осторожными и готовыми к внезапному нападению противника. Палатки для ночёвки 
казаки ставили рядом со стругами.Каждый из них знал своё место на струге. В обстановке 
внезапного ночного нападения казаки действовали слаженно.Они смогли погрузиться на 
струги, сняться с якорей и стали недосягаемыми для татар.В этой ночной схватке с 
татарами отряд потерял лишь несколько человек.Но погиб атаман Ермак 
Тимофеевич,который прикрывал отступление своих товарищей. По одному из преданий, 
его одолел воин хана Кучума, могучий и храбрый Кучугай. По другому известию, Ермак 
был ранен и утонул в водах Вагая. 

В конце XVII века С.У. Ремезовым была составлена «История Сибирская» 
(известная также как Ремезовская летопись),которая включает в себя предания сибирских 
татар о том, как было найдено тело Ермака и о его чудодейственной силе. Согласно 
преданиям, 13 августа 1585 г. тело Ермака всплыло у берега Иртыша у Епанчинских юрт. 
Татарин Янышс помощью верёвки вытащил его на берег. Два панциря на мёртвом теле 
свидетельствовали, что это не простой казак.По панцирям, якобы подаренным царём 
Иваном Грозным, татары узнали Ермака. Когда мурза Кайдаул начал снимать панцири с 
мёртвого, изо рта и носа погибшего атамана вдруг пошла кровь, как из живого человека. 
Старый Кайдаул понял, что это человек божий. Нагое тело положили на помост и 
послали во все окрестные татарские городки с приглашением прийти и посмотреть на 
нетленное тело Ермака. Каждый пришедший вонзал стрелу в мёртвое тело атамана, из 
которого сочилась свежая кровь; птицы облетали лежащее на помосте тело, не смея к 
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нему прикоснуться. Приходил сам хан Кучум, вонзал стрелу в тело и видел живую кровь. 
Ермак стал являться в видениях знатным татарам, многие из которых от этого сошли с 
ума. Татары нарекли Ермака богом и погребли по татарскому обычаю на Баишевском 
кладбище под кудрявою сосною. Панцири, оружие и кафтан знатные татары разделили 
между собой как реликвии. С тех пор от этих вещей идёт чудодейственная сила: больным 
— исцеление, и идущим на войну или на промысел — удача. По родительским 
поминальным субботам видят татары над могилой Ермака огненный столб до небес, а по 
простым субботам — горящую свечу.Столб и свеча видятся только татарам, а русским 
нет. Современные этнографы отмечают, что татарыотнюдь не глумилисьнад мёртвым 
телом Ермака. Стрелы у сибирских народов были своеобразными дарами 
могущественным духам гор и пещер. Возложение тела Ермака на помост — обряд 
похорон особо выдающихся людей, обладающих могуществом и сверхъестественной 
силой, которую чувствовали даже птицы. Рассказом о том, что от видения Ермака сходили 
с ума, признаётся его потусторонняя сила: став грозным духом, он вызывал сумасшествие 
у своих противников. Тот факт, что Ермака похоронили на Баишевском кладбище — 
проявление высокой чести, поскольку на этом кладбище находились могилы 
мусульманских святых. 

После гибели Ермака, казаки приняли решение вернуться на Русь. Атаман Матвей 
Мещеряк вывел из Сибири оставшихся в живых казаков — около 90 человек. Они ушли из 
Сибири, чуть-чуть не дождавшись подмоги. В конце лета 1585 г. к Кашлыку подошёл 
посланный правительством царя Фёдора Иоанновича отряд в 700 стрельцов во главе с 
воеводой И.А. Мансуровым. Кашлык после ухода казаков был занят сыном хана Кучума 
Алеем, и Мансуров не решился на штурм. Его отряд пошёл вниз по Иртышу, пытаясь 
догнать ушедших казаков, но безуспешно. Тогда отряд Мансурова отошёл к устью 
Иртыша.Здесь с наступлением холодов стрельцы построили Обский городок, ставший на 
время опорным пунктом русских в Зауралье. 

Сибирский поход отряда Ермака стал самым знаменательным событием в 
открытииСибири и началом присоединенияеё к России.К началу XVII века почти вся 
территория Западной Сибири вошла в состав Московского государства. Продвижение 
русских в Сибирь продолжалось на протяжении всего следующего XVII века и 
закончилось естественным путём — выходом к Тихому океану. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития экспорта машиностроительных 

предприятий Красноярска. ОАО «Бирюса» - одно из немногих предприятий Сибири, 
имеющих большой опыт такой деятельности. 
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Красноярский завод холодильников «Бирюса» - один из крупнейших 
производителей холодильной техники в России, единственный производитель в 
Восточной Сибири.  

Основным видом деятельности Общества являются производство и реализация 
бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, кулеров, 
компрессоров, запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом, товаров народного 
потребления и продукции гражданского назначения с применением в конструкции этих 
товаров драгоценных металлов.  

Основные направления деятельности Компании «Бирюса» - производство бытовых 
холодильников и торгового холодильного оборудования. 

В августе 1963 года было принято решение о создании производства бытовых 
холодильников на базе Красноярского машиностроительного завода. 

В 1964 году начат серийный выпуск холодильников «Бирюса». Название «Бирюса» 
было дано в честь одной из красивейших горных рек Сибири. 

С 1967 года начались регулярные поставки продукции «Бирюса» в развитые 
европейские страны: Англию, Германию, Австрию, Францию и Скандинавские страны. 
Поставки на экспорт осуществлялись под брендом «Snowcap», что в переводе означает 
«снежная вершина». Также «Бирюса» в Европе реализовывалась под марками таких 
известных производителей, как Zanussi, Thomson, Brandt, Electrolux. 

В настоящее время основными покупателями продукции с маркой «Бирюса» 
являются  российские потребители. Но при этом доля экспорта постоянно увеличивается в 
общем товарообороте. 

В основном рынок экспорта активно направлен в страны ближнего зарубежья : 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия,  Азербайджан, Абхазия, Белоруссия, Монголия. 

 
Таблица 1. Динамика развития экспорта продукции 

Наименование показателя ед.измер. 2012г. 2013г. 2014г. 
Общий объем выручки млн. руб 3 775 3 192 3 016  
  - в т.ч. экспорт млн. руб 745 (19,7%) 892 (27,9%) 990 (32,8%) 
Общий объем вал. прибыли млн. руб 203 361 448 
  - в т.ч. экспорт млн. руб 40 100 139 
Общий объем чистой прибыли млн. руб 75 7 4 
  - в т.ч. экспорт млн. руб 15 2 1,3 

 
Из данных приведенных в таблице видно, что доля экспорта в общем объеме 

выручки увеличивается: в 2013г. по сравнению с 2012г. доля экспорта выросла на 8,2%; в 
2014г. по сравнению с 2013г. на 4,9%. 

Всего за три года произошло значительное увеличение экспорта с 19,7% в общем 
объеме выручки, до 32,8 %, т.е выросла на 13,1% 

Современный рынок электрических бытовых приборов (в нашем случае это 
бытовое холодильное и морозильное оборудование) является ареной острой конкурентной 
борьбы производителей, которая охватила все сферы их деятельности и заставляет 
применять разнообразные формы и методы такой борьбы, направленные на привлечение 
покупателей и обеспечение преимуществ поставляемых товаров перед изделиями 
конкурентов. В условиях высокой насыщенности товарных рынков, превышения на них 
предложения над спросом каждый товар вынужден вести жесткую борьбу за 
предпочтение потребителя. Всегда следует помнить, что попытка торговли 
неконкурентоспособным товаром теряет всякий смысл, так как приносит как финансовые, 
так и моральные убытки. Именно поэтому на ОАО КЗХ «Бирюса» уделяют большое 
внимание исследованию стратегии развития экспортной деятельности. 
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Огромное значение имеет поддержание высоких технических параметров 
продукции, но и этого не достаточно для достойной конкуренции на экспортном рынке. 
Кроме передовых технических характеристик следует учитывать и  специфику 
потребительских требований в различных странах, анализировать деятельность основных 
фирм-конкурентов, вести широкую рекламную работу, выбирать оптимальные формы и 
методы сбыта и так далее. Качество разработанной стратегии экспортной деятельности не 
менее важно, чем качество экспортируемой продукции. 

Основной проблемой «качественного» показателя экспортной деятельности завода 
является тот фактор, что большая часть оборудования значительно изношено, имеет 
фактический срок эксплуатации более 20 лет и морально устарело. На таком 
оборудовании сложно производить конкурентоспособные изделия, да еще и предложить 
их на внешний рынок.  В этой ситуации с 2012г. производятся значительные капитальные 
вложения в приобретение и создание новых производственных мощностей (станков, 
оборудования, линий, оснастки). Величина капитальных вложений изменилась от 
44 052т.р. в 2012 г. до 70 916т.р 2014 г., то есть выросла почти на 40%. Принятые в 
эксплуатацию новые производственные мощности позволили наладить выпуск новых 
современных моделей холодильников, оснащенных электронными системами управления 
в сочетании с современным дизайном, повысить качество продукции и сохранить 
доступный уровень цен. 

К трудностям, связанным с деятельностью завода на внешнем рынке можно 
отнести следующие: 

- возникновение дополнительных затрат на изучение географических, 
демографических, политико-правовых, экономических, научно-технических, культурных, 
социальных и других особенностей предпринимательской среды зарубежных стран 
привлекательных для экспортной деятельности; 

- усложнение управления фирмой, что предусматривает необходимость подготовки 
квалифицированных кадров, владеющих иностранными языками, знакомых с 
особенностями рынков соответствующих стран, с запросами и предпочтениями 
зарубежных потребителей, со спецификой ведения переговоров; 

- необходимость модификации и адаптации товаров к требованиям зарубежных 
рынков; 

- сложности поиска зарубежных партнеров. 
С какими сложностями при экспорте сталкивается продукция «Бирюса» на 

практике?  
Каждая страна, как клиент, имеет свои особенности. Например, в Монголии 

неважно развита транспортная инфраструктура,  кочевой образ жизни части населения 
этой страны. Все это создает большие сложности для доступа продукции КЗХ к 
отдельным потребителям. Очень дорогие транспортные расходы в Азербайджан и наличие 
на рынке европейских конкурентов с известными брендами также обязывают КЗХ к 
значительным затратам на маркетинговые мероприятия. В Казахстане нет таких проблем 
как в перечисленных выше странах, но там бренд «Бирюса» ориентирован только на 
население со средним и низким достатком, а «премиум» покупатели ориентированы на 
европейские бренды. 

Все эти трудности преодолимы. Завод привлекает внимание Азербайджанских 
предпринимателей системой скидок и совместными рекламными компаниями, 
рассматривает варианты создания в Монголии торгового представительства, а для 
изыскательных «премиум» покупателей разрабатываются новые модели холодильной 
техники. 

Риски во внешнеэкономической деятельности – возможные неблагоприятные 
события, которые могут произойти и в результате которых могут возникнуть убытки, 
имущественный ущерб предприятию. Влияние различных видов рисков на экспортную 
деятельность заводы ощутимо в последние годы особенно значительно. 
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Основными рисками являются: снижение потребительского сброса в условиях 
экономического кризиса; риски финансового характера (инфляционные, валютные), 
связанные с колебаниями курсов валют, повышением уровня процентных ставок по 
займам и кредитам, различиями в темпах инфляции по странам; коммерческие риски, 
проявляющиеся в недобросовестности или неплатежеспособности покупателя. 

Рисков, с которыми приходится сталкиваться предприятию при осуществлении 
ВЭД, много и для того, что бы их минимизировать предприятие разрабатывает  политику 
управления рисками, которая ориентирована: 

- на анализ ситуации и определение возможных рисков; 
- на оценку вероятного ущерба и принятие решения, направленного на его 

снижение; 
- на реализацию принятых решений и контроль за их выполнением 
Практика выработала следующие подходы к выбору стратегии защиты от рисков, 

связанных с международными сделками: 
- принятие решения о необходимости специальных мер по страхованию риска; 
- выделение части контракта или кредитного соглашения, открытой валютной 

позиции, которая будет страховаться; 
- выбор конкретного способа и метода страхования риска. 
Система защиты внешнеэкономической деятельности от рисков должна состоять из 

трех элементов: 
- механизмов контроля рисков; 
- планов действий в чрезвычайных ситуациях с целью минимизации ущерба; 
- мер по покрытию (финансированию) убытков. 
Стратегия экспортной деятельности предприятия в условиях современного 

«кризисного» рынка можно заключается в следующем: это все же восточное направление 
(страны ближнего зарубежья): Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Монголия, 
Таджикистан и др. 

Сбытовая политика, направленная на экспортный рынок в настоящее время 
заключается в следующем: 

- увеличение прибыли за счет реализации валютной выручки при росте валютного 
курса; 

- устранение зависимости от сезонных колебаний объема продаж; 
- доведение качества продукции до конкурентоспособности на экспортном рынке; 
- увеличение объема продаж за счет установления низких цен и как следствие 

увеличение прибыли. 
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В России в условиях системного (экономического, политического, правового и 
идеологического) переходного периода приобрела особую криминологическую остроту и 
политическую значимость проблема коррупции в государственных органах. Коррупция — 
это сложное социальное и правовое явление и понятие. Некоторые исследователи говорят 
о коррупции как о целой, относительно самостоятельной правовой науке и учебной 
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дисциплине -корруптологии, вкладывая в это понятие пути совершенствования уголовной 
политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и 
коррупцию. 

В переводе с латинского «коррупция» (corruptio) означает «подкуп», «порча», 
«упадок», «совращение». В «Толковом словаре русского языка» коррупция определяется 
как моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 
обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. [1] 

С.П. Глинкина полагает, что коррупция является намеренным несоблюдением 
принципа независимости сторон с целью получения за счет такого поведения каких-либо 
преимуществ для себя или для других лиц, с которыми установлены личные 
отношения.[2] 

И.В. Годунов под коррупцией понимает социальное явление, которое заключается 
в осуществляемых в различных формах злоупотреблениях государственными или иными 
полномочиями для получения выгоды в личных целях или в интересах третьих лиц, 
основанных на незаконных двусторонних сделках.[3] 

Особенность современной коррупции в том, что она последовательно расширяет 
зоны своего влияния за счет новых, ранее достаточно защищенных от нее сфер, в 
частности правоохранительной деятельности и высших эшелонов власти, что делает ее 
очень опасной. 

Сущность коррупции как социально-правового явления двуедина. Она выражается, 
с одной стороны, в использовании лицом, осуществляющим те или иные государственные 
функции, своего официального статуса в целях получения незаконных преимуществ 
(продажность), а с другой — в предоставлении этому лицу таких преимуществ 
заинтересованным субъектом (подкуп).[4] 

В коррупционных отношениях И.В. Годунов выделяет по меньшей мере три 
стороны: государственный служащий, в силу различных причин и за незаконное 
вознаграждение совершающий действия в пользу заинтересованной стороны; 
заинтересованная сторона, которая желает получить блага, законом не предусмотренные; 
потерпевшая сторона — государство, представитель общества.[5] 

Борьба с коррупцией — это проблема не только уголовного права, а проблема 
общеюридическая, социальная и политическая. 

Г. Сатаров в беседе на тему «Коррупция в России» высказал мнение, что бороться 
надо с условиями, порождающими коррупцию. Коррупция — это не проблема сама по 
себе, а сигнал о проблемах. Коррупция — это боль. Боль в организме сигнализирует о том, 
что где-то зародилась болезнь. И болеутоляющие таблетки, т. е. репрессивные меры, не 
помогут. Появилась боль — значит нужно установить диагноз и лечить болезнь, тогда и 
боль уйдет.[6] 

В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что корни коррупции 
находятся в самих изъянах устройства экономической и административной жизни 
государства, подпитываются некачественным законодательством и распространяются при 
отсутствии эффективного контроля за деятельностью должностных лиц, органов 
государственной и муниципальной власти. 

Российские ученые, изучающие коррупцию, обращают внимание на тот факт, что в 
России отсутствуют необходимые условия для эффективного функционирования 
государственной службы, а также меры, направленные на предупреждение коррупции.[7] 

Г. Сатаровым было проведено анкетирование респондентов, признавшихся в даче 
взятки. На вопрос анкеты: «Как бы вы описали свои ощущения от того, что вам пришлось 
дать взятку?» — большинство опрошенных, выбирая ответ, пометили вариант «ненависть 
к нашей государственной системе, которая ставит людей в такие обстоятельства».[8] 

Коррупция в России достигла небывалых размеров. Юридическая практика и 
средства массовой информации многих стран мира постоянно фиксируют факты, 
свидетельствующие об актуализации проблемы коррупции и, соответственно, о 



250 

необходимости принятия государствами согласованных действий в борьбе против этого 
негативного явления. 

О коррупции государственных служащих постоянно говорится не только в наших и 
зарубежных СМИ, но и на самом высоком государственном уровне. Однако реальные 
сдвиги в борьбе с этим явлением практически ничтожны. Возникает резонный вопрос: 
почему? Высокопоставленные чиновники из правоохранительных органов при ответе на 
данный вопрос нередко апеллируют к несовершенству и недостаточности правовой базы 
для борьбы с этим злом, хотя в последние годы проделана серьезная работа по 
совершенствованию антикоррупционного законодательства. 

Опасность современной российской коррупции состоит в ее массовости, 
проникновении во все сферы жизни общества, быстрой приспособляемости к новым 
условиям, в связи с чем доверие граждан к институтам государственной власти находится 
на низком уровне. 

Коррупция приобретает доминирующее воздействие на формирование 
криминальной среды и становится неотъемлемым фактором жизни. Она негативно 
воздействует на общественное сознание, создавая новые ценности и устои, что позволяет 
констатировать угрозу стабильности общества и государства. 

Таким образом, совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией надо 
связывать с комплексным проведением правовых, политических, организационных, 
технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых 
механизмов, реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного 
изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции. 

Однако для эффективной работы по минимизации явления коррупции этого 
недостаточно. Необходима политическая воля руководителей самых разных уровней 
государственной власти для организации борьбы с коррупцией на мировом уровне. 
Важно, чтобы эта политическая воля не была результатом каких-либо политических 
интриг и разборок, а преследовала интересы защиты закона. Таким образом, назрела 
необходимость принятия кардинальных политико-правовых мер, направленных на 
обуздание коррупции в государственной и муниципальной службе. К таким мерам следует 
отнести: 

1) усиление надведомственного контроля и надзора в отношении всех 
государственных и муниципальных органов независимо от того, к какой ветви власти они 
относятся; 

2) общественный контроль со стороны СМИ, института по правам человека 
(служба омбудсмена), института общественной экспертизы при органах исполнительной 
власти; 

3) политический контроль за органами власти и муниципальными органами со 
стороны общества через различные политические партии и движения; 

4) контроль, институализированный в рамках трех ветвей государственной власти 
(парламентской, административной, судебной); 

5) осознание того факта, что «дешевый» чиновник обходится обществу и 
государству намного дороже, когда его берут на «содержание» преступные группировки; 

6) разработку и принятие комплексной программы, направленной на повышение 
имиджа госслужбы; 

7) реальное, а не декларируемое осуществление принципа гласности в 
деятельности государственных и муниципальных органов; 

8) разработку и принятие основополагающих антикоррупционных законов; 
9) четкую правовую регламентацию карьеры госслужащего как важнейшую 

гарантию стабильности всей системы государственной службы; 
10) усиление юридической ответственности госслужащих (как уголовной, так и 

дисциплинарной) за действия, приводящие к подрыву авторитета государственной власти; 
за нарушение присяги госслужащего; оскорбление чести и достоинства граждан; 
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нарушение законности.[9] 
Также необходимо определить круг государственных должностей, связанных с 

повышенным риском коррумпированности, с полномочиями по распределению займов, 
субсидий, ссуд, выдаче разрешений, лицензий и т. д.; ввести периодическую ротацию лиц, 
замещающих эти должности, дополнительные формы и средства контроля за 
осуществлением этих полномочий; предусмотреть обязательность декларирования 
доходов государственных и муниципальных служащих (вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности за неисполнение указанного требования). 
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Аннотация: В статье предпринята попытка оценить финансирование 
Красноярского края в сферу строительства. На основе изучения этого вопроса, были 
выведены закономерности, благодаря которым можно было бы прогнозировать развитие 
строительства в динамике. Также была рассмотрена ситуация развития гражданского 
строительства, осуществляемая с помощью финансирования краевого бюджета и отдельно 
застройщиками в г. Красноярск. Приведены возможные причины сокращения застройки и 
что повлияет на путь их решения. 

Ключевые слова: Строительство, финансирование, тренд, Красноярский край, 
жилищное строительство. 

Строительство - это одна из сфер деятельности человека, которая активно  
процветает. Сложно переоценить ее влияние на нашу жизнь, ведь это ее неотъемлемая 
часть. Однозначно, строительство и реставрация требуют больших затрат, но разве это 
важно, когда дело доходит до качества и уровня нашей жизни? В этой статье мы бы 
хотели проанализировать финансирование Красноярского края в сферу строительства, 
попытаться сделать прогноз на дальнейший год и, возможно, выявить некоторые 
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проблемы и предположить пути их решения. Нами были получены следующие данные [3], 
в которых отражены расходы краевого бюджета в период 2012-2015 гг., 

• В 2012 году – 12,6 из 145,5 млрд. руб, что составляет 8,7%; 
• В 2013 году – 22,6 из 173,8 млрд. руб, что составляет 13%; 
• В 2014 году – 18,8 из 176,1 млрд. руб, что составляет 10,7%; 
• В 2015 году – 15 из 166,4 млрд. руб, что составляет 9%; 

 

 
 

Рис. 1 Статистика расходов Красноярского края на строительство в различных 
отраслях в период 2012-2015 гг. 

 
Скачкообразное увеличение расходов на строительство в 2013 г. связано со 

стабильным на тот момент, курсом валют, а также, высокой покупательной способностью. 
Резкий упадок является следствием межнациональной политики, следующим за ним 
введением санкций и падением рубля. Эти и другие причины являются основными 
причинами сокращения финансирования строительства. 

С помощью математических действий и проведя прогнозирующую линию тренда, 
можно выявить некоторую закономерность, которая может прогнозировать о развитии 
вклада краевого бюджета в строительство в последующих годах. 

В ходе математических вычислений были получены значения: 
2012 г – 16,7647 млрд. руб 
2013 г – 17,0588 млрд. руб, следовательно 

y = 0,294x -574,965 
Пусть х = 2016 г, тогда 
у (2016 г) = 0,294*2016-574,965 = 17,739 млрд. руб 
Как видно из графика, наклон линии небольшой, что прогнозирует о небольшом 

росте вклада краевого бюджета в строительство. Возможно, этот рост связан с такими 
факторами как улучшение качества строящихся объектов, применение инновационных 
строительных материалов или строительство важных для края объектов. Можно отметить, 
что в среднем в каждом году выделяется около 17,25 млрд. рублей. 

Рассмотрим строительство жилых зданий, а именно ведомственную целевую 
программу «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2013-2015 годы» [2]. 
Данная программа предусматривает масштабный ввод объема жилых домов, и улучшение 
их качества. Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета 
составляет 8,16 млрд. рублей, в том числе по годам: 

• В 2013 году – 2,915 млрд. рублей, что составляет 35,7%; 
• В 2014 году – 2,595 млрд. рублей, что составляет 31,8%; 
• В 2015 году – 2,651 млрд. рублей, что составляет 32,5%; 
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Имеет место и программа, которая поддерживает строительство в крае. Программа 
«Стимулирование развития жилищного строительства Красноярского края на 2011-2015 
годы» [2]. Предполагается увеличить площадь жилья на 6 483 тыс. квадратных метров. 
Финансирование данной программы составляет 15, 024 млрд. рублей из средств краевого 
бюджета. 

Посчитав средние затраты на строительство жилья в вышеупомянутых программах 
[2]  и, учтя при этом общие затраты в 2012-2015 гг. [3], построим график. 

Получили, что  
• В 2012 году – 15,6048 млрд. рублей; 
• В 2013 году – 28,52 млрд. рублей; 
• В 2014 году – 24,4 млрд. рублей; 
• В 2015 году – 20,6558 млрд. рублей; 
 

 
 

Рис. 2 Средние годовые расходы Красноярского края в сфере строительства. 
 
Полученный график отображает статистику расходов за период 2012-2015 гг., на 

строительство жилых зданий и зданий другого назначения (медицинского, 
общеобразовательного, культурного, физкультурно - оздоровительного и др.). 

Построим прогнозирующую линию тренда, и выявим закономерность. 
В ходе математических вычислений были получены значения: 
2013 г – 21,5 млрд. руб. 
2014 г – 23 млрд. руб., следовательно 

y = 1.5x -2998 
Пусть х = 2016 г, тогда 
у (2016 г) = 1,5*2016-2998 = 26 млрд. руб 
Полученные закономерности будут наиболее приближенными к действительности, 

при условии, что экономическая ситуация края не будет ухудшаться дальше, а будет 
примерно равной развитию в исследуемые нами годы. 

Угол наклона прогнозирующей линии тренда увеличился по сравнению с первым 
графиков почти в 5 раз, а значит, на строительство жилых зданий выделяется больше 
средств, чем на сооружения другого назначения. Хотелось бы отметить, что строительство 
первого ведет за собой как следствие строительство второго, и наоборот. Большое 
количество средств направлено на улучшение качества уже построенных домов, а также 
на строительство, имеющее роль социальной поддержки.  

Согласно схеме перспективного строительства на 2014-2033 гг. в городе 
Красноярск [1], рассмотрим этапы строительства с 2014 по 2016 годы, производимых 
застройщиками. Частные строительные компании планируют освоить в целом 2151,40 
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тыс.  земли под жилое строительство в период 2014-2016 гг. Посчитаем сколько 
средств будет затрачено на реализацию этого плана. 

Взяв среднюю стоимость застройки 1  застройщиком, равную 39 586 рублей, 
получим примерное количество средств, вложенных застройщиками в период  2014-2016 
гг., получим суму равную 85,165 млрд. рублей. Проанализировав цену на  жилья в г. 
Красноярск в период 2014 - январь 2016 гг., получим график, представленный ниже. 
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Рис. 3  Средняя стоимость 1 м2 жилья в г. Красноярск в период с 1 января 2014 г. по 

февраль 2016 г. 
 
В настоящее время, цена за метр квадратный достигает своего минимума равного  

54 466 руб. Падение цены может быть связано с уменьшением роста спроса на рынке 
недвижимости. Такая ситуация связана с нестабильной внешнеполитической ситуацией, в 
которой оказалась Россия, а также с падением цены на нефть, марки Brent. Это привело к 
падению курса рубля по отношению к другим валютам, а, значит и к понижению 
покупательской способности населения. В попытке поднять спрос застройщики снижают 
цены на , это хорошо просматривается из графика, указанного нами выше. 

Из данной тенденции, можно сделать вывод о том, что цены на  жилья не будут 
расти до конца 4 квартала 2016 года. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 
застройщики г. Красноярск сокращают темпы строительства и ждут более выгодного и 
устойчивого экономического положения, которое зависит от внешней политики нашей 
страны. 

Что касается финансирования строительства в Красноярском крае, то 
администрация со своей стороны продолжит финансировать данную отрасль в целях 
обеспечения жильем и инфраструктурой жителей края, а также, будут введены в 
эксплуатацию новые спортивные сооружения. 

Со стороны частных строительных компаний продолжится введение новых жилых 
комплексов и многоквартирных домов, но в связи с неблагоприятной ситуацией, 
внедрение средств будет уменьшено; данная тенденция будет иметь место до 
нормализации экономической ситуации в стране в целом. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Нафикова Л.С., Маркус В.В., Леута И.А. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: Рассмотрена актуальность проведения анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия, факторы и методы ее определяющие. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск, 

доходность капитала, эффективность инвестиций, стоимость капитала. 
Высокий уровень конкуренции на рынке диктует предприятиям необходимость 

постоянного развития, освоения новых технологий, расширения сферы деятельности для 
сохранения своих позиций и достижения лидерства, а для этого необходим приток 
инвестиций. Анализ инвестиционной привлекательности позволяет снизить риск 
неэффективных вложений средств. 

Инвестиционная привлекательность трактуется: 
- как условие динамичного развития предприятия; 
- как условие эффективного инвестирования; 
- как совокупность показателей – определяющих возможность получения 

максимальной прибыли в результате вложения капитала при минимальном риске 
вложения средств; 

-  как показатель эффективности - чем выше эффективность инвестиций, тем выше 
уровень инвестиционной привлекательности и масштабнее – инвестиционная 
деятельность, и наоборот. 

Инвестиционная привлекательность для предприятия - это система экономических 
отношений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса 
и поддержания его конкурентоспособности, а для инвесторов – это система 
количественных и качественных факторов, характеризующих платежеспособный спрос 
предприятия на инвестиции. 

В настоящее время сложились несколько подходов к оценке инвестиционной 
привлекательности предприятий: 

- первый базируется на показателях финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;  

- второй использует понятие инвестиционного потенциала, инвестиционного риска 
и методы оценки инвестиционных проектов;  

- третий основывается на оценке стоимости предприятия.  
Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, и чем больше подходов 

и методов будет использовано в процессе оценки, тем будет больше вероятность того, что 
итоговая величина будет объективным отражением инвестиционной привлекательности 
предприятия. При этом инвесторы в первую очередь обращают внимание на следующие 
характеристики предприятия: финансовая устойчивость и платежеспособность; 
конкурентоспособность, устойчивость на занимаемых рынках сбыта, возможность 
освоения новых рынков; уровень инновационной активности; производственный 
потенциал, возможности по наращиванию объемов выпуска продукции, освоение новых 
видов продукции, диверсификация производства; высококвалифицированный персонал; 
прозрачность деятельности и положительный имидж. 

Потенциальные инвесторы уделяют степени устойчивости финансового состояния 
и экономической состоятельности предприятия важную роль, изучая при этом показатели 
финансово-хозяйственной деятельности как минимум за 3-5 лет, в сравнении с другими 
предприятиями в этой же отрасли. Между тем в настоящее время методологические 
вопросы оценки и анализа инвестиционной привлекательности не достаточно разработаны 
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и требуют дальнейшего развития. 
Для того чтобы получить надежную информацию для разработки стратегии 

инвестирования, необходим системный подход к изучению конъюнктуры рынка, начиная 
с макроуровня (от инвестиционного климата государства) и заканчивая микроуровнем 
(оценкой инвестиционной привлекательности отдельного инвестиционного проекта). 
Одновременно инвестором рассматривается принадлежность предприятия к отрасли 
(развивающиеся или депрессивные отрасли) и его территориальное расположение (регион, 
федеральный округ). Отрасли и территории, в свою очередь, имеют собственные уровни 
инвестиционной привлекательности, которые включают в себя инвестиционную 
привлекательность предприятий. 

Таким образом, каждый объект инвестиционного рынка обладает собственной 
инвестиционной привлекательностью и одновременно находится в «инвестиционном 
поле» всех объектов инвестиционного рынка, а также испытывает инвестиционное 
воздействие отрасли, региона и государства. В свою очередь, совокупность предприятий 
образует отрасль, которая влияет на инвестиционную привлекательность целого региона, 
а из привлекательности регионов складывается привлекательность государства. Все 
изменения, происходящие в системах более высокого уровня (политическая 
нестабильность, перемены в налоговом законодательстве и другие) непосредственно 
отражаются на инвестиционной привлекательности предприятия. 

В процессе принятия решения возникает необходимость количественной 
идентификации состояния инвестиционной привлекательности, который должен иметь 
экономический смысл и быть сопоставимым с ценой капитала инвестора, поэтому к 
методике определения показателя инвестиционной привлекательности предъявляются 
следующие требования: 

- должна учитывать все значимые для инвестора факторы внешней среды; 
- должна отражать ожидаемую доходность вложенных средств; 
- должна быть сопоставима со стоимостью капитала инвестора. 
Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности предприятия 

являются инвестиционные риски, которые включают в себя следующие подвиды рисков: 
риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь. 

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность: 
- производственно-технологические; 
- ресурсные; 
- институциональные; 
- нормативно-правовые; 
- инфраструктурные; 
- экспортный потенциал; 
- деловая репутация и другие. 
Инвестиционно-привлекательным предприятие считается в следующих случаях: 
а) инвестируемые средства выведут предприятие на качественно иной уровень по 

объемам производства (увеличение в разы), технологиям, качеству продукции и т.д.;  
б) быстрая окупаемость инвестируемых средств от 1 до 3 лет; 
в) высокая ликвидность бизнеса, т.е. возможность быстро продать бизнес как единое 

целое по рыночной цене; 
г) наличие возможностей для развития предприятия в смежных областях, увеличивая 

объемы сбыта, номенклатуру продукции, долю рынка и т.д.  
Предприятие не считается инвестиционно-привлекательным в следующих случаях: 
- несмотря на наличие определенных активов, финансовое состояние предприятия 

находится в кризисном состоянии; 
- рынок, на котором работает предприятие, ограничен (локально, законодательно и 

т.д.) и возможности его роста отсутствуют, или он просто неинтересен с точки зрения 
ёмкости и доходности. 
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В настоящее время организации используют множество инструментов по 
привлечению финансирования. Самые распространенные способы привлечения 
инвестиций это: 

Кредиты и займы – этот вариант самый простой, но в тоже время один из самых 
дорогих. Привлечение инвестиций на фондовом рынке: выпуск облигаций проведение IPO 
и SPO, а также привлечение стратегического инвестора - требуют от предприятия 
открытой отчетности, контроля за финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Чем 
выше инвестиционная привлекательность предприятия, тем больше вероятность получить 
инвестиции. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ 
 

Нгуен Тхи Ба Куинь 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 
 

Аннотация: На сегодняшний день все большее количество туристов выбирают 
туры, в которых органично сочетаются пляжный отдых, экскурсии и лечебно-
оздоровительные и SPA-процедуры. Вьетнам является перспективным направлением 
рекреационного и культурно-познавательного видов туризма, а также обладает 
достаточными туристическими ресурсами для развития лечебно-оздоровительного 
туризма. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, лечение, традиционная 
вьетнамская медицина, СПА-процедура. 

Целью данной статьи является анализ потенциальных возможностей и проблем 
развития лечебно-оздоровительного туризма во Вьетнаме.  

Лечебно-оздоровительный туризм предусматривает перемещение резидентов и 
нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы государственных границ 
на срок не менее 20 ч и не более 6 мест в оздоровительных целях профилактики 
различных заболеваний организма человека. Лечебно-оздоровительный тур основан на 
курортологии. 

Лечебно-оздоровительный туризм относится к наиболее древним видам туристской 
индустрии. С античных времен люди научились использоваться минеральные воды и 
лечебные грязи в лечебных целях. В начале XVII в. во Франции была создана курортная 
инспектура, в задачу которой входил надзор за состоянием курортов и их эксплуатацией. 
При этом пользование курортами продолжало оставаться исключительной привилегией 
знати. В XVIII-XIX вв. начинается интенсивное развитие европейских курортов на основе 
коммерческого подхода. В XVIII-XIX вв. «на воды» в Баден-Баден, Висбаден и Карлсбад 
стали ездить летом многие россияне. 

Курорты появились во Вьетнаме еще в древности и предназначались для королей и 
знати. При французской колониальной администрации возникли новые курорты, недалеко 
от крупных городов. После окончания войны курорты восстанавливались медленно и 
лишь в конце 90-х годов началось бурное строительство отелей, ресторанов и другой 
инфраструктуры.  

Климат Вьетнама по температурному режиму субтропический и тропический. По 
сезонности он муссонный, то есть нет ярко выраженных зимы и лета, а сезоны 
определяются направлением ветров и влажностью переносимых ими воздушных масс. 
Вьетнам делится на три климатических района: Северный, Центральный и Южный. Ввиду 
разнообразия рельефа и смены направления ветров в течение года в самих районах по 
погоде прослеживаются существенные различия.  
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Горы и холмы занимают три четверти территории Вьетнама. Практически 
повсюду, за исключением нескольких речных долин, можно увидеть бесконечные горные 
хребты. Особенно в Центральном Вьетнаме по всей его длине горы и равнины 
перемежаются друг с другом, образуя гармоничное единство. Горячие источники 
разбросаны по всему Вьетнаму.  

Лесные массивы, покрывающие примерно 50% площади Вьетнама, скрывают в 
себе тысячи и тысячи видов представителей флоры (12.000 видов растений. Обилие 
лекарственных и пищевых растений – более двух тысяч используются в интересах 
медицины. 

Протяжённость береговой линии Вьетнама составляет 3200 километров с 
многочисленными прекрасными пляжами и более чем 3000 островами. В Центральной 
части и на юге Вьетнама имеется целый ряд высококлассных Спа-курортов, 
расположенных прямо на берегу моря, там туристы могут получить разнообразные Спа-
услуги и отдохнуть на прекрасных пляжах. 

Таким образом, по своему географическому положению, неповторимому 
ландшафту и разнообразию таких природных ресурсов как, горы и моря, Вьетнам 
является отличным местом для любого вида туризма. 

В последние годы во Вьетнаме при финансовой поддержке иностранных 
инвесторов было построено множество высококлассных курортов. Они представляют 
разнообразные лечебно-оздоровительные процедуры, отвечающие международным 
стандартам, по цене ниже, чем в ряде других стран. 

Традиционная вьетнамская медицина появилась во Вьетнаме более двух с 
половиной тысяч лет назад. Но только в 1010 году (при правлении династии Ли) она была 
документально признана во Вьетнаме. 

В настоящее время традиционная вьетнамская медицина является составной 
частью общей медицины Вьетнама и получила широкое распространение во всем мире. 
Во Вьетнаме работает множество как государственных, так и частных учреждений, и 
клиник традиционной вьетнамской медицины, в том числе известные Институт 
акупунктуры в Ханое, Центральная больница традиционной вьетнамской медицины в 
Ханое, Госпиталь традиционной медицины в Хошимине, Институт традиционной 
медицины в Хошимине и другие. 

Важное место в традиционной вьетнамской медицине занимает диагностика по 
пульсу в особых точках на внутренней стороне запястий обеих рук. По их классификации 
насчитывается более 30 типов сердцебиения, по которым опытный врач может точно 
определить болезнь пациента. Кроме диагностики по пульсу, применяют и другие методы, 
такие как опрос, диагностика по меридианам и внешний осмотр. Последний заключается в 
изучении состояния кожи, языка, его сухость или влажность, цвет, сальность, налет. 

Траволечение – это один из методов традиционной вьетнамской медицины, 
который в отличие от иглоукалывания имеет свои особенности, отличные от китайского 
траволечения. Т.е. у вьетнамских травников имеются свои собственные рецепты и 
ингредиенты для лекарственных сборов (в отличие от иглотерапии, которая практически 
полностью была заимствована из Китая). Траволечение удобно тем, что не требует 
«сидения», а одном месте. В течение одного- двух дней в Ханое или Хошимине 
организовывается осмотр у врача, необходимые анализы, если требуется, затем тут же в 
больнице составляется сбор по индивидуальному рецепту на число дней поездки и 
производится его обработка. 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма является относительно новым во 
Вьетнаме. Страна лишь наблюдает рост числа туристов приезжающих с лечебно-
оздоровительной целью за последние пять лет. Недавно радиостанция ВВС 
Великобритании оценила потенциал развития лечебно-оздоровительной и медицинской 
деятельности Вьетнама. Согласно ВВС, концепция лечебно-оздоровительного туризма 
является новым во Вьетнаме, однако этот вид привлекает немало иностранных 
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посетителей в страну. Туристы, участвующие в лечебно-оздоровительных турах могут 
одновременно получить не только лечебно-оздоровительные услуги, но и впечатления о 
природных и культурных явлениях. Такой вид туризма интересует западных туристов, об 
этом свидетельствуют данные: в 2007 году лечебно-оздоровительный туризм принес 
азиатским странам 1,6 млрд $. На 2012 год эта цифра вырастет в два раза больше. 

Традиционная медицина Вьетнама, в том числе акупунктура, получила известность 
во всем мире. На сегодняшний день признано, что центральный институт акупунктуры 
Вьетнама может вылечить 53 болезней. Цена на лечение не высока в сравнении с 
соседними странами. Институт иглотерапии Вьетнама открыл 4 филиала в Мексике, где 
свыше 50 тысяч больных прошли лечение, и множество мексиканских врачей было 
обучено технике иглоукалывания. Филиалы Института иглотерапии Вьетнама также 
эффективно действуют во многих странах Африки и Латинской Америки. 

Есть факторы, негативно влияющие на развитие лечебно-оздоровительного 
туризма в стране: 

- Ограниченные ресурсы материально-технической базы и отсутствие услуг 
высокого класса в институте иглотерапии Вьетнама: услуги сейчас могут быть 
предоставлены ограниченному количеству клиентов 

- Отсутствие информации о возможностях лечебного отдыха в традиционных 
медицинских центрах 

- Нерациональное использование лечебных грязей, глин, минеральных вод, горячих 
источников в лечебных целях. 

- Отсутствие отдельного лечебно-оздоровительного турпакета для туристов. 
Несмотря на то, что лечебно-оздоровительный туризм является совершенно новым 

во Вьетнаме. За счет наличия разнообразных лечебных природных ресурсов и достаточно 
развитой традиционной медицины, страна может привлекать не только отечественных, но 
и зарубежных туристов.  Разработка разных исследовательских проектов и создание ряд 
больниц международного уровня, лечебных комплексов, демонстрируют значительные 
перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в стране.  

Тем не менее, для развития лечебно-оздоровительного туризма во Вьетнаме можно 
сделать ряд практических рекомендаций:  

- Усилить координацию между государством, туристскими фирмами, органами 
здравоохранения и другими местными органами 

- Развивать инфраструктуру санаторно-курортного лечения, повысить 
технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений. 

- Повысить уровень образования и квалификации обслуживающего персонала. 
- Разработать стратегию продвижения лечебно-оздоровительных услуг Вьетнама не 

только на внутренних, но и на зарубежных рынках. 
- Формировать специализированные турпакеты для туристов. 
Для развития лечебно-оздоровительного туризма во Вьетнаме сегодня необходима 

разработка больше конкурентоспособных туристических продуктов. 
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поток. 
Туризм во Вьетнаме начал интенсивно развиваться в последнее десятилетие. 

Поздняя интеграция страны в мировое туристское хозяйство была обусловлена 
длительной агрессией Франции и США. В середине 90-х годов XX в. рост числа туристов, 
прибывающих во Вьетнам, стал самым заметным событием на туристском рынке Юго-
Восточной Азии. Этому способствовали несколько причин: необычность страны, 
отличные пляжи, занимающие половину территории Вьетнама, а также экономические и 
политические реформы. В стране создано около 40 туристских союзов. В них входят 
турагентства, гостиницы и перевозчики. В 2004 г. Вьетнам посетило свыше миллиона 
туристов; 630 тыс. иностранцев, приехавших в СРВ, воспользовались воздушными 
линиями, 31,5 тыс. – автотранспортом, 120 тыс. предпочли морские маршруты. Туристы в 
основном посещают центральную, горную провинцию Ламдонг, а также провинции 
Вунгтау и Тханьхоа. Вьетнамские турагентства предлагают более 80 туристских 
маршрутов. Есть специальные экологические туры, в частности, в провинциях Тханьхоа, 
Лонган и Тэйнинь. Разработаны маршруты по памятным местам военного прошлого 
времен. Обычное двухнедельное путешествие по трассе (на мини-автобусе или поезде) 
начинается либо в Хошимине, либо в Ханое, и, как правило, предусматривает остановки в 
следующих населенных пунктах (при движении с севера на юг): Хюэ, Дананг, Хойан, 
Нячанг, Далат. 

Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии, имеет форму узкой полоски, выгнутой 
в форме латинской «S». На севере он граничит с Китаем,на западе- с Камбоджей и 
Лаосом, Юг и восток страны омываются Южно-Китайским морем.вся площадь: 329 560 
кв. км . Население страны составляет 90,5 млн.человек , более 60 племен и народностей. 

Что касается климата, то в этой стране он характеризуется, как муссонный и 
тропический. Благодаря муссонному климату во Вьетнаме зимой немного прохладнее, а 
летом не так жарко, в сравнении с другими странами на аналогичной широте. Но даже в 
Северном Вьетнаме зима намного более теплая и короткая чем в Крыму, Сочи или 
Турции.Средние температуры мало изменчивы и колеблются от +26С в декабре до +29 С в 
апреле. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой днем +18oС 
и +9oС ночью. Путешествовать по Вьетнаму можно в течение всего года но Лучшее время 
для посещения Вьетнама (на севере - май-июнь и сентябрь-октябрь, на юге - с декабря по 
апрель. Вьетнам имеет более трех тысяч км побережья Южно-Китайского моря вдоль 
побережье тянется полосо чудесных пляжей. Кроме того, Вьетнам имеет огромное 
количество островов и 2 больших архипелага Хоангша и Чыонгша. Горы и холмы 
занимают три четверти территории Вьетнама. Практически повсюду, за исключением 
нескольких речных долин, можно увидеть бесконечные горные хребты . Это может 
понравиться любителям горных видов спорта.Лесные массивы, покрывающие примерно 
50% площади Вьетнама, скрывают в себе тысячи и тысячи видов представителей фауны и 
флоры. Все это способствует развитию пляжного и экологического туризма . 

Преимуществом Вьетнама является не только природа но и памятники древних 
культур. Здесь существует около 3000 исторических памятников и ансамблей, которые 
находятся под государственной охраной. В списке объектов Всемирного наследия 
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ЮНЕСКО во Вьетнаме значатся 7 наименований. Одним из них является Комплекс 
памятников Хюэ (который находится в центре вьетнама). Кроме этого во вьетнам имеет 
много музеев с прекрасной архитектурой и историей, которая очень сильно повлияла на 
архитектуру, не могут не привлечь туристов преследующих познавательные и культурно-
просветительские цели. 

По всему побережью, особенно в Южном Вьетнаме, есть много прекрасных 
песчаных пляжей, в которых инфраструктура и индустрия развлечений не развита или 
развита мало. Тем не менее, на многих таких пляжах имеются небольшие отели, бунгало. 
Иногда ими владеют иностранцы. Отдых на таких пляжах обойдется в 2-3 раза дешевле, 
чем в известных курортах. При этом расположены они в нескольких десятках-сотнях 
метрах от железной дороги. Во Вьетнаме есть отели, имеющие международный 
сертификат, государственную лицензию на категорию "супер", "делюкс", "стандарт" и 
абсолютно отвечают этим требованиям. 

Отели Вьетнама отличает высокий уровень сервиса и внимательное отношение к 
гостям страны. Во многих гостиницах есть SPA-комплексы, предлагающие большой 
выбор лечебно-оздоровительных программ, а любители нетрадиционной медицины 
смогут познакомиться с древнейшими традициями вьетнамских знахарей. 

Во Вьетнаме есть все условия для активного отдыха. Пешеходные и велосипедные 
прогулки, путешествия на лошадях по красивейшим территориям национальных парков 
Вьетнама оставляют неизгладимое впечатление. Вьетнам – еще одна Мекка для 
любителей подводного плаванья. Главными дайвинг-курортами Вьетнама традиционно 
считаются Нячанг с близлежащими островами, острова Уэйл и Фу Куок, а также остров 
Кон Дао. Транспортная доступность большинства пляжей, в том числе малоосвоенных, 
хорошая. Этому способствует то обстоятельство, что главная автомобильная дорога и 
железная дорога проходят вдоль морского побережья. Одним словом, туристическая 
инфраструктура Вьетнама достаточна развитая, это дает возможность качественного 
обслуживания туристов. В условиях интенсивно развивающегося мирового туризма 
Вьетнам представляет собой чрезвычайно привлекательную страну. Особое место на 
туристическом рынке занимает, на наш взгляд, провинция Кхань Хоа. 

Провинция Кхань Хоа не так велика по площади (5197 км2), как необычайно 
интересна с точки зрения развития самых разных видов туризма. Кхань Хоа – провинция в 
южной части центрального Вьетнама. К достопримечательностям региона относятся: 
крепость Чам «Понагар», рыбацкая деревня, развлекательный парк «Vinpearl Land-Nha 
Trang», комплексный остров (200 острова с различным размером) для дайвинга и морских 
спортивных видов, горячий источник Тхап Ба, и.т.д.. Своеобразным продуктом 
провинции, добываемым высоко в горах, является так называемое – ласточкино гнездо 
(«King nest»). Благодаря прекрасному климату, со средней температурой 200С, Кхань Хоа 
пользуется популярностью у туристов из Великобритании, Франции, Германии, США, 
России, Новой Зеландии, Японии. Сегментирование международных туристов по целям 
тура: морской отдых – 74%; посещение родственников – 7,17%; деловой тур – 6,5% и 
другие целы – 12,33%. Наибольшее количество туристов из России, Великобритании, 
Франции, США, Австралии, Новой Зеландии приезжает с целью отдыха, включая 
экотуризм, 40,5% туристов выбирают самостоятельные туры; покупают туры у тур-
оператов – 29,67%, и другие формы – 29,83%. Среди туристов, приезжающих из США, 
Австралии, Японии, европейских стран, преобладающее количество самостоятельно 
организует поездки. Туристы из Тайланд, Великобритании, России, которые выбирают с 
помощью тур-оператов также много. Туристов, интересующихся ландшафтом – 57,9%; 
этнографией – 33,1%; дешевыми товарами – 20,00%; другими – 19%. Большинство 
туристов посещают один раз – таких 55,4%; возвращают ещё раз – 26,3%; два раза и более 
– 18,3% .В перспективе до 2020г. планируется средний  темп роста индустрии туризма на 
16% каждого года, роста потоков туристов на 10% каждый год. Прогноз международных 
потоков туристов в 2020г. – 1,4 миллионов. 
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После окончания войны (1975г.) курорты восстанавливались медленно, лишь в 
конце 1990-х годов началось их бурное строительство. Строительство отелей, ресторанов 
и другой инфраструктуры продолжается и в настоящее время. В январе 2010г. в 
территории провинции располагалось 406 мест для проживания туристов, в том числе 3 
отеля 5*, пять отелей 4* и тринадцать отелей 3* всего 2451 номер. До 2020г. в Кхань Хоа 
надо построить 4000 номеров стандартов 4* и 5* . 

К 2020г. в провинции нужно 113000 рабочих мест в туристской индустрии (прямые 
рабочие места: 38000 и непрямые рабочие места: 75000). В перспективе развития в 
провинции Кхань Хоа вкладываются инвестиции в размере 880млн. долларов до 2020г. в 
строительство отелей, подготовки рабочих мест, улучшение условий экологии, а также в 
повышение уровня безопасности и комфортности. Благодаря уникальным природным 
условиям в Кхань Хоа развиваются туризма, в том числе, пляжно-курортный туризм, 
экстремальные развлечения, морские спортивные виды, дайвинг, круизные туры, а также 
экотуризм в горах. На территории Кхань Хоа находятся исторические, культурные 
памятники, которые помогают развивать культурный туризм, поэтому развиваются 
культурный туризм, архитектуры с восстановлением памятников, архитектуры. 

Развиваются инфраструктуры лечебно-оздоровительных центров, развлекательны 
парков с целью стать экологически чистым туристическим городом. В последнее время 
стал популярен деловой туризм, проведение конференций, семинаров, выставок и другие 
специальных мероприятий.  

Таким образом, современное состояние туризма во Вьетнаме является весьма 
хорошим для организации отдыха туристов. Вьетнам имеет хорошие перспективы для 
развития разных видов туризма.  
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Аннотация: В статье авторами предпринята попытка отразить некоторые 

проблемы, на которые система управления предприятием малого и среднего бизнеса  
должна уметь адекватно реагировать в условиях продолжающегося реформирования в 
сфере государственных закупок и введенных международных санкций. 

Ключевые слова: государственные закупки, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, санкции. 

Основу среднего класса, а также условия для платежеспособного спроса экономики 
создает малый и средний бизнес. В России существует ряд мероприятий в целях 
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поддержки и стабилизации национальной экономики. Одной из таких мер является 
обеспечение государственным заказом частного сектора, в особенности субъектов малого 
и  среднего бизнеса, и экономических субъектов, которые приравниваются к ним. 

Так, в соответствии со ст.30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ государственный заказчик обязан обеспечить размещение 
заказов среди субъектов малого предпринимательства и/или среди некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок 
государственного заказчика. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЗ) годовой объем закупок отдельных категорий заказчиков у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) должен составлять не 
менее 18% от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупок. При этом общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, 
участниками которых могут быть только СМСП, должна составлять не менее 10% от 
совокупного годового объема - в соответствии с п. 5 Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 
1352. Положение применяется в отношении  заказчиков, годовой объем выручки, которых 
превышает 2 млрд. руб., а  также государственных компаний, созданных на основании 
федерального закона 223-ФЗ. 

Для осуществления закупок, участниками которых могут быть только СМСП, 
заказчики обязаны утвердить перечень товаров (работ, услуг), закупаемых у СМСП. 
Участники закупок в заявках должны декларировать свою принадлежность к СМСП. 
Предельная начальная (максимальная) цена договоров при проведении закупки только 
среди СМСП составляет 200 млн. руб. 

Правительством РФ в  Постановлении Правительства от 11.12.2014 № 1352 
определены требования к содержанию годового отчета о закупках у СМСП и его форма. 
Некоторые заказчики обязаны осуществлять закупки инновационной и 
высокотехнологичной продукции, в частности, у СМСП. Перечень таких заказчиков 
утверждается Правительством РФ на основании абз. 3 пп. а п. 1 ст. 6 Федерального закона 
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 
29.06.2015 № 156-ФЗ. С 1 января 2017 г. предусмотрены специальные последствия таких 
нарушений законодательства об осуществлении закупок у СМСП, как: невыполнение 
обязанности осуществить закупки у СМСП в течение календарного года в требуемом 
объеме; размещение в составе годового отчета недостоверной информации о годовом 
объеме закупок у СМСП; неразмещение годового отчета в Единой информационной 
системе. Заказчики, которые допустят эти нарушения, с 1 февраля и до конца года, 
следующего за отчетным, будут обязаны осуществлять закупки в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе № 44-ФЗ и ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

Если, например, представить весь объем госзаказа за 2015 год как совокупный 
объем, размещенный государством, который составил 5 510 295,1 млн. руб., то в 
соответствии с требованиями статьи 30 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, объем 
заказа, размещаемый среди субъектов малого предпринимательства должен составить с 
826544,27 млн. руб. в 2015 руб. по сравнению с 817395,35 млн. руб., в 2014 году, что на 
9148,92 млн. руб. больше чем в 2014 году. Поскольку в предыдущие периоды в условиях 
действия Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-
ФЗ  необходимость размещения заказов на конкурентной основе у заказчика как таковая 
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отсутствовала ввиду присутствия удобной схемы заключения, так называемых, прямых 
договоров (контрактов) с единственным поставщиком, то, найдя одного поставщика, 
других поставщиков заказчик не подпускал к госзакупкам. В условиях же Закона о 
контрактной системе № 44-ФЗ, особенно при введении нормы, ограничивающей такое 
вольное положения заказчика п. 4. ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ 
(договора не более 100 тыс. руб. до 2 млн. руб., но не более 5% от общего годового объема 
закупок, не более 50 млн. руб.), в целом, вынуждает заказчика использовать конкурентные 
способы осуществления закупок (электронный аукцион, конкурс, запрос котировок, 
запрос предложения и др.). Казалось бы, что в условиях вынужденной для заказчика 
ситуации, когда он вынужден размещать заказы конкурентными способами и  имеющемся 
требовании к объему, размещаемому среди субъектов малого предпринимательства и лиц 
приравненных к ним – ситуация должна улучшаться. Однако, в нынешних условиях 
санкций, именно импортные товары, а также произведенная в России с использованием 
импортных компонентов продукция,  резко возросли в стоимости по причине санкций и 
падения стоимости национальной валюты. Поставщики европейских качественных 
товаров не могут уже быть конкурентными по сравнению с товарами, произведенными в 
странах Азии, или товарами, произведенными в России из азиатских комплектующих. 

Отсюда возникает некий вакуум у предпринимателей, которые имели успешные 
деловые отношений с европейскими поставщиками. А с другой стороны, полная 
неготовность к большим объемам поставок, которые стали возможны и удобны с 
азиатского региона. Такая ситуация является вызовом для любого предприятия, особенно 
малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, в условиях политики импортазамещения возникает ситуация 
«обделенности» прежних поставщиков. Например, небольшие  компании (малого и 
среднего бизнеса), торгующие серверным оборудованием известной на весь мир маркой 
западной компании, успешно участвовали в государственных закупках и получали заказы 
и, соответственно, получали прибыль. После введения санкций, серверное оборудование 
западных производителей оказалось не у дел, или вообще под запретом для 
государственных закупок. Российская компания – производитель западных аналогов таких 
серверов поделила рынок, отдав, к примеру, право приобретения своих серверов только 
ряду крупных компаний западного и центрального федерального  округов. Таким образом, 
компании малого и среднего бизнеса остальных регионов остались без прибыли в данной 
сфере и понесли потери. В данном случае, большинство подсистем менеджмента 
предприятия нуждаются в серьезной корректировке в целях адаптации к новым вызовам 
не только внешней среды, но и внутренней среды - пересмотр всей парадигмы управления 
и философии организации. Во втором случае – сопротивление изменениям со стороны 
персонала – конфликта общеорганизационных и личных ценностей. Ведь затрагиваются 
не столько технологические аспекты, сколько управленческие. 
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Ключевые слова: физическая культура и спорт, общекультурные компетенции 
На сегодняшний момент общество и государство претерпевают значительные 

трудности и изменения, которые в определённой мере оказывают 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. 

С переходом в России к многоуровневой системе высшего профессионального 
образования остро встала проблема поиска новых подходов к повышению 
общекультурных компетенций студенческой молодёжи. Компетенции, следует, 
рассматривать как элемент компетентности будущих специалистов. В общем виде 
компетентность - это способность и готовность к выполнению задания, а здоровье и 
работоспособность, которые развиваются за счёт физической культуры, немаловажны как 
знания и умения. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" предоставляет широкие 
возможности для переосмысления ценностей физической культуры студентов, в новом 
спектре осветить её образовательные, воспитательные и оздоровительные функции. Этот 
закон определяет содержание физической культуры студентов как самостоятельную сферу 
деятельности в федеральном социокультурном пространстве, выделяя при этом её 
образовательные приоритеты.[1] 

При этом под социокультурный пространством понимают устойчивую совокупность 
вещественных и личностных компонентов, с которыми взаимодействует субъект и 
которые оказывают влияние на его деятельность по формированию и освоению духовных 
ценностей и благ, на духовные потребности, интересы и ценностные ориентации [2]. 
Социокультурное пространство ВУЗа включает в себя внеучебную воспитательную 
работу, научно-исследовательскую деятельность, взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями по 
реализации молодежной политики. 

В своей деятельности АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии» стремиться к созданию развивающего образовательного пространства, где 
возможно раскрытие ярких индивидуальных особенностей каждого студента и динамики 
развития его как личности. В рамках института ведётся обучение по различным 
направлениям высшего образования и среднее-профессиональное образование. В своей 
работе большее внимание уделяется направлениям высшего образования экономического 
факультета Института. 

Формирование общекультурных компетенций направленных на развитие здорового 
образа жизни и пропаганду физической культуры и спорта, в Институте происходит в 
рамках образовательного процесса, а также во внеучебной деятельности студентов. 
Внеучебной спортивно-массовая деятельность в Институте направленна на реализацию 
потенциала через такие задачи, как: 

1. Предоставление возможности студентам реализовать свои возможности и 
потенциал через спортивную жизнь института, а также освоить навыки самоорганизации. 
Студенты имеют возможность участвовать уже созданных спортивных секциях, а также 
создавать другие направления спортивной деятельности. 

2. Повышение физической подготовленности и спортивного мастерства студентов. 
3. Выявлять, поддерживать и поощрять активных студентов, а также подготовка их 

к участию в различных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 
4. Развитие мотивации у студентов к здоровому образу жизни и спорту. 
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5. Вовлечение студентов в спортивно-массовую жизнь Института. 
В настоящее время, на основе государственных образовательных стандартов и 

современных учебных программ, экономический факультет АНО ВО «Сибирский 
институт бизнеса, управления и психологии» готовит кадры на экономиста по двум 
направлениям экономического образования: 

• 38.03.01 Экономика (профиль Мировая экономика), 
• 38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит), 
• 38.03.02 Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент), 
и по трем специальностям экономического образования: 
• 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
• 080102 Мировая экономика, 
• 080507 Менеджмент организации. 
Каждая будущая профессия студента имеет свою специфику и отличается 

требованиями, предъявляемые к психофизической подготовке специалистов. К их 
физической подготовке предъявляют специфические требования, обусловленные 
характером выполняемых трудовых операций. В связи с этим, физическая культура в 
подготовке студентов к профессиональной деятельности стремится сформировать у 
студентов двигательные умения и навыки, которые будут способствовать 
производительному труду будущих специалистов-экономистов. Помогает сформировать 
необходимые физические и психологические качества, способствовать лучшему усвоению 
трудовых операций и ускоренному обучению, а также научить использовать средства 
активного отдыха для борьбы с производственным утомлением для быстрого и полного 
восстановления сил, т.к. работа специалиста-экономиста малоподвижна. Физическая 
культура и спорт позволяют предупредить производственный травматизм за счёт 
увеличения силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости при выполнении 
трудовых операций. 

Для формирования необходимой психофизической подготовки специалистов - 
экономистов в АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
сформировано 8 спортивных секций, где студенты могут проявить свой спортивный 
потенциал: баскетбол, лыжи, легкая атлетика, конькобежный спорт, шахматы, летнее 
ориентирование, настольный теннис. Кафедрой физической культуры и Спортивным 
клубом проводиться  традиционная «Спартакиада первокурсников» (легкая атлетика, 
общая физическая подготовка) (около 80 человек), первенство СИБУП по настольному 
теннису (8 чел.) и шахматам (8 чел). 

Сборные команды института выступили в «Универсиаде 2015», по направлениям : 
- бокс; 
- баскетбол; 
- настольный теннис; 
- жим штанги; 
- легкоатлетический кросс; 
- кроссовое ориентирование; 
- шахматы; 
- баскетбол; 
- легкая атлетика; 
- соревнования первокурсников. 
Сборная института по баскетболу участвовала в Чемпионате г. Красноярска и Кубке 

г. Красноярска по баскетболу. Кроме того, судейская бригада СК СИБУП принимала 
участие в организации и судействе соревнований «Универсиады – 2015» - л/атлетический 
кросс, соревнования первокурсников. 

Сборная института по легкой атлетике принимала участие в легкоатлетической 
эстафете г. Красноярска, посвященных 70-ой годовщине Победы в ВОВ. Преподаватели 
совместно со студентами приняли участие во всероссийских массовых соревнованиях по 
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спортивному ориентированию «Российский азимут» (20 человек), Всемирный день 
ходьбы, спортивное мероприятие в рамках «Универсиады 2020». Победители и призеры 
«Универсиады 2015»: Герасимова Ольга – 1 место по жиму штанги лежа. 

Институт принимает участие в «Универсиаде 2019», где является ответственным за 
проведение 4 мероприятий: лыжные гонки, конькобежный спорт, легкая атлетика, 
легкоатлетический кросс 

Кроме этого, все желающие развиваться через физическую культуру могут посещать 
тренажерный зал в Институте. 

Таким образов, вовлечение студентов АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии» в спортивно-массовую деятельность позволяет создать условия 
для успешной и эффективной социализации студентов и дальнейшего всестороннего 
развития личности, способствует к успешной самореализации и эффективному 
применению полученных профессиональных и общекультурных компетенций.  
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ВЛИЯНИЕ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ РЕБЕНКУ 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Статья посвящена вопросу изучения сиблингового опыта родителя с позиции 

исследования наличия влияния на характер отношения к собственным детям. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, сиблинги, сиблинговая позиция, 

сиблинговый опыт. 
Формирование личности человека - процесс сложный, многоступенчатый и 

многофакторный. Отечественная психология, как и зарубежная, за последний век 
накопила множество фактов, свидетельствующих о взаимосвязи личностных 
особенностей человека с теми или иными характеристиками среды, воспитания, 
родительских черт и иных социально-психологическими детерминантами. 

В частности, на сегодняшний момент вполне убедительными выглядят 
теоретические и эмпирические исследования влияния на личность родительско-детских 
отношений, существовавших в семье в период взросления и становления личности 
ребенка. Также вполне убедительной, подкрепленной значительным количеством 
исследований, видится теория сиблинговых позиций, также постулирующая 
формирование личности ребенка в зависимости от сиблинговой позиции.  

Однако, данные исследования, в подавляющем большинстве, рассматривают 
описываемые закономерности в рамках одной семейной параллели, одной связки 
родители-ребенок. А между тем, представляет интерес развитие исследованных 
закономерностей в ситуации, когда ребенок взрослеет и сам становится родителем. К 
данному моменту человек подходит, имея определенный опыт взаимодействия с 
собственными родителями в рамках существовавших детско-родительских отношений, 
которые он, согласно многим теориям, должен перенести на своих детей. Однако, 
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сиблинговый опыт, также имеющийся абсолютно у каждого человека, также способен 
оказывать значимое влияние на взаимодействие сиблинга с собственными детьми. 

Таким образом, актуальность исследования данного вопроса обусловлена 
необходимостью расширения границ представлений об особенностях влияния 
сиблинговой позиции человека на характеристики межличностных отношений в семье, в 
частности влияния сиблингового опыта на родительское отношение. 

В контексте изучения влияния сиблингового опыта родителя на характер 
отношения к собственным детям нами было проведено эмпирическое исследование с 
использованием соответствующих методик: 1) Тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) (А.В. Варга, В.В. Столин) в модификации Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатиной; 2) 
Проективная, полуструктурированная методика "Родительское сочинение" в форме 
незавершенных предложений, модифицированная О.А. Карабановой.  Последняя 
позволяет получить широкий спектр аспектов отношения родителя к ребенку, восприятия 
и переживания родителем характера взаимодействия с ребенком. 

Выборка испытуемых составила 50 человек (половина мужчин, половина женщин) 
– взрослых, в возрасте от 27 - 45 лет, имеющих собственных детей. Выборка, была 
разделена на группы в соответствии с занимаемой сиблинговой позицией: 15 человек - 
младших сиблингов; 15 человек - старших сиблингов; 10 человек - средних сиблингов; 10 
человек - единственные дети в семье. 

Проведенная диагностика респондентов по заявленным методикам выявила 
определенные закономерности в выборках, при распределении по шкалам родительского 
отношения и типам родительского взаимодействия. Отметим, что результаты диагностики 
разных методик данного исследования не противоречат друг другу, а дополняют и 
уточняют полученные данные. 

Далее нами был произведен автоматический расчет критерия Манна-Уитни  по 
каждой шкале методики ОРО, но существенных различий между выборками родителей с 
различной сиблинговой позицией, не выявлено. 

Для уточнения полученного результата, мы выделили максимальные значения 
процентильных рангов в каждой выборке. 

Обобщив и проанализировав данные, мы выяснили, что родители, относящиеся к 
выборкам "Старшие сиблинги" и "Младшие сиблинги", имеют высокие показатели по 
шкалам "Гиперсоциализация", "Симбиоз" и "Маленький неудачник".  

В выборке "Средние сиблинги" лидируют показатели по шкале "Маленький 
неудачник", чуть меньше показатели "Гиперсоциализация, далее "Принятие-отвержение". 

Родители, входящие в выборку "Единственные сиблинги" имеют распределение по 
шкалам: на первой позиции шкала "Маленький неудачник", далее "Симбиоз", потом 
"Кооперация". 

Таким образом, качественный анализ показал, что различия между выборками все 
же существуют, хотя и незначительные. 

Анализ результатов диагностики по методике "Родительское сочинение" в 
соответствии с заданными критериями оценки, выявил, что в каждой сиблинговой 
выборке присутствуют родители различных типов родительского взаимодействия.  

Для понимания того, насколько значимы различия этих распределений в выборках, 
был произведен расчет критерия Фишера. В данном случае, сравнивались выборки, 
выделяющиеся крайними результатами по определенному типу родительского 
взаимодействия. Все значения критерия, полученные при расчете, находятся в зоне 
незначимости.  

Единственный результат расчета критерия Фишера, находящийся в зоне 
неопределенности, выявился при сравнении выборок «Единственных сиблингов» и 
«Средних сиблингов», а это значит, что результат достоверен с погрешностью в 5% , то 
есть существует некое различие между этими выборками, в распределении по 
«Дистантному типу» родительского поведения. Но в целом, различия между выборками в 
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распределениях по типам родительского поведения в математическом смысле, не 
проявились. 

Для проведения качественного анализа распределение сиблингов в выборках по 
типу родительского поведения было представлено в виде графического рисунка 1. 

Визуализируются значительные различия: 
- по «Конфликтному типу» между выборками «Средних сиблингов» и «Младших 

сиблингов»; 
- по «Гармоничному типу» между выборками «Младших сиблингов» и «Средних 

сиблингов», «Старших сиблингов» и «Единственных сиблингов»; 
- по «Дистантному типу» между выборками «Средних сиблингов» и «Единственных 
сиблингов»,  «Старших сиблингов» и «Единственных сиблингов»; 

- по типу «Родитель-диктатор» лидирует выборка «Младших сиблингов» по 
отношению к остальным сиблинговым выборкам; 

- по типу «Ребенок-диктатор» различий практически не наблюдается. 
 

 
 

Рис. 1 Распределение сиблингов в выборках по типу родительского поведения 
 

Итак, проведенное исследование показывает, что с позиции математического 
анализа наличие влияния сиблинговой позиции на отношение родителя к своему ребенку 
не доказано, так как статистически значимых различий в родительском отношении между 
сиблинговыми выборками выявлено не было. Тем не менее, качественный подход к 
интерпретации полученных данных позволяет утверждать, что такие различия все же 
существуют. Можно предположить, что общие родительские установки, полученные еще 
в детстве, оказывают куда большее влияние на формирование родительского отношения, 
нежели сиблинговый опыт. И, так сказать, перекрывают, нивелируют такой фактор 
влияния, как собственная сиблинговая позиция. 
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КОНКУРЕНЦИЯ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается рыночная конкуренция, ее 

положительные и отрицательные свойства, влияющие на развитие экономики и общества 
в целом. Описываются виды конкуренций, их сходства и различие. Показано как зависят 
качество и цена производимых изделий от условий конкурентной борьбы. 

Ключевые слова: Конкуренция, рынок, предприниматель, фирма, прибыль, 
потребитель, борьба, соперничество, совершенная конкуренция, несовершенная 
конкуренция, добросовестная конкуренция, криминальная конкуренция, 
недобросовестная конкуренция. 

В наше время почти каждый стремится заработать как можно больше денег. Одни 
люди идут работать на какое-либо уже существующее предприятие, другие – открывают 
своё и работают “на себя”. В любой сфере товаров или услуг существует довольно много 
предприятий, у всех свои способы привлечения покупателей, но каким бы хорошим ни 
было ваше предприятие, все люди к вам не пойдут, найдутся и те, кто обратится к вашим 
конкурентам. Для привлечения клиентов любой предприниматель использует свои 
методы, которые, так или иначе, направлены на улучшение рекламы, качества товара или 
обслуживания клиентов. Все эти действия со стороны предприятий, существующих в 
одной сфере товаров или услуг, приводят к развитию конкуренции.  

 В широком смысле конкуренция – это соперничество в какой – либо области с 
целью получения выгоды. Конкурентная борьба предполагает вовлечение всех 
имеющихся средств, которые могут использоваться как временно, так и долгосрочно. 
Любая возможность получения прибыли используется предпринимателем, и чем раньше 
он воспользуется этой возможностью, тем больше шансы на то, что его действия будут 
оправданы, и его предприятие увеличит свои доходы. 

Существует несколько видов конкуренции. Первый из них – это совершенная 
конкуренция. Она имеет место на рынке с множеством продавцов и покупателей схожих, 
взаимозаменяемых товаров или услуг. На таком рынке ни один из покупателей и 
продавцов не способен оказать решающего влияния на цену и объемы продаж. 
Совершенная конкуренция бывает двух видов: ценовая и неценовая. Ценовая конкуренция 
осуществляется с помощью изменения цены на товар или услугу. Основное условие 
успешной конкурентной борьбы с помощью цен – это постоянное совершенствование 
производства и снижение себестоимости продукции. Неценовая конкуренция 
минимизирует цену как фактор потребительского спроса, выделяя товары или услуги 
посредством рекламы, упаковки, сервиса, доступности, поставки и других маркетинговых 
факторов. При неценовой конкуренции главную роль играют уникальные свойства товара, 
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его надежность и высокое качество. Именно это, а не снижение цены, позволяет привлечь 
новых покупателей и повысить конкурентоспособность предприятия. 

Второй вид конкуренции – это несовершенная конкуренция, в нашем случае 
рассмотрим такую ее разновидность, как монополистическая конкуренция. Это такая 
ситуация, в которой структура рынка не соответствует условиям для существования 
совершенной конкуренции. Данный вид конкуренции подразумевает, что не существует 
двух фирм, которые выпускают абсолютно одинаковый товар. Каждое изделие имеет свои 
отличительные черты, поэтому фактически они являются разными товарами. Важное 
значение в деятельности предприятия приобретают неценовые факторы: фирменная 
марка, условия продажи, особые качества изделия, возможность покупки в рассрочку, 
наличие гарантийного ремонта. 

Экономическая конкуренция представляет собой борьбу противоположных 
интересов за получение прибыли. Это борьба при определенных ограничениях. 
Конкурентная борьба ограничена конституционным правом, её границы также 
определяются социальным порядком, в рамках которого мы живем и реализуем свои 
способности, добывая при этом средства для существования.  

В предпринимательской деятельности сложились два типа конкуренции: 
добросовестная и недобросовестная. При добросовестной конкуренции стремятся к 
получению максимальной прибыли путем создания лучших товаров и оказания более 
качественных услуг. Для достижения своих целей фирмы постоянно совершенствуют 
стратегию и тактику торговой деятельности, продают только качественную продукцию по 
средним рыночным ценам, автоматизируют производство, снижают себестоимость 
выпускаемой продукции. 

 Под недобросовестной конкуренцией понимают методы конкурентной борьбы, 
связанные с нарушением принятых на рынке норм и правил конкуренции. Сюда относятся 
реклама, копирование выпускаемой продукции конкурентами, нарушение качества, 
стандартов и условий поставок товаров и услуг, обман потребителей. Недобросовестная 
конкуренция при благоприятных для нее условиях может плавно перерасти в 
криминальную конкуренцию. И если добросовестная конкуренция направлена 
исключительно на получение преимуществ в сфере экономики, то для криминальной 
конкуренции могут быть и другие мотивы: личная месть, хулиганство и т.д.  

Конкурентная борьба между предпринимателями не обходится без победителей и 
побежденных, однако предполагается, что борьба осуществляется строго в рамках закона. 
В противоположность этому главным признаком криминальной конкуренции выступает 
нарушение закона, использование запрещенных методов и средств деятельности. 

Цель криминальной деятельности конкурентов – получение незаконным путем 
различного рода преимуществ в предпринимательской деятельности в данной области и, в 
конечном счете, устранение конкурентов. В качестве методов деятельности используются 
промышленный шпионаж, подкуп, шантаж и переманивание сотрудников, антиреклама, 
дезинформация, использование чужого товарного знака. 

В процессе цивилизованной конкуренции на рынке сохраняют и расширяют свои 
позиции наиболее сильные экономически, восприимчивые к достижениям научно-
технического прогресса и хорошо адаптирующиеся фирмы. Цивилизованная конкуренция 
ведет в целом к повышению эффективности экономики и удовлетворению повышенного 
спроса потребителей. 

Конкуренция оказывает огромное влияние на развитие современной экономики, 
причем как положительное, так и отрицательное. Конкуренция мотивирует 
производителей выпускать продукты хорошего качества, потому что больше прибыли 
получит тот предприниматель, у кого лучше качество изделий. Экономическую силу 
любой фирмы регулирует конкуренция, так как в ходе естественного отбора выживает 
лучший производитель. Конкуренция помогает вводить инновации в производство, ведь 
чем больше разнообразие товаров в какой – либо области, тем больше и спрос. 
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С другой стороны, конкуренция оказывает и отрицательное влияние на экономику. 
Конкурентная борьба подрывает стабильность на рынке, каждый предприниматель может 
в любой момент времени изменить цену на товар, улучшить или ухудшить качество своей 
продукции, всё это сказывается на кошельке потребителя. Довольно много 
предпринимателей идут на крайние меры, чтобы иметь преимущество в борьбе с 
конкурентами, это приводит к получению взяток, ограблениям, убийствам и другим 
преступлениям. 

В условиях рыночной экономики, как известно, выживает сильнейший, а тот, кто 
не способен вести конкурентную борьбу со своими соперниками, вынужден прекратить 
свое дело, так как со временем его расходы начинают превышать доходы. В нашей стране 
предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, чем появляется новых. По 
статистике лишь 3,4% малых предприятий в России существует более трех лет, остальные 
закрываются раньше. Ежегодно число зарегистрированных предпринимателей 
увеличивается на 4%, в то время как количество предпринимателей, которые прекращают 
свою деятельность, увеличивается на целых 11%. Причин этому явлению достаточно 
много, но одной из них, безусловно, считается конкуренция (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных 
предпринимателей. [3] 

 
Исходя из данных графика можно сделать вывод, что с каждым годом 

увеличивается число прекративших свою деятельность индивидуальных 
предпринимателей, а число зарегистрированных предпринимателей постепенно 
уменьшается. 

Подводя итоги, можно сказать, что конкуренция является необходимым условием 
для существования рыночной экономики. Конкуренция выгодна потребителю и всей 
экономике в целом, но только до тех пор, пока производители действуют строго в рамках 
закона и здравого смысла. 

В целом механизм рыночной конкуренции полезен для развития экономики и 
общества. Он не дает ни одной из противоборствующих сторон останавливаться на 
достигнутом, подталкивая на улучшение качества продукции и снижения цены на неё. 
Конкуренция поощряет поиск новых, более привлекательных и экономически выгодных 
решений. В конечном итоге от конкуренции выигрывает потребитель, который получает 
достаточно качественные продукты по разумной цене. 



273 

Библиографический список: 
1. Конкуренция: её виды, экономическая роль. [эл. ресурс] - режим 

доступа:http://studopedia.ru/7_22213_konkurentsiya-ee-vidi-i-ekonomicheskaya-rol-.html 
2. Конкуренция (экономика). [эл. ресурс] - режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конкуренция_(экономика) 
3. Малый бизнес в России: цифры и факты. [эл. ресурс] - режим 

доступа:http://legitimist.ru/sight/economics/2015/malyij-biznes-v-rossii-czifryi 
4. Недобросовестная конкуренция. [эл. ресурс] - режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Недобросовестная_конкуренция 
5. Несовершенная конкуренция. [эл. ресурс] - режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Несовершенная_конкуренция 
6. Совершенная конкуренция. [эл. ресурс] - режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Совершенная_конкуренция 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГУЛЯЦИИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

 
Олейник Ю.А., Суворова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
 
Аннотация: Данная статья содержит теоретический материал по теме пищевых 

расстройств. Представлена симптоматика и диагностические критерии анорексии и 
булимии. Так же описаны результаты эмпирического исследования студентов на 
склонность к пищевым расстройствам. 

Ключевые слова: пищевые расстройства, анорексия, булимия. 
В современном обществе проблема пищевого поведения стала очень актуальной. 

Миллионы девочек подростков и молодых женщин изводят себя диетами, для того что бы 
приблизить свое тело к так называемому «идеалу», который обществу пропагандирует 
модное течение, дизайнеры одежды и СМИ.  

На одном из Российских сайтов «Здоровая Россия» приведена страшная статистика. 
При обследовании студенток трех крупных российских ВУЗов симптомы расстройств 
пищевого поведения обнаружились у 46 процентов девушек [5]. 

С каждым днем растет число заболеваний нарушения пищевого поведения. И 
анорексия, и булимия считаются психическими заболеваниями, природа их остается 
малопонятной, как природа и других душевных болезней, и они также плохо поддаются 
лечению. 

Ни одна жизненная функция в ранние годы жизни не играет столь важной роли в 
эмоциональном хозяйстве организма, как питание. Ребенок впервые испытывает 
избавление от телесного дискомфорта во время грудного кормления; таким образом, 
удовлетворение голода крепко связывается с ощущением комфорта и защищенности [1]. 

Другой чрезвычайно важной эмоциональной установкой, которая уже в раннем 
младенчестве начинает быть связанной с голодом и приемом пищи, является 
собственничество и все, что под этим подразумевается, то есть жадность, ревность и 
зависть. Для ребенка обладание эквивалентно телесной (оральной) инкорпорации. 
Разрушение этой собственнической тенденции», невыполнение желания поглощать 
приводит к агрессивным импульсам - брать силой то, что не дают. Таким образом, 
кусание становится первым проявлением враждебности (оральной агрессии) [1]. 

Существует еще одна важная эмоциональная связь - между сосанием груди и 
ощущениями удовольствия, возникающими на языке, губах и слизистой оболочке рта, 
которые младенец пытается воспроизвести путем сосания пальца. Эти ранние оральные 
ощущения удовольствия можно считать предвестниками более поздних генитальных 
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ощущений. Для взрослого человека проявлением раннего орального либидо служит 
поцелуй. 

Таким образом, во многом проясняется смысл собственничества, жадности, 
ревности, зависти и стремления к защищенности при нарушениях пищеварения. Каждый 
раз, когда вышеописанные эмоции подавляются, не имея возможности быть 
выраженными с помощью произвольного поведения, они создают остаточное напряжение 
и могут тем самым оказывать хроническое негативное влияние (через вегетативные 
нервные пути) на различные фазы пищеварительного процесса [1]. 

Нарушения питания типа анорексии, булимии и ожирения заслуживают особого 
внимания в силу их распространённости и значения в психосоматике. Поскольку многие 
вопросы, касающиеся этих видов пищевого поведения, остаются открытыми, их следует 
тщательно отделять от чисто соматических или эндокринных заболеваний. При часто 
отсутствующем осознании болезни и всё ещё напрасных поисках первичных 
соматических оснований можно усомниться в том, что речь идёт вообще о нарушениях, 
расцениваемых обычно как болезнь. Исторически сложилось так, что масса тела в разных 
культурах оценивается по-разному. Однако имеющиеся при расстройствах питания 
надиндивидуальные типичные психические и соматические данные и возможность 
развития угрожающих здоровью последствий делают неизбежным отнесение этих 
характерных изменений пищевого поведения и соответствующего им строения тела к 
болезненным. Не вызывает сомнений, что при наличии внутренних душевных и 
ситуационных конфликтов диагностика и лечение этих нарушений входят в компетенцию 
психосоматиков [2]. 

Термином «анорексия» (аппетит, жажда, желание) определяется возникающее в 
пубертатном периоде (почти исключительно у девочек) болезненное состояние, связанное 
с желанием похудеть, стать изящной и оставаться такой. При хроническом течении 
имеется локальный страх, который можно назвать фобическим, перед нормальной едой, 
увеличением массы тела и достижением средних показателей, необходимых для 
сохранения здоровья. Первичных соматических или гормональных нарушений обычно не 
обнаруживается. В основе этого нарушения лежит подростковый конфликт развития без 
осознания последнего и реалистической установки в отношении собственного 
соматического состояния [2]. 

Вопреки названию на ранней стадии аппетит сохранен и даже повышен после 
периодов голодания. Лишь на поздних стадиях аппетит исчезает, т.к. вследствие 
постоянно вызываемой рвоты снижается кислотность желудочного сока, и происходят 
общедистрофические нарушения. Наблюдается физическое истощение, аменорея, 
понижается давление и температура, появляются пушковые волосы. В трети случаев 
наблюдается хроническое течение, возможна смерть в результате истощения [3]. 

Критери диагноза нервная анорексия (Американской психиатрической 
ассоциации): 

1. Отказ поддерживать массу тела на минимальном для своего возраста и роста 
уровне (например, потеря веса в течение продолжительного времени ведет к потере массы 
тела, которая составляет чуть менее 85% от ожидаемого веса; или замедление прироста 
веса в период роста организма, выражающееся в том, что фактическое увеличение массы 
тела на 15% меньше, чем ожидаемая прибавка). 

2. Явно выраженный страх перед увеличением массы или объема тела, несмотря на 
имеющую место худобу. 

3. Нарушения в восприятии собственной фигуры и массы тела, преувеличенное 
влияние этих внешних характеристик на самооценку или отрицание того очевидного 
факта, что нынешний вес ненормально мал. 

4. Наличие у женщин после начала менструаций аменореи, т. е. отсутствие по 
крайней мере трех следующих друг за другом менструальных циклов (подозревают 
наличие у женщин аменореи и в том случае, если менструация наступает только после 
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приема гормонов, например эстрогена) [4].  
Вторым пищевым расстройством, не менее опасным для здоровья и жизни чем 

анорексия, является нервная булимия. Булимией называется психосоматический синдром, 
характеризующийся «волчьим аппетитом», при котором поглощается большое количество 
пиши. Из опасения растолстеть больные часто сразу после еды вызывают у себя рвоту 
и/или пытаются ограничивать приём пищи, постятся, применяют медикаменты и 
интенсивно занимаются спортом. Болеют преимущественно женщины в возрасте от 15 до 
30 лет. К булимическим «сценам еды и рвоты» относятся импульсивные действия на фоне 
выраженного аффективного напряжения, осуществляемые в полном одиночестве. Если 
приходят другие люди или появляются иные помехи, то эти действия прерываются и 
стыдливо скрываются. К поглощению пищи больные часто готовятся, совершая большие 
закупки её или даже кражи. Они часто подолгу скрывают это от окружающих, пока всё не 
выйдет наружу, нарушая всю жизненную ситуацию: мысли о еде занимают всё больше 
места в жизни этих людей, семейные, межличностные и профессиональные проблемы 
отходят на задний план или возникают многочисленные соматические последствия. Речь 
идёт прежде всего о хронических формах, которые в конце концов приводят к врачебному 
вмешательству. Подверженным булимии пациентам нелегко отказаться от однажды 
принятой формы поведения. При хронических и типичных формах приходится говорить о 
болезненном характере нарушений, которые указывают не только на соматический риск, 
но и на психические конфликтные ситуации и патологическое развитие [2]. 

Булимия отличается по картине личности и по поведению больных от нервной 
анорексии, при которой больные также вызывают у себя рвоту для уменьшения массы 
тела, прежде всего после неизбежных семейных обедов или при стационарном лечении. 
Больные тайком идут в туалет и освобождаются от пищи. Однако при анорексии 
отсутствуют типичные приступы “волчьего аппетита”. В отдельных случаях у больных 
возникают ночные приступы “волчьего аппетита”; находящиеся на стационарном лечении 
больные ночью тайком пробираются на кухню или съедают то, что лежит в холодильнике. 
Но для анорексии характерна также имеющая неблагоприятные саморазрушительные 
последствия сверхценная идея похудения, одержимые которой больные игнорируют 
реальную массу собственного тела. Типичных постящихся больных анорексией с их 
борьбой и их психопатологической картиной нетрудно отличить от больных булимией. 
Последние имеют нормальную или слегка увеличенную массу тела, и им не угрожает 
опасность постов, иногда приводящих больных анорексией к смертельному исходу. 
Описанный при шизофрении Л. Бинсвангером случай Элен Вест относится к нервной 
анорексии, но не к булимии [2]. 

Диагностические критерии для нервной булимии (307.51; F50.2) в соответствии с 
критериями DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996, S. 625): 

1. Неоднократно повторяющиеся «приступы обжорства», характеризующиеся 
двумя признаками: 

1.1 Потребление пищи за определенный промежуток времени (например, в течение 
2 часов) в количестве, намного превышающем количество, съедаемое большинством 
людей при прочих равных условиях в тот же промежуток времени. 

1.2 Чувство, что потерян контроль над пищевым поведением (например, чувство, 
что он не способен перестать есть, не способен проконтролировать вид и количество 
съедаемой пищи). 

2. Регулярное принятие неадекватных мер по борьбе с увеличением массы тела, 
например использование самопроизвольных рвот, злоупотребление клизмами, 
слабительными, мочегонными или другими лекарственными средствами, а также 
ограничением себя в еде или физическими упражнениями. 

3. «Приступы обжорства» и неадекватные методы их компенсации случаются в 
среднем дважды в неделю на протяжении трех месяцев. 

4. Фигура и масса тела оказывают чрезмерное влияние на самооценку. 
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5. Отсутствуют признаки нервной анорексии. 
Исходя из того что в современно обществе все еще культивируется худоба, а 

статистические данные приведенные в статье устарели на 2 года, мы провели повторное 
исследование на студентах 2-3 курсах СибГТУ, В последнее время СМИ, интернет и 
социальные сети активно пропагандирую здоровый образ жизни, в том числе и 
правильное питание, мы предполагаем что это могло дать положительную динамику в 
статистических показателях количества молодых девушек страдающих расстройствами 
пищевого поведения. В исследование участвовали  30 девушек в возрасте от 19 лет до 21 
года. При исследование использовалась методика «Голландский опросник пищевого 
поведения». Этот опросник успешно используется с 1986 года, он создан голландскими 
психологами на базе факультета питания человека и факультета социальной психологии,  
специально для выявления ограничительного, эмоционального и экстернального 
пищевого поведения. По результатам исследования были получены следующие 
результаты: 

По показателям первой шкалы ограничительно пищевого поведения, из 30 
опрошенных, показатели в норме всего 4%, 50% девушек ограничивают себя в питании и 
46% переедают. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты ограничительной шкалы 
 

По второй шкале эмоционального пищевого поведения 7% девушек показатели в 
норме. 23% девушек склонны заедать стресс, причем 5 из них по показателям первой 
шкалы склонны к перееданию. 71%, напротив, при сильных эмоциональных реакциях 
склонен терять аппетит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Результаты шкалы эмоционального поведения. 

переедают 46%

недоедают 50%

норма 4%

заедают стресс 23%

теряют аппетит 70%

норма 7%
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По показателям третьей щкалы экстернального поведения нормальные показатели 
у17%  девушек. 50% имеют показатели выше нормы. Что говорит о том, что им трудно 
удержаться от аппетитной еды в кафе, а запах свежей выпечки легко заставляет вас 
нарушить диету. 33% обладают более сильными волевыми качествами, касаемых приема 
пищи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Результаты по шкале экстерального поведения. 
 

По результатам всего исследования, и анализу диаграмм по всем трем шкалам, 
можно говорить о том, что, к сожалению положительной динамики, у молодого поколения 
не наблюдается. Большой процент молодых девушек продолжает ограничивать себя в 
приемах пищи, а многие девушки переедают. Существует тенденция заедать стресс, и 
также мы видим большой процент в диаграмме 3, по показателям слабой воле и неумение 
отказывать себе в возможно лишних приемах пищи. Из этого можно сделать вывод, что 
попытка сделать актуальным в обществе молодых людей здоровый образ жизни, 
правильно питание и спорт, не дало никаких явных позитивных результатов. Возможно, 
это может быть связано с тем, что данное поколение воспитывалось в тот момент, когда 
общество переживало переломный момент. Следовательно, можно предполагать то, что у 
исследуемого поколения, волевой самоконтроль, ниже, чем у предыдущего. К сожалению, 
современному молодому поколению, пока не удалось достичь золотую середину в 
отношении саморегуляции своего пищевого поведения. 
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Начиная с первых месяцев 2014 года, цены на продукты в России начали расти. 

Минэкономразвития России прогнозировало прирост до 10%. Однако, независимые 
источники утверждают, что эта цифра далека от реальности и прирост цен значительно 
превышает и колеблется между 15 и 25%. 

Главными причинами роста платы за потребительские товары является введение 
государством ответных санкций, рост инфляции и экономический кризис. Усугубило 
ситуацию падение рубля в ноябре 2014 года по отношению к другим валютам, что 
привело к скачку цен на импортируемые товары, примерно на 50-70%. 

Значительнее всего за 2014 год по усредненным показателям во всех регионах 
подорожали такие продукты, как гречневая крупа (72%), сахарный песок (29%), рыба 
(20%), сыр (18%), яблоки (17%), мясо (15%) [2]. В некоторых населенных пунктах 
подорожание было более значительным. 

К началу 2015 года цены выросли еще больше на продукты, производимые 
другими странами. Шоколадная продукция, какао, зерновой кофе - снизились объемы 
производства этой группы товаров. Колбаса сырого копчения - при производстве 
используется импортная основа, которая порядочно подорожала. Морепродукты – 
санкции. Подсолнечное масло – отечественный урожай был негодный, а привозной стоит 
достаточно дорого.  Фрукты из тропиков - сезонное повышение цен. Птица, мясо и яйца - 
животные нашего государства питаются импортными кормами. 

Так же в 2015 году кризис коснулся растительной продукции фермеров, 
закупающих зарубежные семена для посева, удобрения и спецтехнику в основном из 
стран Европы, расплачиваться за которые приходится в долларах и евро. В основном это – 
белокочанная капуста (66%), морковь (47,5%), бананы (42%), крупный картофель (25%), 
яблоки (21%) [1]. Поэтому отечественные производители отреагировали на сложившуюся 
обстановку в экономике и сделали цены, более доходными для своего хозяйства, что 
сказалось на стоимости продуктов в магазинах.  

К концу 2015 года прирост цен составлял 10%. Основной причиной подорожания 
является курс доллара, вернее, его очередной подъем в цене. Большинство импортеров 
рассчитывали на реализацию цен по курсу доллара в 60 рублей. Поэтому жителям нашей 
страны надеяться на понижение стоимости продуктов питания не стоит. 

Что касается мясной и рыбной отрасли, то понижения их стоимости в этом году 
ожидать нецелесообразно вовсе. Их стоимость будет неизменной, пока не появится новый 
стабильный поставщик. Больше всех подорожали свиная и говяжья продукция. Рыбная 
продукция терпит значительный спад, так как заморский ассортимент заканчивается, а 
отечественный рынок не сможет в полной мере удовлетворить покупательский спрос. 

В настоящее время обсуждается вероятное табу на импорт овощей из турецких 
плантаций. Мы можем лишиться перца, пекинской кочанной капусты и салата латука, 
которые не соответствуют нормам биологической безопасности. Только в начале 2016 
года выявлено более 145 тонн инфицированной продукции. Следующими на проверку в 
очереди являются фрукты. Но запрета можно будет избежать, если турецкие поставщики 
устранят нарушения. 

Так же сейчас проходит проверку молочная продукция. В ходе контроля качества, 
выявили, что подделывание этих натуральных продуктов достигло отметки более 50%. 
Особое внимание уделяют товарам с большей процентной жирностью, такие как 
различные сыры и сметана, где замена природных жиров животных на растительные, 
является более выгодной для изготовителей из-за малой стоимости сырья.  

Чтобы хоть как-то выправить российский рынок производства, 
сельскохозяйственной продукции было выделено 14 миллиардов рублей. Это должно 
помочь отечественным новоиспеченным фермерам и животноводческим фермам в 
развитии в будущем. И это даёт надежду на уменьшение цен на отечественные продукты 
питания. [3] 
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Увидеть, как почувствовали и почувствовали ли вообще жители изменение цен на 
продукты питания в 2016 году, помог проведенный мной опрос. [4] 

И так, я опросила жителей Красноярска, возрастной контингент которых 
колеблется от 18 до 38 лет. Опрос проходил в течение трех дней. Мне удалось опросить 46 
человек. 

1.Частота покупок основных продуктов питания в месяц (такие как мясо, крупы, 
молочная продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты) распределилась 
следующим образом:  

 
Из этого следует, что респонденты в основном закупаются продуктами более 5 раз 

в месяц. Примерно четвертая часть опрошенных два-три раза в месяц. 
2. Самым часто покупаемым продуктом является хлеб. На втором месте – мясо и 

яйца, на третьем – молочные и кисломолочные продукты, на четвертом – крупы и на 
пятом – овощи и фрукты. 

3. Выбор места покупки распределился таким образом: 

 
Люди предпочитают за покупками заходить в супермаркет, так решило 

большинство опрошенных. Думаю это из-за того, что там собрано большое количество 
продуктов, можно купить сразу все, что нужно в одном месте. Там же и выбрать нужный 
товар по цене, качеству или количеству. Отдают предпочтение магазинам, 
специализирующихся на отдельных продуктах, которые продают только мясо или рыбу, 
только молочные продукты и только овощи, фрукты самое малое число респондентов. 
Одна четвертая часть опрошенных людей предпочитает магазин «у дома». Скорее всего, 
его выбирают из-за расстояния, так как просто нет времени заходить в супермаркеты. 
Достаточно большой процент имеет вариант «рынок». Считаю, его выбирают те, кому 
принципиальна цена, либо те, кто думает, что на рынке экологически более чистые 
продукты. 

4. Многие респонденты оказались чувствительны к ценам.  
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5. Принцип покупки у населения я разделила на три основные группы.  

 
Из этого можно сделать вывод, что большинство идут в магазин с, так называемым, 

четким планом продуктов, и примерно столько же выбирают товар на месте, изучив 
ассортимент и цены. То, что понравится, скорее всего, покупают те, кто не заметил 
изменения цен, либо могут себе позволить продукты в любой ценовой категории. 

5. Главный вопрос – «заметили ли вы рост цен на продукты?» 

 
В заключение своего опроса, я подвела итоги. Большая часть населения разных 

возрастов всё-таки почувствовала на себе последствия экономического кризиса в стране. 
Поднятие цен на продукты сказалось на бюджете многих семей более чем значительно. 
Многие опрошенные покупают определенные продукты питания либо отдают 
предпочтение более дешёвым в цене. 
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Здоровое тело и организм, безусловно, являются самым большим богатством для 

каждого человека. По этой причине человек должен делать все возможное для того, чтобы 
беречь здоровье. Многие люди согласятся с тем, что превосходным способом для 
улучшения состояния своего здоровья и повышения жизненного тонуса является 
физическая культура. Ведь она не только выступает в роли наилучшего стимулятора 
мышечной системы, но и предоставляет человеку прекрасную возможность обрести 
оптимистичный жизненный настрой и бодрость. Для достижения этой цели совсем не 
обязательно нагружать организм большими физическими нагрузками. Стоит только 
правильно подбирать программу для занятий физической культурой. [1]  

В современное время существует множество специальностей, которые требуют 
индивидуального подхода к занятию физической культурой и спортом. В данной статье, 
рассмотрены особенности профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов экономических специальностей. 

Для студентов важное значение приобретает проблема формирования 
профессиональных качеств и навыков, повышения устойчивости организма человека к 
различным профессиональным заболеваниям на основе широкого использования средств 
и методов физической культуры. Так как студенты экономических специальностей в 
будущем станут бухгалтерами, экономистами, банковскими работниками, менеджерами – 
их работа не будет связана с особо тяжелыми физическими нагрузками, ведь это 
работники, преимущественно, умственного труда. И здесь перед преподавателями встает 
проблема воспитания студентов и их подготовка к совмещению умственных и физических 
нагрузок, чтобы в дальнейшем избежать мышечной гиподинамии и больших нервно-
эмоциональных напряжений. [3] 

Студенты должны понимать, что им предстоит в будущей профессии и начинать 
себя подготавливать уже с ВУЗа. Осознавая это, студенты стремятся укрепить свое 
здоровье, психологическое состояние, ведь не секрет что физическая культура 
способствует нормализации психологического состояния, тем самым преподаватели 
стараются разработать систему мотиваций и поощрений, предлагают участие  в различных 
видах соревнований для студентов. Это и способствует массовости занятий. [2] 

Так как профессиональная деятельность экономистов характеризуется однообразием 
рабочей позы, с напряженностью мышц спины, шеи, плечевого пояса; однотипной 
структурой двигательных действий; монотонностью работы с большой концентрацией 
внимания и напряжением зрительного анализатора, это все ведет к быстрому утомлению, 
снижению работоспособности и появлению ошибок. Это ухудшение состояния организма 
усугубляется и тем, что оно проявляется на фоне нервно-эмоционального напряжения, 
усиливающего физическое и психическое утомление организма, что приводит к 
снижению производительности труда, способствует возникновению профессиональных 
заболеваний. 
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Для избегания  данных проблем, студентам уже сейчас стоит  развивать в себе 
качества быстроты движений, устойчивость и переключение внимания, точность 
движений, выносливость к монотонной работе. [1] 

В данной статье я хотела бы предложить следующие примеры занятий ФК, которая 
направлена на развитие и совершенствование физических и психофизических качеств: 

• для развития общей выносливости предлагаются: бег на дистанции свыше 1000 м, 
кросс, бег на лыжах и коньках, плавание, гребля, езда на велосипеде, продолжительные 
прыжки со скакалкой, игры с мячом (футбол, баскетбол, ручной мяч). 

• Для развития быстроты: бег с низкого старта на 20-30 м, бег на 30 м с хода, 15-
секундный бег на месте с различной частотой шагов, ведение баскетбольного мяча с 
быстрым изменением направления и скорости передвижения, ритмичные перемещения 
двух сложенных вместе ладоней рук с максимальной частотой, метание теннисного мяча в 
цель, метание теннисного мяча на дальность, метание набивного мяча вверх. 

• Для совершенствования точности движений: броски баскетбольного мяча в 
корзину, в цель, по появляющимся мишеням, броски набивных мячей (весом 1,5-3 кг) и 
др.  

• Для развития и совершенствования функции внимания: пробегание 20-30-метровых 
отрезков на указанное время по зрительным и звуковым сигналам, выполнение строевых 
упражнений на 6-8 и более счетов, а также упражнений по словесному объяснению 
преподавателя без предварительного показа. [4] 

Занятие физической культурой, конечно, укрепляют здоровье, способствуют 
развитию определенных навыков, но не стоит и забывать про здоровый образ жизни: сон, 
сбалансированная еда, режим сна и отдыха и др. Одним из главных условий здорового 
образа 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. [5] Для самовоспитания и самосовершенствования 
нужна сила воли, поэтому большинство студентов забрасывают занятия по укреплению 
здоровья и находят этому делу замену: отдых с друзьями в кафе, социальные сети, 
компьютерные игры. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что здоровый образ жизни 
может быть обеспечен занятиями физической культурой. Но у современных студентов в 
большей степени, нет дополнительного времени на специальные занятия по укреплению и 
сохранению здоровья. А занятия физической культурой на парах не требуют свободного 
времени, ведь они входят в процесс учебы и выстроены так, что организм студента 
успевал отдохнуть от нагрузок, которые указаны в нормах физической культуры.   

Итак, стоит заботиться о своем здоровье, укреплять его и поддерживать уже сейчас. 
Студентам необходимо вырабатывать для себя определенные навыки по совмещению 
физической и психологической деятельности в будущей профессии, чтобы вступить в 
работу здоровыми и готовыми к ней. 

Список использованных источников: 
1. http://www.fizkult-ura.ru/sport-luchshaya-pomoshch-zdorovyu 
2. http://www.dslib.net/fiz-vospitanie/professionalno-prikladnaja-fizicheskaja-

podgotovka-studentov-jekonomicheskogo.html 
3. http://www.dissercat.com/content/professionalno-prikladnaya-fizicheskaya-

podgotovka-studentov-ekonomicheskogo-fakulteta 
4. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. 
Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 525 с. 

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – 2-е изд. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 304 с. 



283 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

Перлухина Е.А. 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам профессионального выгорания 
руководителей. Автор указывает основные причины и симптомы профессионального 
выгорания менеджеров и предлагает пути снижения этого процесса в организациях. 

Ключевые слова: Управление персоналом, профессиональное выгорание 
Управление персоналом – одно из важнейших правил эффективного менеджмента 

в любой организации, компании, фирмы. Если неверно управлять - накапливаются 
различные проблемы. Многие западные компании уделяют достаточное количество 
времени отношениям в организации, а иногда и психологическому состоянию каждого 
сотрудника. Для этого директора подобных организаций приглашают психологов. 
Психологи, в свою очередь, помогают работникам разобраться в себе, а также в изучении 
характера, не дают впадать в депрессию, чтобы она не мешала выполнять эффективно 
свою работу. Особенно это актуально для менеджеров проектов, чья деятельность связана 
с управленческим трудом[5]. 

В своем исследовании хотела бы показать и разобраться в причинах 
профессионального выгорания, симптомами, и как это влияет на менеджера компании, а 
также пояснить, что нужно делать во избежание этого. 

Ни для кого не секрет, что каждая фирма старается максимизировать 
эффективность своих подчиненных, но это невозможно без правильного «ухода» за ними. 
Для этого организации активно внедряют систему менеджмента качества [4]. К каждому 
сотруднику нужен свой подход, ибо это обычные люди, которые могут быть подвержены 
различным стрессовым состояниям и если следить за человеком, то можно избежать 
неблагоприятных последствий для фирмы. В России из-за своеобразной культуры или 
менталитета, восприятия, всё то, что хорошо зарекомендовало себя за границей, у нас не 
особо развито. 

Итак, каковы же причины профессионального выгорания менеджера? 
На самом деле причин можно определить множество, но выделим, пожалуй, три 

основных. 
Первой выделим индивидуально – психологическую причину.  
Она подразумевает то, что у самого человека возникает сильное желание отдаться 

этому стрессу, опустить руки. Второй причиной является общественная сфера. Это 
различные давления на человека окружающей среды, общества в котором он находится, 
требования на работе, режимность. Особенно, при внедрении системы премирования по 
ключевым показателям эффективности. Когда сотрудник, при невыполнении показателей, 
рискует недополучить премию [1, 2 ]. 

Третьей, и последней причиной, назовем организацию систем. Когда подобная 
система предоставляет отдельному человеку слишком мало свободы, ответственности, 
происходит, так называемая травля (моббинг), тогда люди подвержены очень серьезному 
стрессу.  

Почему именно эти три причины взяты в моем исследовании? Потому что именно 
их можно напрямую связать с менеджера, труд которых относится к управленческому и 
имеет свои особенности по характеру и содержанию[3,С26]. 

Далее разберемся с симптомами. Не стану расписывать каждый подробно, назову 
пять основных и приведу краткий пример для каждого. 

1) Физические проявления. Тут всё достаточно просто – это усталость, 
физическое напряжение, утомление. 
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2) Эмоциональные симптомы. Здесь тоже ничего сложного – депрессия, 
безразличие, раздражительность, агрессивность. 

3) Поведенческие. Большое количество рабочих часов в неделю; частое 
употребление табака и алкоголя; сильное желание отдохнуть во время работы. 

4) Интеллектуальное состояние. Это состояние оказывает наибольшее влияние на 
руководителя (менеджера). Это низкий уровень интереса к новым идеям в работе; 
безразличие к новшествам; работа выполняется формально; уменьшение интереса к 
альтернативным подходам в решении различных проблем. 

5) Социальные. Очень незначительные взаимоотношения с своим окружением; 
недостатка поддержки со стороны близких; нет времени и энергии для активности. 

Руководители работают, можно сказать, в очень сложных условиях: постоянные 
переживания, стрессы, большая ответственность, сильная эмоциональная нагрузка, 
заключение контрактов с очень специфичными и, порой, неприятными людьми и т.п. В 
результате и начинают проявляться симптомы профессионального выгорания. Они также 
выражаются в каком – либо неадекватном поведении к людям, агрессии, что в итоге 
может привести к потере смысла своего существования. 

Менеджеры, которые по подобным причинам не смогли или не сумели реализовать 
свои способности и свой потенциал, начинают находить себя в совершенно иной 
профессиональной деятельности. Им очень часто приходится думать о смене работы, 
предпочтения падают на более спокойную, лёгкую и непринужденную должность, хотя до 
профессионального выгорания руководитель мог считаться настоящим топ – менеджером. 
Но, тем не менее, формально они всё же выполняют свою работу, соблюдают 
обязанности, только это не что иное, как иллюзия. А на самом деле, они как бы уже 
уходят из компании, пусть и мысленно, но уходят. И человек не способен выкладываться 
на все 100%. Все разбегаются кто куда, но не каждый сможет найти себе место в другой 
области, они попросту мучаются, осознавая, что их жизнь не правильна и они совершили 
ошибку. 

Для избегания подобного, можно применить самое простое, что может помочь 
менеджерам,- это две наиболее простые профилактики. 

1) Физическая профилактика эмоционально выгорания. Заниматься 
физкультурой; утренние пробежки; периодические походу в зал. 

2) Психологическая профилактика. Любой день, когда вы можете полностью 
расслабиться, но это не значит, что нужно пролеживать на диване, глядя телевизор; также 
всяческие выезды на природу и походы. 

Для того чтобы взбодрить былой энтузиазм может помочь и длительный отпуск, 
тогда менеджер сможет на время уйти от дел и получить необходимый ему отдых. 

И, как я уже и говорила в начале своей работы, иностранные компании специально 
приглашают психологов для решения определенных проблем, в том числе и связанных с 
профессиональным выгоранием. Поход к психологу также способен разрешить подобную 
проблему. 

В заключении, хотела бы сказать о том, что нужно тщательно следить за своим 
состоянием и не допускать подобного, ведь хороший менеджер  эффективен тогда, когда 
любит своё дело, чётко знает что делать и качественно выполняет свою работу. 
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налогообложения в Российской Федерации. 
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В налоговой системе любого государства ключевое место занимают налоги, 

объектом которых является недвижимость. Существующая система налогообложения 
недвижимости в Российской Федерации не в полной мере отвечает фискальным и 
регулирующим целям взимания действующих налогов, что во многом связано с 
недостатками механизма их реализации: неполный учет объектов недвижимости; 
несоответствие стоимости недвижимости в целях налогообложения его реальной 
величине; нерациональное и неэффективное использование земли и строений, 
находящихся на ней. 

В связи с этим основная задача совершенствования законодательства в сфере 
налогообложения недвижимости состоит в согласовании экономических интересов 
государства и налогоплательщика на основе оптимального уровня налогообложения 
[2].  

В соответствии с документом «Основные направления налоговой политики в 
Российской Федерации на 2015 и плановый период 2016 и 2017 гг.» в качестве одного 
из направлений развития налоговой системы РФ выделено совершенствование налога 
на имущество физических лиц (посредством введения налога на недвижимость) и 
дополнение Налогового Кодекса РФ соответствующей главой. 

Одной из важных проблем в современной системе налогообложения является 
система налоговых ставок, которые определяют сумму налогового изъятия.[3] 

Сегодня с физических лиц налог на имущество исчисляется по 
инвентаризационной стоимости, согласно оценке БТИ, и взимается по 
дифференцированным ставкам, которые варьируются от 0,1-2,0%. Земельный налог 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка по ставкам от 0,3 до 1,5%, то 
есть действуют две базы налогообложения недвижимости граждан. Одной  из причин  
введения налога на недвижимость следует считать кризис бюджетной системы на 
муниципальном уровне.  
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Установление налога на недвижимость обеспечит возможность финансирования 
инфраструктуры и подготовки земельных участков под застройку с участием 
налогообложения уже построенного жилья, появится возможность снижения 
инвестиционной себестоимости возводимого жилья и увеличения вводов жилья, 
развития застройки и расширения налоговой базы. Кроме того, введение данного 
налога позволит повысить самостоятельность и независимость местных властей.  

При всей непредсказуемости социальных последствий налог на недвижимость 
возможно станет перспективным источником формирования доходов территориальных 
бюджетов. Во всем мире бюджет местного самоуправления базируется на налоге на 
недвижимость, являющемся мощным рычагом инфраструктурного развития 
муниципалитетов. По данным Всемирного банка, в странах ЕС и в США он формирует 
в среднем 75% доходов бюджетов муниципальных образований, в Австралии – более 
90%. 

В России же при действующей системе имущественных налогов их доля в 
местных бюджетах составляет лишь 3,4-4,5%. Доходы российского бюджета в 
перспективе будут падать, а налоговая нагрузка из-за неблагоприятной 
демографической ситуации, затрат на пенсионное обеспечение и реализации 
государственной программы развития вооружений увеличится. Это вынуждает власти 
искать дополнительные источники доходов, не препятствующие развитию бизнеса. 
Понятно и желание властей привязать налог на недвижимость к рыночной цене, 
которая обычно раст т вместе с инфляцией (в отличие от оценочной 
инвентаризационной стоимости). Поэтому предлагаемая новая концепция 
налогообложения недвижимости является реакцией на необходимость скорейшего 
реформирования региональных и местных налогов с целью обеспечения 
территориальных бюджетов стабильными доходными источниками. 

Первый эксперимент по введению налога на недвижимость был предпринят в 
1997 году в Твери и Великом Новгороде. 

Чтобы понять, насколько различается налогообложение имущества при 
существовании земельного налога, налога на имущество физических лиц и введенного 
с 1 января 2015 года налога на недвижимость физических лиц, сравним эти два 
подхода.  

По новой методике все граждане, собственники имеют право на следующие 
налоговые вычеты: 1) для квартир 20 кв.м; 2) для комнат 10 кв.м; 3) для объектов 
индивидуального жилищного строительства 50 кв.м.  

Кроме этого, для расчета налога на недвижимость используется не 
инвентаризационная стоимость, а кадастровая стоимость имущества в виде рыночной 
оценки.  

Эксперимент по налогообложению недвижимости и первые шаги законодателей 
показали, что c 1 января 2015 года формируются: 1) государственный кадастр 
недвижимости; 2) порядок определения налоговой базы, в качестве которой должна 
выступать кадастровая стоимость объектов недвижимости; 3) порядок проведения 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; 4) механизм проверки 
результатов кадастровой оценки недвижимости;  

Подводя итог, следует отметить  положительные моменты введения налога на 
недвижимое имущество физических лиц: 1) введение налога на недвижимость сократит 
число имущественных налогов, упростит процедуру их исчисления и уплаты за счет 
введения единой системы, улучшит администрирование и сократит расходы на него;  2) 
его введение позволит пополнить местные бюджеты; 3) налоговое бремя среди 
населения будет распределено равномерно, новый налог не будет противоречить 
основным принципам действующего законодательства о равенстве всех 
налогоплательщиков и прозрачности налоговой базы; 4) увеличение налоговой 
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нагрузки сократит спрос на недвижимость за счет отказа обеспеченных людей 
инвестировать деньги в эту отрасль. Это приведет к снижению цен на жилье. 

Однако у налога на недвижимость есть и существенные минусы, среди которых: 
1) увеличение налоговой нагрузки на собственников обычных квартир; 2) рост 
стоимости содержания жилья; 3) сокращение числа сделок купли – продажи 
недвижимости; 4) трудности оценки недвижимости и определения актуальной 
налоговой ставки.  

Безусловно, введение налога на недвижимость позволит приблизить 
налогооблагаемую базу к рыночной стоимости, дифференцировать налогообложение 
населения с разными размерами собственности, а также увеличить объем поступлений 
налоговых доходов местных бюджетов. Однако подготовка к введению налога должна 
обязательно быть прозрачной во всех аспектах. 

Сильнее всего  введенные  изменения коснутся  владельцев элитных квартир, так 
как особенностью элитного жилья является  значительный метраж квартир. Вряд ли 
повышение  налога отпугнет покупателей недвижимости. Возможно, покупатели будут 
делать выбор в пользу более рациональных планировок. 

Следует отметить, что размер налога повысится и для владельцев квартир в 
домах 1950-60 гг. постройки с довольно просторными квартирами, инвентаризационная 
стоимость которых по расчетам БТИ чрезвычайно мала. В старых домах, в основном, 
проживают пожилые люди, получившие эти квартиры еще в прошлом столетии, а 
также их наследники. И далеко не все собственники подобной недвижимости смогут 
заплатить новый налог. В таком случае возможно «естественное переселение»  
малообеспеченных слоев из центральной части города на окраины. Переход на новый 
порядок планируется сделать постепенным по мере готовности регионов. 
Действующий налог на имущество физических лиц будет существовать до 2020 года. 
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Любая коммерческая структура, приходя на рынок, преследует цель получения 
максимального дохода и максимальной прибыли. Доходы страховой компании 
формируются из трех источников. 

 
Рисунок 1 – Доходы страховой компании 
 
Наибольшую долю в доходах занимают доходы от страховой деятельности, 

наименьшую – доходы от инвестиционной деятельности. Это объясняется слабостью и 
неустойчивостью инвестиционного рынка, а также значительными ограничениями со 
стороны государства в инвестиционной деятельности страховщиков. Увеличение доходов 
от инвестиций возможно следующими путями: 

- путем увеличения объема инвестиций; 
- через совершенствование структуры инвестиционного портфеля; 
- через увеличение доходности различных активов. 
Инвестиционный портфель ОСАО «РЕСО-Гарантия» включает в себя: акции, доли 

участия в других организациях, корпоративные ценные бумаги, еврооблигации, векселя 
организаций, депозитные вклады, паевые инвестиционные фонды.  

Наибольший удельный вес приходится на депозитные вклады (43%) и акции (29%). 
Ценные бумаги иностранных эмитентов (еврооблигации) Общество относит к 
необращающимся, так как по ним не определены рыночные котировки на территории РФ. 

 
Таблица 1 - Анализ структуры инвестиционного портфеля, тыс. руб. 

Направления 2013 г. 2014 г. Изменения 
Удельный 
вес ,% 

Инвестиции: 39912657 41656165 1743508 100 
Депозитные вклады 25424020 17908125 -7515895 43 
Акции 10001112 12020961 2019849 29 
Облигации 492748 2640107 2147359 6 
Векселя 3431977 3701355 269378 9 
Предоставленные займы 321120 203350 -117770 0,5 
Вклады в уставные капиталы 
дочерних и зависимых обществ 240000 2280575 2040575 5,5 
Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов 1680 2901692 2899972 7 

 
Сумма инвестиционного дохода за 2013 год составила 3300880 тыс. руб., а расходы 

по инвестициям составили – 3562364 тыс. руб. Результат от инвестиционной деятельности 
отрицательный (убыток в сумме 261484 тыс. руб.). Это объясняется тем, что расходы, 
связанные с продажей ценных бумаг, значительно превысили доходы от этой операции, 
что и привело к общему отрицательному результату от инвестиционной деятельности. 
Сумма инвестиционного дохода за 2014 год составила 2102205 тыс. руб., а расходы по 
инвестициям составили – 1899957 тыс. руб. Результат от инвестиционной деятельности 

    Доходы 
страховщика 

от страховой 
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положительный в сумме 202248 тыс. руб. Однако рентабельность инвестиционной 
деятельности крайне низка и составляет 0,5 %. 

 
Таблица 2 - Анализ инвестиционных доходов и расходов  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 
Изменени

я 

Темп 
прироста, 

% 
Доходы по инвестициям, всего 3300880 2102205 -1198675 63,7 
Доходы по ценным бумагам (в виде 
процентов, купонов, дисконта) 

1643436 818692 -824744 49,8 

из них:     
доходы по государственным и 
муниципальным ценным бумагам 

8696 63567 54871 731 

доход по облигациям 1571464 631930 -939534 40,2 
доход по векселям 63276 123195 59919 194,7 
доходы от банковских вкладов 
(депозитов) 

1210610 1107547 -103063 91,5 

доход по предоставленным займам 234057 74073 -159984 31,6 
доходы от сдачи инвестиционной 
недвижимости в аренду 

86555 100226 13671 115,8 

Изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки 

- 1497 1497 - 

Иные доходы по инвестициям 126222 170 -126052 0,13 
Расходы по инвестициям - всего 3562364 1899957 -1662407 53,3 
В том числе: 
расходы на управление инвестициями 

4808 1926 -2882 40,1 

расходы, связанные с продажей 
(выбытием) инвестиций (ценных бумаг) 

3104938 1898031 -1206907 61,1 

Изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки 

452618 - -452618 - 

Прибыль (убыток) -261484 202248  77,4 
 
Наблюдается снижение доходов по всем видам активов за исключением доходов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам, по векселям и от сдачи 
недвижимости в аренду. В еще большей степени наблюдается снижение расходов по 
инвестициям. Наибольшее снижение отмечается по расходам от продажи ценных бумаг. 

Как было отмечено выше – наибольшую долю в структуре инвестиционного 
портфеля занимают банковские вклады. Всего банковских вкладов размещено на сумму 
17908125 тыс. руб. Безусловно, это вложения с наименьшим риском, но в тоже время 
доходность от этих вложений не приносит компании достаточных финансовых 
результатов. Поэтому было бы целесообразно рассмотреть возможные варианты 
увеличения доходности этих активов.  

Размещая свои сбережения на банковские вклады (депозиты), каждый инвестор 
стремится улучшить свое финансовое положение за счет увеличения доходности 
депозитов. Поэтому, как правило, отдается предпочтение депозитам, с наиболее высокими 
процентными ставками. Однако эта тактика бывает не всегда удачной, так как при 
размещении вкладов кроме процентной ставки необходимо учитывать еще и 
капитализацию доходов. Капитализация вклада, это увеличение вклада за счет 
причисления доходов от начисленных процентов. Капитализация процентов, это 
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причисление процентных доходов к основному вкладу с дальнейшим начислением 
процентов на увеличенную сумму вклада.  

Рассмотрим наиболее часто встречающихся варианты начисления процентов и их 
капитализации.  

 
Рисунок 2 – Варианты начисления процентов по депозиту 
 
Чтобы понять, какова доходность банковских вкладов и в чем различие вариантов 

расчета, рассмотрим 4 варианта. Для расчета депозита взяты следующие параметры: 
сумма вклада –17908125 тыс. руб.; срок – 12 месяцев; процентная ставка - 9,5 % 
«годовых»; срок расчета в примерах – 2 года. 

Вариант 1: начисление процентов в конце года. Депозит не пролонгируется, 
капитализация процентов не производится, т.е. на второй год заключается новый договор 
на эту же сумму и под тот же процент. 

Годовой доход от депозитов составит 1701272 тыс. руб. (17908125 тыс. руб.·0,095% 
= 1701272 тыс. руб.). При ежегодном переоформлении вклада доход за два года составит 
3402544 тыс. руб. (1701272 руб. ·2). По данному варианту капитализация вклада не 
предусмотрена, отсутствует и капитализация процентов, так как проценты, начисленные 
за первый год, не направлены в депозит. 

Вариант 2: проценты также начисляются в конце года, но после пролонгации вклада 
на второй год происходит капитализация процентов. 

Процентный доход по итогам 1-го года также составит  1701272  тыс. руб. или 9,5 %.  
На второй год с учетом пролонгации банковского вклада и капитализации процентов 
сумма депозита увеличится на величину процентного дохода и составит 19609397 тыс. 
руб. 

Доход за два года составит уже 3564165 тыс. руб. (1701272 +1862893) или 10,4 %, в 
том числе доход только за счет капитализации вклада – 161 621 тыс.  руб. (1862893 - 
1701272). 

Вариант 3 предусматривает ежеквартальное начисление процентов с их 
капитализацией. Также ежеквартально происходит капитализация вклада. По данному 
варианту сумма депозита с учетом капитализации процентов к концу второго года 
составит 37013751 тыс. руб., процентный доход составит уже - 11267937 тыс. руб., в том 
числе от капитализации процентов – 3430248 тыс. руб. (11267937 - 7837689). Доходность 
депозитов за первый год составит 43,8 %, а к концу второго года увеличится до 62,9 %. 
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размещения 
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Вариант 4 предполагает ежемесячное начисление процентов с их капитализацией 
при ежемесячной капитализации вклада.  

При данном варианте начисления процентов и капитализации процентов и вклада 
процентный доход к концу второго года составит 37013751 тыс. руб. 

Доход от депозитов за два года – 19105626 тыс. руб. (7837689+11267937) , в том 
числе доход только за счет капитализации процентов достигнет 3430248 тыс. руб. 
(11267937-7837689). 

Доходность депозитов за первый год составит 197,1 %, а к концу второго года 
увеличится до 585,8 %. 

Доходность депозитов наиболее весомая при ежеквартальном и ежемесячном 
начислении и капитализации процентов. Поэтому, при выборе вида депозита, необходимо 
уделять особое внимание периодичности начисления процентов и наличия капитализации. 

Проведенный анализ показал, что даже при существующих значительных 
ограничениях в инвестиционной деятельности страховщиков и жестком контроле со 
стороны государства существуют реальные возможности значительного увеличения 
инвестиционного дохода. При этом даже не требуются изменения в структуре 
инвестиционного портфеля и в объеме инвестиционных средств. За счет поиска более 
выгодного варианта открытия депозитов можно увеличить рентабельность 
инвестиционной деятельности с 0,5 % до 19,3 %.  
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Аннотация: В статье приведен краткий анализ экономики России в эпоху 

экономических кризисов 2009 г. и 2015 г. Представлены проблемы современного развития 
государства и приведены пути решения этих проблем в современных условиях. 
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Россия подверглась существенным экономическим изменениям со времен развала 
Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от глобально изолированной, 
централизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной 
экономической системе. 

Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов и простых потребителей 
в более благоприятном экономическом будущем России, в следствие чего, существенно 
увеличился приток иностранных инвестиций в экономику и практически прекратился 
отток капитала из страны. В 2009 году Россия была самым большим в мире экспортером 
природного газа, вторым по величине экспортером нефти, и третьим крупнейшим 
экспортером стали и первичного алюминия. Эта зависимость от экспорта сырья делает 
Россию уязвимой от мировых экономических кризисов и очень изменчивых мировых цен 
на сырьевые товары. Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 г., 
что привело к удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению 
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среднего класса. Однако в 2008-2009 гг. экономика России оказалась неготова к 
воздействию мирового экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко упали, а 
иностранные инвестиции в экономику значительно снизились. Центральный банк России 
потратил тогда одну треть золото-валютных резервов (всего около $600 миллиардов), 
чтобы замедлить девальвацию рубля. Правительство также потратило около $200 
миллиардов для реализации плана спасения экономики, чтобы увеличить ликвидность в 
банковском секторе и поддержать отечественные компании, неспособные вернуть 
крупные внешние долги. Спад экономической активности был преодолен в середине 2009 
года и экономика России снова начала расти в первом квартале 2010 года. В феврале 2009 
г. началось постепенное восстановление производства, рост ВВП (рис. 1).  

 

 
 

Рис1.Темпы роста ВВП, % [2] 
 
С конца 2009 г. начал фиксироваться рост промышленного производства по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в январе 2010 г. рост 
промышленного производства по отношению к январю 2009 г. составил 107,8%. (рис. 2), 
начала падать инфляция (рис.3) [15], после 2009 г. стал снижаться уровень безработицы 
(рис.4). [15] 

 

 
 

Рис.2 Темпы роста объема промышленного производства, % [2] 
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Рис.3 Инфляция, % [2] 
 

 
Рис. 4 Уровень безработицы, %[2] 

 
Высокие цены на нефть поддерживали рост российской экономики в 2011 г. и 

помогли помочь России уменьшить бюджетный дефицит, унаследованный от кризиса 
2008-2009 гг., но инфляция и увеличенные правительственные расходы ограничили 
положительное воздействие нефтяных доходов. 

Таким образом, экономический кризис 2008-2009 гг. со всей определенностью 
продемонстрировал проблемы, существующие в современной российской экономике. 

Можно сформулировать следующие основные положения сценария ускоренного 
формирования рынка в России:  

- создание механизма финансирования роста за счет внутренних источников;  
- повышение нормы накопления в российской экономике до 30-35%;  
-·повышение общей однородности экономического и технологического пространства 

России;  
- обеспечение опережающего по сравнению с общим ростом доходов населения, 

роста оплаты труда в производственном секторе экономики  
- замещение импорта товаров импортом капитала и распространение опыта 

промышленной сборки, реализованного в автомобилестроении, на другие отрасли 
обрабатывающей промышленности;  

- ускорение жилищного и инфраструктурного строительства;  
- стимулирование несырьевого экспорта;  
- увеличение государственных расходов.  
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Однако, в 2015 г. в экономике нашей страны снова наступил кризис. Причины 
экономического кризиса 2015 г. в России более разнообразны и глубоки, чем одна лишь 
динамика котировок нефти, однако причины обесценивания российской валюты 
определенно лежат в нефтяной плоскости. Чем ниже котировки Brent, тем выше доллар (и 
соответственно ниже рубль) - сказывается зависимость доходов федерального бюджета от 
нефтегазового экспорта. 

Впрочем, более репрезентативным графиком, отражающим значение нефтяных 
котировок для России и ее бюджета, является рис. 5. 

 

 
Рис. 5 Стоимость барреля Brent в рублях в 2015 году [3] 

 
Расходные обязательства российского бюджета номинированы в рублях, а значит, 

для него важна не долларовая стоимость нефти (и привязанная к ней стоимость газа), а 
рублевая. Слабеющий вслед за нефтью рубль фактически тем самым компенсирует 
падение долларовой стоимости нефти, ведь теперь за меньшее количество долларов 
можно выручить большее количество рублей. Подкорректированный весной 2015 г. 
федеральный бюджет предусматривал среднегодовую цену на нефть в 50 долларов за 
баррель (Urals) и средний курс доллара в 61 рубль. Таким образом, средняя стоимость 
барреля нефти, заложенная в бюджет, составляла 3 050 рублей. 

На графике, помещенном выше, отражены колебания стоимости нефти марки не 
российского сорта Urals, а североморской Brent. Однако если учесть, что цена на 
российскую нефть исчисляется на основе Brent с учетом дисконта, составившего в 2015 
году 0,84 доллара, то средняя стоимость барреля Urals в 2015 году равнялась примерно 3 
217 рублям. То есть Российская Федерация вполне вписалась в бюджет, несмотря на 
отрицательные ценовые рекорды своего главного экспортного продукта. 

 

 
Рис. 6 Инфляция в России за период 2001-2015 гг.[3] 
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Как и в 2014 году, российские власти несколько раз в течение 2015 года были 
вынуждены повышать прогноз по инфляции, остановившись в итоге на 12,2-12,8%, 
ожидаемых к концу года. 

Рост цен на продукты по итогам ноября 2015 года достиг 16,3% годовых. Некоторые 
продовольственные товары подорожали еще больше: так, подсолнечное масло стало 
дороже за год на 44,6%, сахарный песок на 30,2%, фрукты и овощи в среднем на 24,3%. 

Вместе с тем ситуация не вернулась в состояние конца 1990-х, когда кривая 
инфляции находилась значительно выше. В частности, в 1999 году индекс 
потребительских цен вырос на 36,6%, а годом ранее - на 84,5%. 

 
Рис. 7 Динамика инвестиций в основной капитал , % [3] 

 
Динамика инвестиций является важнейшим показателем и условием экономического 

развития страны. Под инвестициями в основной капитал понимают вложения в здания, 
станки, оборудование и другие средства производства длительного срока использования. 

Близкие к нулю или минусовые значения роста этого показателя свидетельствуют о 
том, что предприниматели в целом не наращивают объемов производства, а 
следовательно, реальное развитие экономики практически отсутствует. 

Специфика инвестиций в основной капитал заключается в том, что на протяжении 
года, от месяца к месяцу, они довольно сильно колеблются в абсолютном выражении. 
Поэтому на рис. 7  отражен их рост в процентах и в годовом выражении. В качестве 
маркерного месяца произвольно выбран октябрь. 

Видно, что уже второй год подряд инвестиции в основной капитал в России падают. 

 
Рис.8 Объем промышленного производства в России в 2015 году, % [3] 
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По объему промышленного производства Россия, завершив 2014 год в небольшом 
плюсе (3,9% годовых), в феврале нырнула ниже нуля и там оставалась в течение всего 
года. Наибольший спад наблюдался в мае, когда в годовом выражении - то есть по 
отношению к предыдущему маю - промышленность просела до -5,5%. 

По сравнению с прежними промышленными рецессиями новейшей истории России 
(1997-1998 и 2008-2009) нынешняя характеризуется более плавными темпами спада. В то 
же время, если в 2008 году спад достиг 12,8% годовых, но затем практически сразу 
обернулся ростом, на сей раз разворачивания тренда не просматривается. 

Таким образом, в экономике России снова просматриваются проблемы, имеющие 
долгосрочный характер. Они  включают сокращение рабочей силы, высокий уровень 
коррупции, трудности в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и 
неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших 
инвестициях. И помимо сокращения цены за баррель нефти, на экономику нашей страны 
существенное влияние оказали санкции, введенные странами Европы в 2015 г., 
ограничивающие доступ российских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, а 
также затрагивающие нефтяную, авиастроительную отрасли и оборонный комплекс 
нашей страны. Со стороны нефтегазовой отрасли были введены санкции против таких 
российских компаний, как «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть»; среди российских 
банков под запрет попали «Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, 
«Россельхозбанк»; в оборонной промышленности пострадали компании 
«Уралвагонзавод», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). 

Санкции заключаются в следующем: 
- гражданам стран ЕС и европейским компаниям запрещено совершать операции с 

ценными бумагами этих компаний сроком обращения свыше 30 дней; 
- компаниям запрещены операции со счетами в европейских банках, 

инвестиционные консультации, управление портфельными инвестициями и организация 
размещения ценных бумаг; 

- гражданам стран ЕС и европейским компаниям запрещено оказание услуг по 
разработке и добыче нефти на глубоководье, в Арктике и на сланцевых месторождениях; 

- запрещены поставки европейских технологий двойного назначения, которые могут 
быть использованы как в гражданской, так и в оборонной промышленности, технологий и 
оборудования, необходимых для освоения шельфовых месторождений, а также доступа к 
рынкам капитала. 

В сегодняшней ситуации можно смело говорить о том, что «искусственно 
созданные» проблемы для нашей страны другими государствами помимо отрицательного 
влияния, оказывают и положительное воздействие на экономику. Россия стала вынуждена 
переходить к импортозамещению и отказу от экспортоориентированной сырьевой 
составляющей. Государство формирует хозяйственное законодательство, чтобы 
установить адекватные "правила игры" и поддержать конкурентный механизм экономики.  

Появились государственные институты, регулирующие фондовый рынок и тарифы 
естественных монополий, обеспечивающие антимонопольную и фискальную политику, 
выполняющие таможенные и другие функции. Большое влияние на выбор Россией 
стратегического направления своего развития оказывает тот факт, что в настоящий период 
она оказалась в сфере интересов всех основных мировых экономических центров: 
Евросоюза, Китая и Японии. Этим обусловливается возможность выбора Россией одной 
из четырех потенциальных моделей развития: дальнейшей интеграции в европейское 
экономическое пространство, подразумевающей развитие связей со странами ЕС (что в 
настоящее время затруднительно); сближения с развивающимися восточноазиатскими 
странами; развитие интеграционных процессов на территории постсоветского 
пространства; выбор стратегии самостоятельного развития вне региональными 
объединениями представляет ее способность стать интегрирующим ядром на 
постсоветском пространстве. 
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Аннотация: В данной работе исследуются проблемы межкультурной 
коммуникации в рамках современного образовательного контекста. Глобализация и 
интернационализация образования в современном мире учитывает ослабление 
национальных приоритетов. В статье сформулированы основные черты портрета 
интернациональной личности. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, глобализация, 
интернационализация, образование, интернациональная личность. 

До недавнего времени проблемы межкультурной коммуникации были предметом 
дискуссий преимущественно в сфере преподавания иностранных языков. Сегодня есть все 
основания рассматривать эти проблемы в более широком образовательном контексте. 
Глобализация и интернационализация образования предполагает известную 
универсализацию и, тем самым, неизбежное нивелирование национальных начал. В 
рамках этих явлений современного процесса можно предложить важные черты 
«портрета» идеальной интернационализированной личности: 

1) умение узнавать различия и иметь с ними дело; 
2) понимание различия между эмическим и этическим образом мысли, которое 

представляет собой разницу между восприятием другой культуры изнутри и снаружи; 
3) способность признавать лакуны в знаниях, которые неизбежны для сознания, 

воспитанного в рамках одной культуры; 
4) способность к межкультурной коммуникации; 
5) способность мыслить в сравнительном аспекте; 
6) способность изменить самовосприятие; 
7) способность рассматривать свою страну в аспекте пересечения культур; 
8) знание о других культурах, изученных изнутри; 
9) диагностические навыки (искусство, умение, мастерство), необходимые для 

функционирования в других культурах — как личные, так и непосредственно 
относящиеся к обучению. 

Самая важная для характеристики процесса интернационализации образования 
категория — «международная компетенция» — недостаточно четко сформулирована. В 
представленном выше «портрете» интернационализированной личности ее способность к 
межкультурной коммуникации ориентирована прежде всего на учет различного.  

Потенциальная готовность личности к межкультурной коммуникации представлена 
через набор требуемых знаний и способностей. Приобретаемые коммуникативно-
практические навыки гарантируют формирование искомой способности личности к 
практическому функционированию в другой культуре.  
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Но исчерпывается ли этим задача формирования глубоко 
интернационализированной личности? Если судить по перечисленным выше требованиям, 
не исчерпывается. Следовательно, нужно искать и другие пути к решению этой задачи. 
Можно сказать, что в сфере «русский язык как иностранный» такой поиск уже начался. 
Отметим, что в новейшее время применительно к преподаванию РКИ 
лингвосоциофункциональная концепция культуры получила наиболее полное свое 
воплощение в теории лингвострановедения. 

Сегодня в универсальные процессы глобализации вовлечены все страны, все 
народы, все культуры. В самом деле, почти в каждой стране можно встретить 
«Макдоналдсы» и «Бургеркинги»; одинаково оформленные и одинаково обслуживаемые 
супермаркеты и модные бутики; одни и те же лица на глянцевых обложках журналов, 
одни и те же (по существу) передачи по телевидению; наконец, почти одинаково одетых 
студентов с похожими рюкзаками за спиной. Универсальные условия и ситуации 
вынуждают людей вести себя в них и реагировать на них если не одинаково, то узнаваемо. 

Осознание, возможно, и интуитивное, этой угрозы заставляет сегодня разные 
народы с особым, почти болезненным вниманием относиться к своим историческим 
корням, языку, традициям, национальным костюмам, наконец. И в этом плане, вероятно, 
весенний венецианский или бразильский карнавал, осенние баварские «Октоберфест» или 
корейский «Чусок», испанскую корриду и русскую масленицу можно рассматривать, сняв 
в них туристический флер, как форму сохранения, национально-специфического под 
напором глобализации. 

Любой факт и процесс межкультурной коммуникации может быть охарактеризован 
по уровню/глубине проникновения коммуникантов в контактирующие культуры. С этой 
точки зрения могут быть выделены следующие уровни: 

1) культурное взаимоприятие; 
2) культурное взаимопонимание; 
3) культурное «взаимоединение». 
Первый уровень можно условно представить через утверждение: «Я предполагаю, 

знаю и учитываю, что другой думает и действует по-другому». Второй уровень — через 
утверждение: «Я знаю и понимаю, почему другой — другой, и я готов согласиться с 
объяснением его инакости и принять ее». Третий, высший, уровень можно попытаться 
выразить утверждением: «Я понимаю и принимаю концептуальные ценности другого и 
готов разделить их». Целью первого уровня будет гарантирование взаимной культурной 
толерантности, целью второго — обеспечение взаимной культурной адаптации, а целью 
третьего — достижение взаимного культурного ассоциирования (единения). 

Во-первых, при этом необходимо учитывать, что в процессе межкультурной 
коммуникации человек выступает не как некая природно и социально воспроизводимая 
сущность, а как существо творческое, homo creator. Поэтому реальное межкультурное 
общение на более высоких, чем первый, уровнях начнет тяготеть не к категории 
типичного, не к «мы», «они», «обычно» или «всегда», а к «я», «ты», «здесь», «сейчас». 
Под культурными событиями мы предполагаем понимать, во-первых, вечные ценности 
духовной культуры народа, от «Слова о полку Игореве» и рублевской «Троицы» до слова 
Пушкина, Чехова, Бунина, до судьбы Петербурга — Петрограда — Ленинграда — 
Петербурга. 

Во-вторых, культурными событиями мы назовем также принципиально новые для 
каждой данной эпохи имена и тексты культуры, каковы, например, «Азбука» Ивана 
Федорова, «Житие протопопа Аввакума» или искусство русского авангарда. 

В-третьих, культурными событиями могут стать и собственно исторические 
события, сыгравшие судьбоносную роль в развитии народа и человека в русской культуре. 
Причем, это могут быть не только исторические ситуации, которые традиционно 
иллюстрируют становление и развитие российской государственности (Крещение Руси, 
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Куликовская битва, реформы Иоанна Грозного, деятельность Петра I, Отечественная 
война 1812 г., революции ХХ в., террор, «оттепель», «перестройка» и т. д.) и которые 
обычно трактуются в специальных страноведческих курсах, преимущественно с 
информирующей целью. Но если принять во внимание цель обеспечения культурного 
взаимопонимания, то в ряд культурных событий нужно включить и те, которые 
существенно повлияли именно на менталитет народа. К ним можно отнести проведенную 
Владимиром Киевским в 980 году реформу восточнославянского языческого пантеона как 
начало двоеверия на Руси или, например, демографические последствия завоевания и 
заселения Казанского и Астраханского ханств для областей центральной Московии, или 
исторические особенности землепользования в России. 

Такая информация не обязательно должна предъявляться на изучаемом 
иностранном языке. Тексты на русском языке как иностранном не обязательно должны 
быть объемными. Но они обязательно должны быть понятными и понятыми. 

Те из мировых текстов, которые пользуются наиболее широкой известностью и 
часто реинтерпретируются в культуре нации, могут, наряду с национальными шедеврами, 
составлять содержание обучения иностранным языкам и культурам. 

Для русской культуры таков «Гамлет» У. Шекспира (от первых переводов до 
переводов Б. Пастернака, от первых постановок до любительских спектаклей с участием 
юных А. Блока и Л. Менделеевой, от фильма Г. Козинцева с музыкой Шостаковича до 
фильма Э. Рязанова «Берегись автомобиля» и до балета «Русский Гамлет» (о Павле I), не 
говоря уже об известной статье И. С. Тургенева и о шекспировских коллизиях во многих 
произведениях русской литературы). 

Следовательно, изучая русский язык и культуру, можно читать не только 
оригинальные тексты (а именно такими были требования 70-х-80-х гг.), но и переводы 
мировых классиков. И это будет представлять особый интерес: ведь отечественная 
переводческая традиция остается до сих пор уникальной. Да и сама оригинальная русская 
литература, начиная от особенно актуальных сегодня пушкинских «Подражаний Корану» 
и кончая известными стихами И. Бродского о Джоне Донне, располагает неисчислимым 
количеством текстов, органично и неразрывно связывающих ее с текстами мировой 
культуры. 

С другой стороны, трудно представить культуру любой нации от испанцев до 
японцев без переводов произведений русской литературы. И здесь речь может идти не 
только о всемирной известности Толстого, Достоевского, Чехова. 

Показательна в этом отношении судьба стихотворения А.С. Пушкина «Если жизнь 
тебя обманет». Переведенное в свое время на японский и на корейский язык, оно 
получило, в частности, в Корее, уже в конце ХIХ века такое широкое распространение, 
что «потеряло» автора и стало восприниматься как корейская народная мудрость. 
Подобным примерам нет числа. По-видимому, перспективным могло бы быть выявление, 
описание и каталогизация как оригинальных, так и переводных текстов по критерию их 
«межкультурной валентности» в пределах понятия «культура нации». 

 Таким образом, в процессе интернационализации образования на современном 
этапе оказываются востребованным и лингвосоциофункциональная, и, условно говоря, 
личностно-интерпретационная концепция культуры в лингводидактике.  
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Аннотация: Статья посвящена историческому процессу формирования налоговой 
службы. Каким важным инструментом выступают налоги в жизни общества. 
Изменение и развитие государства всегда сопровождается усовершенствованием 
налоговой системы. С давних пор и по настоящее время, в обществе налоги составляют 
важную форму доходов государства 

Ключевые слова: Налоги, государство, государственная налоговая служба, история, 
налоговая система, власть, Российская Федерация.  

Взимание налогов - древнейшая функция и одно из основных условий 
существования государства, развития общества на пути к экономическому и социальному 
процветанию. Этим и определяется значение рационально организованной и эффективно 
действующей налоговой службы. 

Государственная налоговая служба России имеет давнюю историю. В эпоху 
феодальной раздробленности процедура сбора податей осуществлялась самими князьями, 
которые с дружинниками периодически объезжали свои владения, либо по их поручению 
это делалось специально на то уполномоченными людьми - данниками. Фактически не 
изменился порядок сбора налогов и во времена татаро-монгольского ига. Особые 
чиновники (осминники, мытники, таможенники, пошлинники и др.) систематически 
собирали дань с населения, значительная часть которой передавалась завоевателям. 

Удельный характер княжения исключал возможность появления на Руси того 
времени единообразной налоговой системы. Лишь с появлением российской 
государственности и централизованной власти в конце XV века сложились предпосылки 
для создания специальных органов, ведающих сбором налогов в масштабе государства. 

Прообраз единой налоговой службы оформился в княжение Ивана III с появлением 
финансового управления казенного приказа. В царствование Алексея Михайловича число 
приказов, ведавших сбором налогов, значительно увеличилось, и лишь в 1718 г. они были 
упразднены Петром I в связи с учреждением камер-коллегии, в обязанности которой 
вменялось "надзирание и правление над доходами". Однако наряду с налогами она должна 
была заниматься вопросами земледелия, устройством дорог, состоянием урожая, другими 
проблемами государственного строительства.  

Во времена Екатерины II, указом от 24 октября 1780 г. была учреждена экспедиция 
о государственных доходах. Спустя год ее разделили на четыре самостоятельных 
экспедиции: первая занималась доходами, вторая – расходами, третья – ревизией счетов, 
четвертая – взысканием недоимок, недоборов и начетов. Все четыре экспедиции 
подчинялись генерал – прокурору. Петровские коллегии к этому времени были 
упразднены, а их функции по финансовому управлению переданы казенным палатам, 8 
сентября 1802 г. было создано министерство финансов, основной задачей которого стало 
“управление казенными и государственными частями”.  

На местах вопросы налоговой системы решались казенными палатами, 
подчиненными министерству финансов. В 1885 г. в ведении казенных палат были 
учреждены должности податных инспекторов, которые осуществляли контроль за 
правильным взиманием налогов, пошлин и различных сборов на своих участках. Таких 
участков на территории Российской империи на 1902 г. насчитывалось 500. 

Гражданская война и хозяйственная разруха привели к политике военного 
коммунизма. В этих условиях ни о каких цивилизованных способах пополнения 
государственной казны не могло быть и речи. 
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Переход к восстановлению народного хозяйства начался с марта 1921 г.: разверстка 
была заменена продналогом, разрешена свободная торговля. 

Одновременно с реформой налоговой системы началось строительство нового 
налогового аппарата. В соответствии с Положением о Народном комиссариате финансов, 
утвержденным ВЦИК 26 июля 1921 г., в составе Наркомфина было создано 
организационно – налоговое управление, которое позднее переименовали в управление 
налогами и государственными доходами. 

К 1930 г. налоговый аппарат Наркомфина СССР превысил 17 тыс. человек. 
Налоговая реформа 1930 г. внесла изменения и в организацию налогового аппарата. 
Основным звеном системы стала налоговая инспекция – структурное подразделение 
районных и городских финансовых отделов. 

В 1959 г. были произведены очередные перемены в структуре налоговых органов. 
Управление налогов и сборов, налоговые отделы и инспекции были переименованы 
соответственно в управления, отделы и инспекции государственных доходов. Их функции 
практически не изменились. 

Налоговая система государства представляет собой сложное образование, включает 
в себя две органически взаимосвязанные подсистемы: подсистему налогообложения и 
подсистему налогового администрированию Подсистема налогообложения представлена 
совокупностью законодательно установленных налогов и сборов, уплачиваемых 
организациями и физическими лицами в бюджетную систему государства. Подсистема 
налогового администрирования охватывает совокупность органов, уполномоченных 
государством осуществлять контроль за соблюдением организациями и физическими 
лицами обязанностей в качестве налогоплательщиков.  

В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР была образована Главная 
государственная налоговая инспекция, которая через год стала Государственной 
налоговой службой (с 1998 г. — Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам, с 2004 г. — Федеральная налоговая служба). 

Современная модель налоговой службы, реально контролирует правильность 
исчисления, полноту и своевременность внесения в бюджет налогов и других платежей, 
принцип службы - единство, независимость от местных органов власти и строгая 
централизация. Система налоговых органов строится применительно к административно и 
национально-территориальному делению. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации играет важную роль в 
системе государственного управления и относится к центральным органам 
исполнительной власти и обеспечивает специфические функции в системе управления. 

Федеральная налоговая служба представляет собой единую централизованную и 
независимую систему инспекционных органов, входящих в систему центральных органов 
государственного управления, и осуществляющую контрольные действия за соблюдением 
налогового законодательства юридическими и физическими лицами, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налоговых и неналоговых платежей в 
бюджет и во внебюджетные фонды, а также контроля за соблюдением валютного 
законодательства Российской Федерации, в пределах компетенции. 

ФНС России осуществляет возложенные на него задачи и функции как 
непосредственно, так и через свои территориальные органы. 

К территориальным органам относятся управления ФНС России по субъектам 
Российской Федерации, межрегиональные инспекции ФНС России, инспекции ФНС 
России по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции ФНС 
России межрайонного уровня (далее - налоговые органы). 

Центральный аппарат ФНС России и его территориальные органы образуют 
единую централизованную систему налоговых органов. 
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При этом единство системы налоговых органов обусловлено общностью 
осуществляемых ими задач и функций, а также достижением общей цели - обеспечение 
законности в налоговой сфере. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического анализа 
ориентации формируемых специалистов на достижение максимальных результатов на 
основе применения научных подходов к исследованию своего здоровья и применению 
здоровьесберегающих технологий в обеспечении оптимальной формы своей 
жизнедеятельности. Обосновывается социологический подход к здоровьесберегающему 
поведению как наиболее перспективному направлению укрепления здоровья студентов.  

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

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 
производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками приобретает 
роль ведущего фактора экономического роста. Не случайно доля лиц, участвующих в 
общественном производстве, достигает своего максимального значения в возрастных 
группах 30-39 лет и 40-49 лет. С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, 
основная причина которого - ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из важнейших 
условий качества рабочей силы. Работоспособность руководителя можно рассматривать 
как способность к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Очень 
важны физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, 
отсутствие вредных привычек) и эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, 
трудолюбие, упорство в работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность 
трудом, жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается 
возможность участия человека в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому 
уже на этапе выбора специальности ставится и решается проблема 
психофизиологического соответствия личности конкретным видам профессиональной 
деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 
повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки на 
организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота реакции, 
скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, внимательность. Именно 
они в большей мере определяются всем комплексом показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как отдельным 
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работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 
обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, сознательная ориентация на 
здоровье - все это показатели общей культуры человека. 

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

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

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 
Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье - 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 
психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 
трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма человека, и 
внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения болезней - 
повышения жизнеустойчивости организма - есть два способа: удаление внешних причин; 
оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать 
их влияние.  

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

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

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

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 
которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих ценностей, а также в 
системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, 
смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере 
роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных 
потребностей (в пище, жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет 
возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние 
человека (жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия общественной 
жизни (социальные и природные), в которых происходят формирование, развитие, 
удовлетворение потребностей, а также предметы и средства их реализации, т.е. продукты 
материального и духовного производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение 
человека к здоровью, которое может выражаться не только в форме поведения, но и в 
виде психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. остается 
скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей осознают ценность 
здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает ведущие 
позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. То, как оценивают 
свое здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 1. 
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Таблица 1 
Социологические данные о состоянии здоровья студентов потока 125 к занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 
 

Характеристика деловых качеств  Выбранный достигаемый социальный статус  
Юноши Девушки 

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

 
 
    40,0 
 
     60,0 

 
 
 
 
      87,5 
 
 
     12,5 

 
 
 
 
    100,0 

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

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

В то же время 60,0% юношей-«директоров», 100,0% девушек – «директоров» и 
100,0 % девушек-«недиректоров» 125 потока, по их мнению, не имеют достаточных сил и 
энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

Выводы 
1. Согласно социологическим данным, юноши и девушки не представляют себе 

возможности для достижения поставленных целей необходимости полной отдачи сил и 
энергии. 

2. Согласно их мнению, они не обладают такими качествами и умениями, как 
оптимизация своих сил и энергии для достижения запланированного результата.  

3. Социолого-идентификационные данные о студентах 125 потока свидетельствуют 
о том, что значительная часть студентов нуждается в знаниях о социально-
психологическом своем состоянии, а также умениях в корректировании и обеспечении 
необходимого уровня здоровья для того, чтобы применять соответствующие установки и 
рекомендации в принятии и реализации принятых решений и «стать качественными 
директорами предприятий самостоятельного бизнеса». 

Согласно социологическим данным, эта группа потока респондентов 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. 

4. Социолого-идентификационные данные о студентах 125 потока свидетельствуют 
о том, что значительная численность респондентов нуждается в знаниях о роли своего 
социально-психологического состоянии, а также умений в корректировании и 
обеспечении необходимого уровня здоровья для того, чтобы применять соответствующие 
установки и рекомендации в самостоятельной управленческой деятельности. В то же 
время важно, чтобы они принятии решение быть успешными в своей самостоятельной 
управленческой деятельности, наличие у них направленности на реализацию принятых 
решений и «стать качественными руководящими специалистами предприятий.  
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Наличие значительной потока студентов, согласно социологическим данным, 
готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности может возрасти при 
использовании специальных технологий с установками и информацией о потенциальных 
возможностях оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

Безусловно, что противоречие между достижением успеха и необходимостью 
специалисту быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных условий 
жизнедеятельности.  

В то же время важны собственные установки и стереотипы реального отношения к 
своему здоровью как к непреходящей ценности. 

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

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

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

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

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 
преподавательский фактор может обеспечить более высокий уровень подготовки 
студентов в вузе [3; 308-318С, 493-498С; 4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 
353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8, 75-110]. 

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 
социализационными процессами, эффект качественной подготовки формируемых 
специалистов неотделим от применения непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 
специалистов. 
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Аннотация: исследована подвижность позвоночного столба, дан анализ динамики 
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образ жизни, Комплекс ГТО, тренировочный процесс. 

Гибкость – одно из физических качеств человека, это способность выполнять 
движения с большой амплитудой. Гибкость подразделяют на активную, когда человек сам 
выполняет упражнения, и пассивную, когда человек выполняет упражнения под внешним 
воздействием. Гибкость обусловлена растяжимостью мышечно-связочного аппарата, 
которые зависят от эластичности соединительной ткани. Эластичность соединительной 
ткани определена генетически и зависит от физической подготовленности человека. 
Наибольшую гибкость наблюдают у человека в возрасте до одного года, что объясняется 
биологической необходимостью. В дальнейшем гибкость значительно снижается, но её 
можно корректировать, развивать и совершенствовать.  

Гиперэластичность соединительной ткани обусловлена генетически и может 
приводить к патологическим изменениям, в том числе к проляпсу митрального клапана. 
Эластичность соединительной ткани зависит от её химического состава. В синтезе 
соединительной ткани принимают участие такие белковые вещества, как глюкозамин, 
хондроитин, коллаген. Без витамина С синтез соединительной ткани не возможен. 
Поэтому в тренировочном процессе по развитию гибкости необходимо учитывать 
компоненты суточного рациона питания, включающего необходимое количество 
полноценных белков – белков животного происхождения и продуктов с большим 
содержанием витамина С. Традиционные средства для развития гибкости – это 
упражнения для растяжки, калланетик, йога, есть и другие системы, в том числе система 
доктора Бубновского, предусматривающая динамические упражнения и упражнения на 
специальных эффективных тренажёрах. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – программная и нормативная основа системы физического воспитания различных 
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групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к 
физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 
испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, 
двигательных умений и навыков. 

Цель внедрения Комплекса ГТО – повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 
улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.  

Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения. Развитие и совершенствование гибкости позволяет 
решать некоторые задачи Комплекса ГТО: увеличение числа граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической 
подготовленности, продолжительности жизни граждан; формирование у населения 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; повышение 
общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 
технологий.  

Развитие гибкости позволяет формировать навыки ведения здорового образа 
жизни, двигательные умения и двигательные навыки, способствует овладению 
практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной 
направленности, овладению умениями и навыками в различных видах физкультурно-
спортивной деятельности, соблюдению рекомендаций к недельному двигательному 
режиму, предусматривающему минимальный объем различных видов двигательной 
активности, необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления 
здоровья, подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО предусматривает тест для определения подвижности позвоночника, 
как критерия развития гибкости – наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (ниже уровня скамьи в см). Нормативы для юношей и девушек 
дифференцированы. 

Испытания проводили среди контингента студентов лесохозяйственного 
факультета СибГТУ в конце занятия и после выполнения упражнений для растяжки. 

 
Таблица 1 

Результаты теста для определения подвижности позвоночника у девушек и юношей 
 

Учебный год 
Показатели для девушек 

Среднее 
значение, 

см 

Менее  
8 см,  % 

8 - 11 см, % 11-16 см, % 16 и более см, % 
Бронзовый 
Знак ГТО 

Серебряный 
Знак ГТО 

Золотой  Знак ГТО 

2014 –2015 11 22,9 16,4 50 12,5 

2015 – 2016 14 14,0 14,0 40,35 31,58 

Учебный год 
 

Показатели для юношей 

Среднее 
значение, 

см 

Менее 6 
см, % 

6- 7 см, % 7- 13 см, % 13 и более см, % 

Бронзовый 
Знак ГТО 

Серебряный 
Знак ГТО 

Золотой  Знак 
ГТО 

2014 –2015 10 22,58 9,68 22,58 45,16 

2015 – 2016 12 38,46 нет 15,38 46,15 
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За исследуемый период среднее значение показателя гибкости увеличилось на 3 
см до значения 14 см. Неудовлетворительные показатели гибкости сократились на 8,9%. 
Показатели гибкости, соответствующие Бронзовому Знаку ГТО, снизились на 2,4%, 
Серебряному Знаку ГТО – на 9,65%. Такое снижение результатов можно объяснить 
перерывом в тренировочном процессе, связанном с летними каникулами и практиками 
студентов. В целом этот период составляет три месяца, что значительно. Показатели 
гибкости, соответствующие Золотому  Знаку ГТО – увеличились на 19,08%. Такой 
результат можно объяснить тем, что эти студенты продолжали заниматься 
самостоятельно в течение летних каникул.  

У юношей результаты следующие: показатели гибкости, ниже тестовых снизились 
на 15,88%. Показатели гибкости, соответствующие Серебряному Знаку ГТО снизилась на 
7,2%. Показатели гибкости, соответствующие Золотому  Знаку ГТО увеличилась на 1%. 
Чтобы достичь показателей, предусмотренных комплексом ГТО, необходимо добиться 
систематичности самостоятельных занятий.  
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Аннотация: Снижение эффективности традиционных технологий маркетинговых 

коммуникаций, дефицит бюджета требуют активного освоения нестандартных 
малобюджетных технологий продвижения товаров и услуг. Рыночная практика 
выработала достаточное разнообразие эффективных малобюджетных технологий 
маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, малобюджетные технологии, 
совместный маркетинг, кросс-маркетинг, WOM-маркетинг, сарафанный, вирусный, 
партизанский маркетинг.  

Обеспечение успешной продажи товаров и услуг требует от деятелей рынка особых 
усилий не только в отношении формирования их качества и конкурентоспособности, но и 
в отношении их продвижения. Маркетинговые коммуникации являются одним из 
ключевых факторов успеха в условиях конкуренции. Но в современных рыночных 
условиях привлечение и удержание потребительского интереса является сложной задачей: 
пресыщение коммерческой информацией, возросшие искушенность и опытность 
потребителя приводят к значительному снижению эффективности традиционных 
инструментов продвижения товаров и услуг. В связи с этим специалисты должны быть в 
постоянном поиске новых форм эффективного воздействия на целевую аудиторию.  

Обострение конкуренции требует увеличения масштабов борьбы за  потребителя, 
что в свою очередь влечет увеличение расходов на маркетинг. Кризисная ситуация в 
экономике, дефицит бюджета вынуждают производителей и продавцов разрабатывать 
малобюджетные программы продвижения своих товаров и услуг. Малобюджетные 
технологии продвижения товаров и услуг предусматривают активное использование как 
традиционных, так и нестандартных инструментов. 
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Традиционными инструментами  маркетинговых коммуникаций, использование 
которых целесообразно при дефиците бюджета, являются: 

-малобюджетная реклама (газеты бесплатных объявлений, бесплатные интернет-
площадки и т.п.); 

-малобюджетные связи с общественностью (социальные сети, флэшмобы, 
внутрикорпоративный PR  и т.п.); 

-малобюджетный директ-маркетинг (экспресс-опрос, массовый дозвон и т.п.). 
Нестандартными малобюджетными технологиями продвижения товаров и услуг 

являются: 
- кросс-маркетинг; 
- маркетинг слухов (WOM-маркетинг, сарафанный маркетинг), в т.ч. вирусный и 

партизанский маркетинг. 
Кросс-маркетинг, как одна из форм технологии совместного маркетинга, 

представляет собой одновременное продвижение нескольких продуктов или 
сопутствующих услуг в одной промоакции или рекламной кампании, при этом расходы 
делятся между партнерами, объединившими свои финансовые ресурсы в целях экономии. 
Преимущества совместного маркетинга связаны не только с экономией расходов на 
маркетинг, но и с объединением опыта и знаний, что в целом позволяет повысить 
эффективность маркетинговых усилий. 

В практической деятельности кросс-маркетинг может быть представлен: 
-общим дисконтным клубом покупателей; 
-совместными акциями стимулирования сбыта;  
-общими рекламными носителями и общими стендами на выставках; 
-общим или соседским расположением торговых площадей. 
Кросс-маркетинг может успешно применяться в разных сферах, главное, чтобы 

продукты для совместного продвижения не противоречили друг другу.  
Все более активно используется в российской практике продвижения товаров и 

услуг технология «сарафанного радио» или маркетинг слухов. Это обусловлено 
значительно более высоким уровнем доверия потребителей к мнению близкого 
окружения, чем к коммерческим источникам. Согласно опросу ведущей американской 
публичной социологической маркетинговой компании Nielsen Holdings N.V. 84% из 29000 
респондентов из 58 стран мира больше всего доверяют мнению о товарах и компаниях, 
которое они услышали от своих близких и друзей.  

WOM-маркетинг (word-of-mouth)  или сарафанный маркетинг — это маркетинговая 
стратегия продвижения, основанная на активном диалоге потребителей о продуктах и 
услугах. Сарафанный маркетинг по сути - это маркетинг С2С: consumer-to-consumer — от 
потребителя к потребителю. Благодаря интернету обмен  мнениями о товарах и компаниях 
приобрело глобальный характер. Согласно статистике во всемирной сети происходит 20% 
всех обсуждений компаний, которые могут повлиять на 80% всех остальных обсуждений 
в реальности. Для компании сарафанный маркетинг — это работа, целью которой 
является формирование покупательских симпатий, предпочтений и лояльности в 
отношении к ней и ее товару. Маркетологи должны быть инициаторами  и участниками 
бесед на форумах и в социальных сетях, их задача - вовлекать в процесс обсуждения свою 
целевую аудиторию. Сарафанный маркетинг — это не манипуляция, а прежде всего 
диалог с потребителем, позволяющий лучше узнать и удовлетворить его требования. И 
как результат, WOM-маркетинг увеличивает эффективность маркетинга на 54%, 
одобрение аудитории на 10% и обеспечивает подъем продаж на 1,5% [2]. Технология 
сарафанного маркетинга является универсальной, поскольку эффективна для компаний 
любого масштаба и специализации, но при условии действительно хорошего качества 
продукции и сервиса. 

Конечно, профессионально организованный сарафанный маркетинг требует 
финансовых затрат, но их окупаемость превосходят результат использования 
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традиционных технологий. При использовании традиционных маркетинговых 
технологий, существует линейная зависимость между затратами на маркетинг и доходом. 
При использовании WOM-маркетинга динамика доходов графически сначала напоминает 
J-кривую — почти линейную до определенного момента, затем — приобретает более 
экспоненциальную форму. И главное: маркетинговая кампания заканчивается, вложения 
уменьшаются, а результат продолжает возрастать. В этот момент начинает работать 
органический сарафанный маркетинг, который получил импульс от оплаченного. Эффект 
от кампании ощущается еще долгое время после ее окончания — разговоры 
продолжаются по инерции, и в итоге J-кривая приобретает форму S-кривой [2]. 

К разновидностям сарафанного маркетинга относят вирусный маркетинг – 
совокупность методов распространения рекламной информации в прогрессии близкой к 
геометрической; главным ее распространителем являются сами получатели информации. 
Такой способ распространения информации становится возможным за счет формирования 
необычного доверительного послания. Вирусный маркетинг оказывает такое влияние на 
людей, что они заражаются идеей распространения этого продукта и сами становятся 
активными ее рекламоносителями. 

Вирусный маркетинг реализуется посредством партизанской тактики. Понятие 
«партизанский маркетинг» объединяет две составляющие: 

- малобюджетный и нестандартный маркетинг; 
- скрытый маркетинг. 
Главные характеристики партизанского маркетинга - дешевизна, необычность, 

виральность (стремительность распространения). Партизанский маркетинг как 
малобюджетная и нестандартная технология реализуется посредством организации 
неожиданных, удивляющих и даже порой шокирующих акций, использования 
оригинальных визитных карточек, креативных буклетов, наклеек, открыток и т.п. 
Партизанский маркетинг оказывает косвенное  воздействие на целевую аудиторию, т.е. 
действует как скрытый маркетинг. Скрытый маркетинг - технология продвижения бизнеса 
online или offline через рекомендации и обмен мнениями. Этот метод отличает 
ненавязчивое продвижение продукта, цель которого — создать у клиента впечатление 
полной самостоятельности целевого действия. В качестве площадок для скрытого 
маркетинга могут выступать форумы, блоги, социальные сети, промоакции. 

 Преимущества вирусного маркетинга очевидны не только с экономической точки 
зрения (несравнимо меньшие затраты по сравнению со стоимостью рекламы на ТВ  при 
высокой оперативности охвата огромного числа людей), но и с учетом того, что по 
оценкам экспертов, период жизненной активности вирусной рекламы не менее трех лет. 

Формирование эффективных малобюджетных программ продвижения товаров и 
услуг особенно актуально для субъектов малого бизнеса. Эффективность маркетинговых 
коммуникаций напрямую зависит от квалификации специалистов, осуществляющих их 
планирование и организацию. Для малого бизнеса характерной является ситуация, когда 
этим направлением деятельности занимается сам руководитель или один-два специалиста, 
как правило, имеющие и другие зоны ответственности. Но нестандартные технологии 
продвижения требуют от специалистов компетенций, которыми обладают только 
профессионалы в области маркетинговых коммуникаций. В этих условиях субъектам 
малого бизнеса целесообразно передать выполнение функции маркетинговых 
коммуникаций организации, специализирующейся на этой деятельности, на принципах 
аутсорсинга. Такое решение проблемы обеспечит высокий уровень профессионализма и, 
соответственно, - эффективности. Кроме того, этот вариант может обеспечить экономию и 
более рациональное использование бюджета при объединении маркетинговых программ с 
партнерами в рамках кросс-маркетинга. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования цены на 

автомобильное топливо в Российской федерации. В ходе работы были проанализированы 
различные методы оценки и статьи экспертов. 

Ключевые слова: нефть, топливо, бензин, акциз, налог. 
Каждый день огромное количество водителей задумываются о цене топлива для 

своей машины, ведь цены на бензин растут гораздо быстрее, чем благосостояние граждан 
России. Бензин дорожает, даже несмотря на снижение общемировых цен на нефть в 
несколько раз. В этот момент и происходит непонимание многих людей о формировании 
стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. Многие  считают,  что основную долю в 
цене на бензин составляет  стоимость сырой нефти. А так как цена на нефть упала со 110$ 
до 40[5], то логично было бы предположить, что и цена на топливо будет 
пропорционально падать, но все мы видим, что этого не происходит. Почему? Давайте 
выясним, как складывается стоимость топлива на АЗС в России.  

Стоимость, как бензина, так и дизельного топлива складывается из нескольких 
частей: 

• Налоги и акцизы 
Как и практически во всех развитых странах основную часть стоимости бензина 

составляют различные налоги и акцизы. В России акциз установлен в соответствии с 
классом топлива от Евро-3 до Евро-5. На 01.04.2016 акциз на бензин Евро-5 установлен в 
размере 10.130 тыс/руб. за тонну. Акциз на дизельное топливо установлен в размере 5.293 
тыс/руб.  за тонну. Необходимо знать, что в одной тонне бензина не 1000, а 1333 литра 
бензина, следовательно, акцизный сбор с каждого литра бензина АИ-95 составляет  около 
7.60 руб. Также в эту категорию относится НДПИ, НДС (18% от цены), и другие 
различные налоги. Всего выходит около 17000 рублей (56% от стоимости). Может 
показаться, что 56% это очень много, однако, это сравнимо с такими странами как США и 
Китай.[4] 

• Наценка АЗС. 
Естественно, что АЗС тоже должны зарабатывать на перепродаже бензина. В 

среднем наценка составляет 12-15%, что при цене бензина АИ-95 в 35.70 рублей дает нам 
в среднем 5 рублей с каждого литра [1]. 

Для дизельного топлива наценка значительно больше (в среднем 20-25%) из-за 
гораздо меньшего спроса на данный вид топлива в России. 
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• Стоимость переработки нефти  
Достаточно сложно оцениваемая часть, на которую оказывают влияние многие 

факторы: техническое состояние НПЗ, сорт нефти, производительность труда на заводе и 
т.д. 

• Доставка топлива с НПЗ на АЗС 
Фактор, напрямую зависимый от цены на топливо, так как доставка в основной 

своей части происходит при помощи автомобильных бензовозов, работающих на бензине 
или дизельном топливе. Зависит от расстояния между АЗС и НПЗ и в среднем составляет 
20 руб/км. [8] Именно из-за этого фактора в Ачинске, в непосредственной близости от 
НПЗ, бензин стоит немного меньше чем в Красноярске. 

Фактор акцизов и налогов необходимо рассмотреть в динамике, увидеть, как росли 
акцизы при падении цены на нефть. Например, в 2014 году, когда цена за баррель нефти 
марки Brent составляла в среднем 105-110$, налоговой акциз был в размере 6450 рублей, а 
в 2016 уже 10130 рублей [8]. По этой динамике видно, что акцизный сбор рос примерно 
пропорционально падению цены на нефть, тем самым замещая долю стоимости нефти в 
цене на бензин и дизельное топливо. 

Почему же так не произошло в других развитых странах, почему по всему миру 
бензин стал дешеветь, и теперь в США он стоит так же как в нашей стране? 

Ответ на данный вопрос лежит в сырьевой ориентированности экономики нашей 
страны. Около 85% экспорта из Российской Федерации составляют различные полезные 
ископаемые, из них доля нефти около 42%[3]. Соответственно, когда стоимость нефти 
обвалилась, резко упали и поступления в федеральный бюджет, появилась острая 
необходимость заполнять чем-то дыры в бюджете. Сделано это было одним из самых 
простых способов, за счет уменьшения государственных расходов и повышения 
различных прямых и косвенных сборов с населения страны. Одним из таких косвенных 
сборов и является акциз на бензин и дизельное топливо. Государство компенсирует 
падение экспортных доходов за счет населения. Это позволяет в ближайшей перспективе 
наполнить пустеющий федеральный бюджет, но в будущем вызывает ухудшение 
благосостояния населения и вызывает недовольство властью. Например, в марте 2014 
года, в столице Непала, Катманду началась забастовка, переросшая в массовые 
беспорядки, которые вызвало повышение цен на бензин, керосин и дизельное топливо. 
Причиной этого повышения было критическое финансовое положение государственной 
компании Nepal Oil Corp, которая была монополистом на местном рынке топлива [2]. И 
это только один из примеров в мировой практике. Почему же люди, живущие в странах, 
где топливо стоит намного дороже, чем в России, например во Франции, Германии, 
Великобритании, практически не устраивают по этому поводу демонстрации и митинги? 
Ответ на этот вопрос становится очевиден после сравнения того количества топлива, 
которое на среднюю зарплату сможет купить человек, живущий в подобных странах и в 
России. Например, среднестатистический житель Германии, со средней заработной 
платой по стране 2220 евро[6] (примерно 172000 рублей на апрель 2016 года) и средней 
цене на бензин 1.75 евро, может купить себе почти 1300 литров бензина АИ-95. 
Среднестатистический житель Российской Федерации с заработной платой около 
24000рублей и средней по стране цене на бензин 36.45 рублей, может позволить себе 
только 660 литра бензина АИ-95 [7]. Также стоит учитывать, что качество бензина у нас и 
в Европе очень отличается. Разница в расходе топлива, на одной и той же машине может 
достигать 15-25%, тем самым вынуждая российских водителей тратить лишние деньги.  

В заключение можно сделать вывод о том что: 
1. Цена на бензин в нашей стране практически не зависит от цены на нефть, 

основную долю цены составляют налоги и акцизы. 
2. Население реагирует на рост цен на топливо не из-за того, что эти цены большие 

по мировым меркам, а из-за того, что они большие по меркам средней зарплаты населения 
и вызывают рост цен на остальные потребительские товары. 
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В своем докладе патриарх московский и всея Руси Кирилл рассматривает 

громадное количество вопросов касающихся жизни прихожан и общества, поскольку 
очень сложно разделить позицию государства и церкви, хотя на протяжении всей истории 
человечества тщетно пытались уничтожить веру в существование Бога и культовые 
здания, которые являются символом веры. 

В начале доклада патриарх особое внимание уделяет ситуации на территории 
Украины, где сложилась очень не простая ситуация в политическом и экономическом 
плане. Многие храмы, которые принадлежат Московской епархии подвергаются 
уничтожению или планируемым актам вандализма. Что является причиной раскола 
церкви, которая проповедует единство веры не в зависимости от политических 
убеждений, нежели язык и инакомыслие, вражда между нациями, или же аморфные 
ценности, которые скрываются человеком и являются свидетельством растления 
человеческих ценностей. Называются причины, от которых страдает все мирное 
население зоны конфликта, наши клирики претерпевали и злоключения иного рода. Они 
неоднократно подвергались противоправным задержаниям со стороны 
националистических группировок, побоям и допросам с применением насилия. Мне 
известно о поступавших угрозах, а в некоторых случаях — и о заочных смертных 
приговорах, по меньшей мере, десяти клирикам Украинской Православной Церкви. В тех 
регионах, где наиболее активны националистические группировки, происходили случаи 
вандализма, поджогов храмов, распространялись листовки и плакаты, разжигающие 
межконфессиональную и межнациональную рознь.[1, 2] 

Стремясь положить предел кровопролитию, Русская Православная Церковь 
неустанно призывала враждующие стороны к мирному диалогу. Однако чаемый мир не 
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может быть устойчивым — я всегда это подчеркиваю — если не будут устранены 
основания для проявления несправедливости и дискриминации по языковому, 
национальному или религиозному принципам. Мы используем все возможности, чтобы 
донести до сведения мировой общественности реальную картину происходящего на 
Украине и привлечь внимание к бедственному положению ее народа. Но можно ли 
призывать к кровопролитию людей без веры, которые продают свои ценности за деньги. 
Они слышат только тех, кто им платят и не ходят в церковь-храм божий исповедоваться и 
молиться ибо нет бога в душе, у людей которые продают Родину. К чему призывать 
прихожан, которые помогают людям, которые не нуждаются в помощи ценой крови и 
разрушения ценностей. Жизнь и вера не должны иметь защитного камуфляжа, в вере 
человек светел и открыт, храня веру как амфору жизни он может повести за собой людей 
светло верующих в чудо.[3] 

В своем докладе патриарх московский и всея Руси большое внимание уделяет 
общинному укладу приходской жизни и развитию церковного воспитания подрастающего 
поколения. Общность веры дает большие возможности, только вместе можно преодолеть 
все трудности и постичь главный замысел жизни дарованный нам Господом. 

Приход же является частью большой церковной семьи, малой общиной верных, где 
люди, собирающиеся в храме вокруг Евхаристической Чаши, обретают настоящее 
духовное единство — мистическое единство во Христе. И потому развитие общинной 
жизни, и активное вовлечение в нее верующих — задача актуальная и архиважная для 
Церкви. Соборное и синодальное законотворчество последних лет, в результате которого 
были образованы новые епархии, с одной стороны, безусловно, дало сильный импульс к 
развитию церковной жизни на местах, с другой же стороны помогло увидеть наличие 
проблем, решение которых заслуживает общецерковного внимания. [4] 

В своем докладе он отмечает, что главным показателем, основным критерием, по 
которому можно определить правильность устроения общины, является атмосфера внутри 
прихода, его микроклимат. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Эти слова апостола обращены 
ведь не только к членам первых христианских общин, но и ко всем христианам во все 
исторические времена. Примером следования апостольскому призыву должны быть, в 
первую очередь, мы, архипастыри, в нашем общении с духовенством и с мирянами.[5] 

Сила веры и разума дает человеку прихожанину, силу в постижении земного пути 
сложного и противоречивого, и главная задача церкви понять страждущего и потерявшего 
путь, заблудшего и просвещенного и повести путем веры и благодати, показав истинные 
ценности, хранящиеся как искра господняя в каждой душе. 
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Деятельность человека всегда сопровождается различными реакциями организма. 
Зависит это, прежде всего, от его психических и физиологических особенностей и 
факторов: окружающей среды, переживаний, связанных с рабочим процессом. 
Последствиями реакции организма на приведенные факторы являются утомление, 
монотония, пресыщение и стресс. Всё это можно назвать функциональными состояниями. 

Функциональное состояние – душевное и физическое состояние человека, 
определяемое не его стабильной конституцией, а тонкими настройками. То, что постоянно 
перестраивается под текущие задачи, ситуации и взаимодействия с окружающими. Сюда 
же входят разные режимы работы интеллекта, разный уровень энергетики и бодрости [1]. 

К функциональным состояниям можно отнести целый ряд состояний, 
проявляющихся в процессе деятельности. О функциональных состояниях говорят, 
начиная с рассмотрения и анализа деятельности отдельной ивой клетки и 
внутриклеточных структур, и кончая сложными формами эмоциональных переживаний и 
даже характеристикой поведения на уровне коллектива, социума. И все же, несмотря на 
большой интерес к проблеме со стороны исследователей, она до сих пор остается не до 
конца изученной [2]. 

Особый интерес представляет формирование данных состояний в профессиях, 
внешне не связанных с монотонностью. К такой категории профессий можно отнести и 
профессиональную деятельность проводников пассажирских вагонов. Современные 
преобразования в структуре и содержании профессиональных навыков способствуют 
формированию таких негативных состояний, как монотония, психическое пресыщение и 
профессиональный стресс. 

Профессия проводник пассажирских вагонов одна из ведущих на 
железнодорожном транспорте. От уровня подготовки специалистов во многом зависит 
работа всего железнодорожного транспорта. Успех организации полностью зависит от 
того, насколько качественно будет укомплектован штат сотрудников и насколько 
качественной будет организация труда и рабочего места персонала. 

В соответствии с новым регламентом профессиональных обязанностей, проводник 
пассажирского вагона выполняет следующие типы работ: 

- обслуживание пассажиров в пути следования пассажирского поезда, обеспечение 
их безопасности в аварийной ситуации; 

- содержание внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в исправном 
состоянии; 

- обеспечение безотказной работы приборов отопления, освещения, пожарной 
безопасности, вентиляции, холодильных установок, радиотрансляционной сети; 
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- регулирование работы принудительной вентиляции, устройств 
кондиционирования воздуха, приборов освещения и отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха и населенности вагона; 

- отопление вагона в зимнее время; 
- наблюдение за работой электрооборудования; 
- проверка ручного тормоза; 
- поддержание постоянной чистоты в пассажирском вагоне; 
- оказание первой доврачебной помощи; 
- выполнение рабочего процесса согласно СТО ФПК 1.05.006.2015 (Требования к 

качеству обслуживания). 
Вместе с тем проводник должен обладать качествами, обеспечивающими 

успешность выполнения профессиональной деятельности: 
- сохранение работоспособности в ситуациях эмоциональной перегрузки; 
- умение интенсивно работать в течении длительного времени без снижения 

результативности; 
- умение работать в условиях ненормативного рабочего графика; 
- терпение, выдержка; 
- коммуникабельность. 
В.П. Зинченко и В.М. Мунипов указывают, чтобы снизить негативное воздействие 

профессиональных факторов при организации труда должны быть соблюдены следующие 
условия: 

- достаточное рабочее пространство: 
- необходимое естественное и искусственное освещение для выполнения 

оперативных задач; 
- допустимый уровень акустического шума и вибраций; 
- наличие необходимых инструкций и предупредительных знаков, 

предостерегающих об опасности; 
- конструкция рабочего места должна обеспечивать безотказность и экономичность 

технического оборудования [3]. 
Трудовую деятельность проводников пассажирских вагонов можно отнести к 

категории экстремальных условий деятельности, так как регламент профессиональной 
деятельности проводников пассажирских вагонов содержит такие организационные 
факторы, которые способствуют развитию негативных функциональных состояний. В 
частности, к ним относятся:  

- недостаточное рабочее пространство в течение длительного времени 
(пассажирский вагон); 

- постоянное недостаточное естественное и искусственное освещение; 
- постоянно повышенный уровень акустического шума и вибраций (шум и 

вибрация подвагонного оборудования); 
- рассогласования ритма сна и бодрствования (сменный график); 
- ограничение информации (отсутствие радио и телевидения); 
- изменение восприятия пространственной структуры (относительно окружающего 

мира, длительное время нахождения в движении над землей); 
- длительное и непрерывное время нахождения на рабочем месте. 
Все эти условия ведут к нарушению функционирования организма и 

формированию негативных функциональных состояний у проводников, длительно 
находящихся в рейсе.  

Таким образом, изучение условий формирования негативных функциональных 
состояний у проводников пассажирских вагонов позволит значительно сократить риск 
аварийных ситуаций и несчастных случаев на железнодорожном транспорте. 



317 

Библиографический список 
1. Андрияс Н.В., Суворова Н.В. Современные представления о функциональных 

состояниях человека в профессиональной деятельности. [Текст]/ Международная научно-
практическая конференция «МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ - НАУКЕ РОССИИ», Красноярск, 
СИБУП. – 2013. – С.17-20. 

2. Боронова, Г.Х. Психология труда. Конспект лекций [Текст] / Г.Х Боронова.  - М. 
- 2009.-276 С. 

3. Дружинин, В.Н. Психология [Текст]/ В.Н. Дружинин.- СПб.: Питер,  2005.-362с. 
4. Зинченко, В.П., Мунипов, В.М. Эргономика- научная и проектированная 

дисциплина[Текст]/ В.П. Зинчеко, В.М. Мунипов.-М.: 2007. 
5. Кизина С.М, Суворова Н.В. Проблема функциональных состояний 

профессиональной деятельности в современной психологии. [Текст]/ Международная 
научно-практическая конференция «МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ - НАУКЕ РОССИИ», 
Красноярск, СИБУП. – 2013. – С.240-242. 

6. Корявина Т.А Суворова Н.В. Особенности исследования негативных 
функциональных состояний трудовой деятельности у сотрудников сферы обслуживания у 
сотрудников сферы обслуживания. [Текст]/ Международная научно-практическая 
конференция «МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ - НАУКЕ РОССИИ», Красноярск, СИБУП. – 2013. 
– С.251-254. 

7. Леонова, А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека [Текст] / 
А.Б. Леонова. – М.: Сфера, 1984. 

8. СТО ФПК 1.05.006.2015 
9. Суворова, Н.В. Психологические аспекты формирования негативных 

функциональных состояний трудовой деятельности в профессиях сферы бытовых услуг и 
коммуникаций [Текст]/ Н.В. Суворова. // Современные тенденции развития психологии 
труда и организационной психологии // Издательство: Институт психологии РАН. - 
Москва, 2015. С. 381-391. 
 
 
ББК 65.05 
 

РАЗВИТИЕ СПОРТА В РОССИИ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СПОРТА ГОСУДАРСТВОМ 

 
Радикевич Н.В., Старова О.В. 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развитие 
спорта в России и способам ее решений. Растут цены на занятия, а плохое 
финансирование вовсе губительно сказывается на всей спортивной отрасли в целом. 
Разберемся в актуальных проблемах и способах их решения. 
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Проблемы развития спорта и способы их решения. Что же мешает развитию 

спорта? В основном коммерческая составляющая, безответственность руководителей, 
нежелание самих руководителей развивать спорт стране. С эти нужно поскорее что-то 
делать, и один из выходов- это как можно быстрей реализовать Государственную целевую 
программу по развитию спорта в этой программой. Именно эта программа поможет нам 
достичь желаемых достижений. 

С помощью этой программы мы сможем раскрыть таланты нашего молодого 
поколения со всей России. Рост мастерства детей будет просто неизбежен. Планируется 
построить множество новых спортивных сооружений, что позволит изменить ситуацию в 
лучшую сторону. [1] 
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Россия переборола кризис в спорте и готова расти, в чём ей помогут новые 
спортивные комплексы. Благодаря спорту мы можем узнать пределы человеческих 
возможностей. [4] 

Главное закладывать основы физической культуры с детства, если мы хотим 
поддерживать здоровый образ жизни. И ведь мы уже сделали шаг вперёд в развитии 
спорта. Если брать в пример город Красноярск, можно заметить, что практически в 
каждом дворе в 2015 поставили новые брусья и турники. Было построено около десятка 
спортивных сооружений в разных дворах города (футбольные, хоккейные коробки), на 
которых планируется проводить различные соревнования как в летний так и в зимний 
период. Строя новые спортивные площадки, мы подталкиваем детей к занятию спортом, 
ведь они будут видеть как взрослые занимаются на площадках, и захотят тоже 
попробовать, ведь дети любят повторять за взрослыми. Это намного лучше того, чтобы 
дети без дела слонялись по улице, курили и выпивали. Главная цель программы это 
привить людям желание заниматься спортом не только для улучшения своего здоровья, но 
и для достижений высоких целей в профессиональном спорте. [2] 

От данной программы и от государства мы можем ожидать в ближайшее время 
хорошее финансирование и воплощение задуманного в реальность. Будем надеяться, что 
уже в ближайшее время у нас во многих городах появятся большое количество новых 
объектов, которые поспособствуют развитию нашего общества. Программа включает: 
строительство новых спортивных сооружений; строительство объектов шаговой 
доступности, доступных для лиц с ограниченными возможностями; строительство новых 
и реконструкцию старых спортивных объектов; строительство новых футбольных полей 
для детей с искусственным покрытие. Программа будет проводиться в два этапа. На 
финансирование будет выделено около 94 млрд руб.,73 из которых- средства 
федерального бюджета. 15,85 млрд руб. – средства консолидированных бюджетов 
субъектов РФ; 4,5 млрд руб. – средства внебюджетных источников. Планируется, что 
программа сможет привлечь к 2020 году к систематическим занятием спортом около 40 
процентов населения. [5]  

Главная цель, которая ставится перед государством-это пропаганда здорового 
образа жизни для жителей нашей страны.Главное создать для населения необходимые 
условия,Отличным примером для нас могут служить немцы, которые вкладывают 
огромные деньги в развитие спорта в стране и несомненно получают прекрасные 
результаты  Одним из многих примеров успешности их программ является то, что в конце 
90-х - начале 00-х было построено множество спортивных школ по футболу мирового 
уровня. Спустя 10 лет они уже получили прекрасные результаты и стали лучшей 
футбольной командой мира. Возможно именно примеру немцев последовала Казань, 
вложившая большие деньги для подготовки к летней Универсиаде 2013 г.(всемирные 
студенческо-молодёжные спортивные соревнования). 

На той Универсиаде спортсмены из Казани блистали и продолжают отлично 
выступать, это ещё раз доказывает, что государству нужно вкладывать деньги в спорт, 
если хотят оно хочет получать результаты. Увидеть, как почувствовали и почувствовали 
ли вообще жители изменение цен на занятия спортом и их мнение о развитости спорта в 
стране в 2016 году, помог проведенный мной опрос. И так, мы опросили жителей 
Красноярска занимающихся спортом или просто близких к спорту, возрастной контингент 
которых колеблется от 18 до 34 лет.  

Опрос проходил в течение четырёх дней. Нам удалось охватить около 50 человек. 
Ниже приведены ответы людей принявших участие в опросе: 

1) Из этого следует, что большинство людей (52,8%) занимаются спортом 3-5 дней 
в неделю; 34% предпочитают 1-2 дня для занятия спортом; 7,5% вообще не занимаются 
спортом; 5,7% занимаются 6-7 раз в неделю: 
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2) Большинство людей предпочитают тратить на занятия спортом до 2000 рублей. 

И самая маленькая группа людей готова платить больше 5000 
рублей: 
 

 
 
3) Большинство недовольны, но надежды есть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Из опроса видно, что большинство людей предпочитают заниматься в различных 

тренажёрных залах и фитнес-клубах, но так же нужно заметить, что на втором месте 
расположились спортивные 
площадки: 
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5) И ответ на главный вопрос нашего опроса можно увидеть ниже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Также из опроса видно, что многие видят развитие спорта именно благодаря 

увеличению финансирования и большему количеству  
спортивных мероприятий: 
 

 
 
В заключение своего опроса, были подведены итоги. Большая часть населения 

разных возрастов всё-таки почувствовала на себе экономические изменения касающиеся 
спорта. Поднятие цен на занятия спортом сказалось на бюджете многих семей более чем 
значительно. Большая часть населения недовольны развитием спорта в стране, но 
положительным моментом всё-таки является то, что государство хочет и может развивать 
спорт в стране. В ближайшее время государство будет финансировать спорт и реализует 
задуманную программу. 
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улучшению эффективности спонсорства в спорте. 

Ключевые слова: титульный спонсор, футбольный клуб, спонсорство в футбольной 
сфере, имидж компании, турнирная таблица. 

Возможность стать титульным спонсором известной спортивной команды, это 
ответственный и стратегический шаг для любой компании из любого сектора экономики. 
Неверно выбранный спортивный клуб может серьезно испортить маркетинговую 
политику фирмы или же, денежные средства, выделенные на сделку, будут использованы 
неэффективно [2]. 

Наиболее привлекательным видом спорта, с маркетинговой точки зрения, является 
футбол. Трансляции матчей ведущих клубов Европы давно являются наиболее 
рейтинговыми среди всех спортивных мероприятий, а чемпионат мира по футболу – 
спортивное событие с наибольшей телеаудиторией и самой дорогой рекламой [1,3]. 

Титульный спонсор футбольной команды (клуба) – это компания, уплатившая 
деньги за размещение своего логотипа или названия на центральном месте игровой 
формы, а также на спортивной атрибутике и некоторых прочих объектах, принадлежащих 
футбольному клубу (стадион, база, рекламные щиты, стенды пресс-конференций и пр.). 
Величина спонсорских контрактов может колебаться в диапазоне от 50 000 долл. до 
нескольких десятков миллионов долл. в зависимости от ранга клуба (если речь идет о 
клубах Европы высших дивизионов) [4,5,7]. 

За последнее десятилетие на ведущие позиции с точки зрения финансовой 
привлекательности и ТВ аудитории выдвинулся чемпионат английской Премьер лиги. 
Поэтому далее в рамках научной статьи рассмотрим список футбольных клубов 
английской лиги 2015-2016 гг. и проанализируем состав титульных спонсоров команд с 
учетом их отраслевой принадлежности (табл. 1) 

Спонсорство в футбольной сфере – это многофакторный целенаправленный 
процесс вложения средств в футбольный клуб на определенных условиях. Условия 
напрямую зависят от целей спонсора. А цели в свою очередь могут быть связаны с 
отраслью, в которой находится компания-спонсор. 

Одной из целей спонсоров является реклама своей компании, своей продукции и 
реклама предоставляемых услуг. Так, например, такие спонсоры как Dafabet, Mansion 
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Group Limited, BFS Group Limited, 138.com, Neteller, GWFX, Aviva, Bet365, QuickBooks, 
Wonga нацелены как раз на размещение своей рекламы на атрибутике футбольной 
команды. 

 
Таблица 1 

Титульные спонсоры футбольных клубов английской премьер-лиги сезона 2015-2016 гг. 
Команда Титульный спонсор Сфера деятельности 

Манчестер Юнайтед 
/ Manchester United 

Chevrolet 
 

Car brand 
Марка автомобилей 

Манчестер сити 
/ Manchester City 

Etihad Airways 
 

Airline 
Авиакомпания 

Челси 
/ Chelsea 

Samsung 
 

Microelectronics  
Микроэлектроника 

Арсенал 
/ Arsenal 

Emirates airline 
 

Airline 
Авиакомпания 

Ливерпуль 
/ Liverpool 

Standard Chartered 
 

Bank 
Банк 

Тоттенхэм Хотспур 
/ Tottenham Hotspur 

AIA Group 
 

Insurance company 
Страховая компания 

Эвертон 
/ Everton 

Chang 
 

Beer 
Пиво 

Вест Хэм Юнайтед 
/ West Ham United 

Alpari Group 
 

Financial services 
Финансовые Услуги 

Саутгемптон 
/ Southampton 

Veho 
 

Consumer electronics company 
Компания бытовой электроники 

Сток Сити 
/ Stoke City 

Bet365 
 

Gambling  
Азартные игры 

Вест Бромвич Альбион 
/ West Bromwich Albion 

QuickBooks 
 

Accounting software 
Учет программного обеспечения 

Ньюкасл Юнайтед 
/ Newcastle United 

Wonga 
 

Short-term credit 
Краткосрочный кредит 

Лестер Сити 
/ Leicester City 

King Power 
 

Duty-free shop 
Магазин беспошлинной торговли 

Суонси Сити 
/ Swansea City 

GWFX 
 

Trading platform 
Торговая платформа 

Кристал Пэлас 
/ Crystal Palace 

Neteller 
 

E-payment system 
Электронная платёжная система 

Астон Вилла 
/ Aston Villa 

Dafabet  
 

Online gambling 
Азартные игры 

Сандерленд 
/ Sunderland 

BFS Group Limited 
 

Foodservice distributor 
Дистрибьютор общественного 

питания 
Норвич Сити 
/ Norwich City 

Aviva 
 

Group of insurance companies 
Группа страховых компаний 

Борнмут 
/ Bournemouth 

Mansion Group Limited 
 

Online gaming 
Азартные игры 

Уотфорд 
/ Watford 

138.com 
 

Gambling  
Азартные игры 

 
Можно заметить, что сферы деятельности данных спонсоров весьма разнообразны, 

но большую долю среди них занимают азартные игры, для которых реклама является 
одним из решающих факторов привлечения новых клиентов. Помимо азартных игр здесь 
представлены и другие сферы услуг, такие как электронная платежная система, торговая 
платформа и отрасль страхования и кредитования, которые также своей основной целью 
ставят рекламирование своих услуг [6].  
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Другой целью является поддержка имиджа компании-спонсора, а также создание 
тесной взаимосвязи названий футбольных клубов с названиями компаний-спонсоров. Это 
достигается на основе ассоциативного мышления. Если спонсируемая футбольная 
команда побеждает и занимает высокие места в турнирной таблице, то и компания-
спонсор ассоциируется с успехом и победами, тем самым повышается ее имидж. Обычно 
такие спонсоры находятся на наиболее высоких позициях в турнирной таблице и 
вкладывают немалые деньги для достижения еще более лучших результатов и удержания 
занимаемых позиций. Тем самым они поддерживают имидж не только футбольной 
команды, но и повышают свою репутацию среди целевой аудитории. К таким спонсорам 
можно отнести: General Motors Chevrolet, Etihad Airways, Samsung, Emirates airline, 
Standard Chartered, AIA Group, Chang, Alpari Group, Veho. Заметим, что среди данных 
спонсоров около половины относятся к сфере производства. Им как раз в первую очередь 
необходимо, чтобы команды, спонсируемые ими, занимали лидирующие позиции, тем 
самым указывая, что их продукция находится на высоком уровне. Таким образом, они 
стимулируют спрос на их товары, следовательно, увеличивают свою прибыль. Кроме того, 
хорошее место в турнирной таблице гарантирует более частую рекламу, больший охват 
целевой аудитории, что также, несомненно, сказывается на величине прибыли. Так, 
например, у компании Samsung, когда она стала спонсором Челси, с 2005 года 
наблюдается регулярный рост дохода, а компания Veho, спонсор Саутгемптон, благодаря 
спонсорству начала активно раскручивать свой бренд, что естественно должно привести к 
росту дохода компании. Особое значение следует уделить такому спонсору, как Chang. 
Данная компания уже более 10 лет является спонсором  футбольного клуба Эвертон. Их 
связывают тесные взаимоотношения друг с другом. Футбольный клуб помогал компании с 
восстановлением деревни после цунами, в результате чего в Тайланде появилась деревня с 
названием Everton - Chang. Достаточно высокие позиции, занимаемые клубом Эвертон, 
позволяют поддерживать компании Chang свою деловую репутацию на высоком уровне, а 
также делают продукцию фирмы Chang популярной не только в Тайланде, но и во многих 
других государствах. Весьма актуальна продукция фирмы Сhang среди болельщиков, так 
как многие из них являются непосредственными потребителями данной продукции.  

Такие спонсоры как Etihad Airways, Emirates airline, Standard Chartered,  Alpari 
Group относятся к сфере услуг, а именно, к авиакомпаниям, финансовым услугам и 
банковской сфере. Команды, спонсируемые ими, считаются одними из наиболее 
престижных команд. Более высокие позиции в турнирной таблице для данных спонсоров 
являются показателем их финансовой устойчивости и стабильности, то есть они могут 
вкладывать в футбольные клубы достаточно средств, чтобы создавать футбольные 
команды высокого профессионального уровня, нанимая лучших игроков и тренеров. А это 
в свою очередь, помимо известности, вызывает к ним большее доверие клиентов [8].  

В целом на спонсорство в футбольной сфере влияет множество маркетинговых 
целей компании-спонсора. Для достижения большого положительного эффекта, 
дополнительной отдачи от спонсируемых вложений, необходимо строго придерживаться 
поставленных целей, необходимо тесное сотрудничество спонсоров с футбольными 
клубами, а также необходима полноценная маркетинговая оценка целевой аудитории. 
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СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА МИНИСТЕРСТВА 
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Аннотация: Статья посвящена Условия профотбора граждан по контракту во 

Внутренние войска ВВ МВД РФ. В статье дано понятие условиям профессионального 
отбора граждан на военную службу по контракту во внутренние войска МВД России, 
проанализированы основные условия, способствующие проведению качественного 
профессионального отбора, высказаны рекомендации по повышению эффективности 
профессионального отбора граждан на военную службу по контракту во внутренние 
войска МВД России в зависимости от условий проведения отбора. 

Актуальность: в настоящее время Российская Федерации переживает сложный 
экономический и политический период. В связи со сложной политической обстановкой во 
всем мире, повышается значение обороноспособности страны, а следовательно, и 
значение качеств каждого военнослужащего. 

Ключевые слова: профессиональный отбор, военнослужащий, внутренние войска 
МВД России. 

В современном мире сила и место государства на мировой арене определяется как 
развитием экономики, науки и техники, уровнем социальной и политической 
стабилизации, так и военной мощью, качеством человеческого потенциала и 
защищенностью граждан. 

Новый облик формируемого миропорядка, факты жесткого духовно-политического 
противостояния в мире требуют качественно новых подходов к укреплению Вооруженных 
сил Российской Федерации, их модернизации в соответствии с принятой Федеральной 
целевой программой «Перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту ряда соединений и воинских частей».  

Сегодня все войска переживают сложный период реформирования, нацеленного на 
дальнейшее развитие системы подготовки военных специалистов и приведение её в 
соответствие с преобразованиями в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 
результате усложнения профессиональной деятельности военных специалистов в 
современных условиях значительно возрастают требования к их интеллектуальным и 
психическим качествам.  

Зачастую на службу по контракту приходят граждане, не сумевшие реализовать 
себя в иной деятельности, сегодняшняя заработная плата военнослужащего по контракту 
не привлекает высококвалифицированных специалистов, в армию зачастую призываются 
граждане, имеющие низкий образовательный уровень. Так же высока проблема здоровья 
нации, в том числе и наркомании, нередки случае в Красноярском соединении 
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Внутренних Войск Министерства Внутренних дел России употребления наркотиков 
военнослужащими по контракту, в связи с чем усиливается роль профотбора при 
комплектовании внутренних войск военнослужащими по контракту. Важно значение 
имеет выявление до призыва на военную службу контракту у гражданина всех качеств и 
черт, препятствующих выполнению обязанностей по военной службе. 

Необходимость всестороннего осмысления проблемы эффективного 
психологического отбора обусловлена необходимостью решения задачи эффективного 
комплектования вооруженных сил профессиональными кадрами. 

Под профессиональным отбором обычно понимают сложную специализированную 
процедуру изучения и оценки пригодности того или иного кандидата к овладению 
специальностью, достижению уровня мастерства и успешного выполнения обязанностей 
как в обычных, так и в экстремальных условиях; систему средств, обеспечивающих 
прогностическую оценку соответствия человека и профессии в тех видах деятельности, 
которые осуществляются в нормативно заданных условиях, требуют от человека 
повышенной ответственности, здоровья, работоспособности, эмоционально-волевой 
регуляции [4, с. 24; 5, с. 298]. 

Профессиональный психологический отбор в Вооруженных Силах является одним 
из видов профессионального отбора и представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на достижение качественного комплектования воинских должностей на 
основе обеспечения соответствия профессионально важных социально - психологических, 
психологических и психофизиологических качеств (далее именуются - профессионально 
важные качества) граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную 
службу, и военнослужащих требованиям военно-профессиональной деятельности. 

Профессиональный психологический отбор во Внутренних войсках Министерства 
Внутренних дел России является одной из основных составляющих работы по 
обеспечению максимального использования индивидуально-личностного потенциала 
каждого военнослужащего. Его основное предназначение заключается в том, чтобы 
каждый человек с начала военной службы оказался на своем месте, то есть на той 
воинской должности, которая более всего соответствует его индивидуально-
психологическим качествам, профессиональным интересам, способностям, подготовке и 
опыту работы. Реализация такого подхода позволяет существенно ускорить процесс 
формирования необходимых служебно-боевых навыков и умений военнослужащих, 
облегчает их адаптацию к условиям военной службы и вхождение в воинский коллектив, 
способствует личной дисциплинированности, создает положительный эмоциональный 
настрой на качественное выполнение должностных обязанностей [1, с. 24]. 

Эффективность профессионального психологического отбора во Внутренних 
войсках Министерства Внутренних дел России представляет собой обобщенную 
характеристику результативности мероприятий социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологического обследования. 

В качестве критериев эффективности следует учитывать  профессиональную 
успешность принятых на службу по контракту граждан и уровень развития 
индивидуально-психологических характеристик, обеспечивающих эту успешность.  

Эффективность профессионального психологического отбора и ее оценку 
целесообразно определять через соотнесение значений показателей эталонного, 
запланированного, исходного и достигнутого уровней, и в зависимости от полученной 
величины фиксировать ее как «нормативную» или «функциональную». 

На эффективность профессионального отбора оказывает влияние система 
взаимосвязанных факторов разноуровневой детерминации, классифицировать которые 
целесообразно как:  

- научно-методические обоснованность методик, критериев и принципов отбора; 
математико-статистическое обеспечение; обоснованное использование электронно-
вычислительных машин, аппаратурных методик; применение новых комплексов тестов; 
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организационные: руководство подразделениями профотбора со сторона 
соответствующих органов и учреждений; правильное проведение процедур обследования; 
контроль эффективности мероприятий отбора; повышение квалификации специалистов 
подразделений профотбора; использование вспомогательного персонала; 
совершенствование мероприятий военно-профессиональной ориентации; 
совершенствование процедур обследования: стандартность, сокращение времени, 
применение электронно-вычислительных машин;  

- материально-технические: наличие специально оборудованных помещений, 
увеличение финансовых средств для нужд подразделений профотбора; наличие 
компьютерных вариантов методик; наличие электронно-вычислительных машин для 
обработки результатов обследования; психологические: профессиональная активность 
специалистов подразделений профотбора; взаимоотношения сотрудников группы с 
командованием воинской части; удовлетворенность профессией и специальностью; 
содержание и направленность ценностных ориентации и профессионально-служебной 
мотивации сотрудников подразделений профотбора; компетентность специалистов 
профотбора воинских частей. 

Вместе с тем личностная сторона психологических факторов взаимосвязана и 
взаимозависима с методической стороной деятельности субъектов профессионального 
психологического отбора [2, с. 164]. 

Существует целая группа объективных и субъективных условий, 
обусловливающих вероятность высокой эффективности мероприятий профессионального 
отбора. 

Среди них одним из наиболее значимых оказывается фактор командования. 
Данный фактор по праву можно отнести к числу субъективных. Он включает в себя 

не только уровень профессиональной подготовленности командования, но и характер 
отношения командира к использованию достижений психологической науки на практике.  

Еще одна группа условий, обусловливающих эффективность мероприятий 
профессионального отбора, связана с уровнем профессиональной подготовки 
специалистов-психологов, непосредственно осуществляющих отбор кандидатов. 

Специалист по профессиональному отбору должен знать: - методологические 
принципы профессионального отбора; - основные положения общей и дифференциальной 
психологии, патопсихологии, психофизиологии и психологии труда, профессиографии; - 
методы оценки валидности и надежности психофизиологических методик, 
стандартизации тестовых показателей; - основные методы математической статистики, 
используемые в профотборе; - требования правовых актов, методических и нормативных 
документов по профотбору; - состав применяемых тестовых наборов, предназначение и 
сущность тестов, правила проведения тестирования и обработки его результатов, 
критерии оценки и интерпретацию тестовых результатов; - порядок ведения учетной и 
подготовки отчетной документации по профотбору [3, с. 5]. 

 Деятельность специалиста по профотбору имеет особый этический аспект - в 
процессе психологического обследования вскрываются некоторые внутренние качества 
испытуемого, которые он может быть, не склонен был афишировать.  

Одним из важнейших направлений в деле повышения эффективности и качества 
отбора кандидатов на военную службу по контракту в воинских частях и соединениях 
внутренних войск является профориентационная работа. 

С целью повышения эффективности профессионального психологического отбора 
кандидатов на военную службу по контракту во Внутренние войска Министерства 
Внутренних Дел России, наряду с совершенствованием научно-методического 
обеспечения, необходимо перестроить практику комплектования  специалистами 
подразделений профотбора. 

 На должности сотрудников этих подразделений назначать только лиц, имеющих 
психологическое образование, или прошедших специально ориентированную 



327 

профессиональную и психологическую подготовку. 
Это требование целесообразно внести в Положении о группе профессионального 

психологического отбора войсковой части Внутренние войска Министерства Внутренних 
Дел России. 

Ввести постоянно действующую систему повышения квалификации всех 
сотрудников группы профотбора войсковой части. 

Все вновь назначаемые специалисты подразделений профотбора должны 
предварительно пройти профессиональную и психологическую  подготовку на курсах 
повышения квалификации при центральных научно-исследовательских  военных 
учреждениях, которая должна завершиться месячной стажировкой на штатной должности 
в воинскую часть  Внутренних войск Министерства Внутренних Дел России.  

В централизованном порядка издать и довести до каждого подразделения по работе 
с личным составом, участвующего в профотборе «Кодекс психолога (социолога)», 
нормативные требования к методикам . 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования и о том, что 
профессиональный отбор граждан для прохождения военной службы по контракту во 
Внутренние войска Министерства Внутренних дел Российской Федерации будет 
эффективен при наличие разработанной и апробированной системы отбора  и 
теоретической обоснованности его методов для выявления характера, индивидуальных 
особенностей личности, их проявлений и коррекции поведения; наличии специалистов, 
подготовленных для проведения профессионального отбора и имеющих практический 
опыт в организации и реализации процедур профотбора, нашла свое подтверждение в 
результате проведенного исследования. 

Дальнейшее исследование проблемы целесообразно вести по следующим 
направлениям: социально-психологические факторы эффективности профессионального 
психологического отбора; особенности профессиональной подготовки военных 
психологов на основе деятельностного подхода. 
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Налоговая система в России - это перечень налогов и сборов, взимаемых в пользу 

государства, на основе Налогового Кодекса РФ. Во главе налоговой системы РФ стоит 
Государственная налоговая служба РФ. Все функционирование системы налогообложения 
основывается на действии Конституции РФ и Налогового Кодекса РФ. Структура 
налоговой системы России определена тремя ступенями, которые включают в себя 
платежи в федеральные, региональные и местные бюджеты, либо во внебюджетные 
фонды.[1]  

Каждый налог играет определенную роль в системе и выполняет определенную 
функцию. В целом же, вся налоговая система выполняет ряд важнейших функций: 

1. Фискальная функция. Фискальная функция формирует базу доходов бюджетов 
страны. Здесь же кроется определенная проблема, возможность и желание уплаты налогов 
гражданами напрямую зависит от  уровня дохода населения, что может снизить уровень 
уплаты налогов в период кризиса и экономической нестабильности. 

2. Регулирующая функция. Данная функция регулирует уровень дохода различных 
слоев населения. 

3. Социальная функция. Смысл этой функции заключается в том, что большую 
часть данного налога уплачивают люди с высоким уровнем дохода. Полученные 
денежные средства в большей степени перераспределяются в пользу малоимущих слоев 
населения. 

4. Контрольная функция. Данная функция создает базу для наблюдения и контроля 
за стоимостными пропорциями в процессе образования и распределения доходов 
различных субъектов экономической системы. Но данная функция ни как не связана с 
налоговым контролем  осуществляемым органами государственного контроля.[2]  

Система налогообложения в России имеет ряд проблем, обусловленных 
спецификой Российского государства. К данным проблемам можно отнести:  

1. Несовершенство законодательной базы. Может приводить к противоречию и 
путанице в нормативных документах. Несовершенство законодательной базы может 
усложнить понимание нормативных документов у налогоплательщика. 

2. Проблема неплатежей. Эта проблема обусловлена двумя факторами: во первых, 
увеличение объема отсрочек по платежам предприятиям имеющим долг по платежам в 
бюджет страны, с целью сохранения выплат заработной платы сотрудникам. 
Предприятиям предоставляется рассрочка по платежам сроком на шесть лет, в 
последующие четыре года предприятие должно рассчитаться по начисленным пеням и 
штрафам. Однако даже на данных условиях не все предприятия способны погасить  свои  
задолженности перед государством. Во-вторых, отсутствие денежных средств на уплату 
налогов и низкая дисциплина налогоплательщиков, что обусловлено менталитетом 
населения, отсутствием воспитания налоговой культуры. 

3. Трудности реализации механизма налогообложения. В данном случае речь идет 
о неэффективности работы некоторых элементов налоговой системы. В состав системы 
входит широкий аппарат таких ведомств как налоговая полиция, отделов УВД по 
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экономическим преступлениям, а так же государственная налоговая инспекция. Не смотря 
на все усилия данных служб, процент не уплаты и укрывательства доходов от уплаты 
налогов и сборов в пользу государства не снижается.[3]  

Изменения, произошедшие в сфере налогообложения за последние пять лет – это 
результаты курса положенного в 2008-2010 годах. За последние годы изменений 
коснулись следующих направления: 

- Совершенствование налога на добавленную стоимость. Совершенствование этого 
налога заключается в снижении уровня обременения им налогоплательщиков. 
Продолжается работа по оптимизации перечня документов, необходимых для 
обоснования применения нулевой ставки налога НДС к операциям, которые связаны с 
реализацией товаров, помещенных под таможенные режимы свободной таможенной зоны, 
экспорта, международного таможенного транзита. Также возврат НДС был ускорен до 20-
30 под предоставление для налогоплательщиков банковских  гарантий. 

- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и единый социальный налог (ЕСН). 
Планируется упрощение порядка заполнения декларации, так как обычному 
налогоплательщику даже с высшим образованием сложно это сделать самостоятельно. 
Кроме этого, декларация включает в себя оптимизацию порядка налогообложения 
физических лиц при осуществлении операций с ценными бумагами. Предполагается 
ввести налоговый вычет в размере до одного миллиона рублей при продаже ценных бумаг 
российских эмитентов, обращающихся на российских биржах, в том случае, если  ценные 
бумаги были в собственности гражданина более года. 

Основной задачей налоговой политики на 2009 - 2011 годы была предопределена 
замена земельного налога и налога на имущество физических лиц налогом на 
недвижимость. Был заранее разработан График выполняемых работ по принятию главы 
Налогового Кодекса, который предусматривал:  

- Разработку и принятие нормативных правовых актов в связи с вступлением в силу 
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" (2008 - 2012 годы);  

- Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации”, предусмотренного проектом N 
445126-4;  

- Разработку  нормативно-правовых актов необходимых для реализации положений 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (2008 - 2009 
годы);  

- Информационное наполнение кадастра объектов недвижимости, в том числе 
перенос сведений из Государственного земельного кадастра и данных БТИ (2008 - 2012 
годы); 

- Определение эффективной налоговой ставки и налоговых льгот для исчисления 
местного налога на недвижимость и подготовка проекта поправок Правительства 
Российской Федерации к проекту Федерального закона "О внесении изменений  в часть 
вторую Кодекса и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" (2010 
год).  

Сложность данных нововведений заключается в том, что для введения налога на 
недвижимость необходимо сформировать государственный кадастр недвижимости, 
формирование которого в настоящий момент еще не завершено.  

В заключении можно сказать, что налоговая система является важным элементом 
по регулированию национальной экономики и правильная политика государства в сфере 
налогообложения способна обеспечить стабильный экономический рост. В настоящий 
момент курс российской налоговой политики направлен на поддержание устойчивого 
экономического развития, поддержку инновационных площадок страны, а так же нацелен 
на противодействие кризисным ситуациям и снижение налогового бремени 
налогоплательщиков, однако на практике предприятия малого и среднего бизнеса не 
чувствуют эффекта от нововведений в налоговой политике. 
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Прототипом современной системы франчайзинга считается система продаж и 
обслуживания швейных машин Зингера. Начиная с 1851 года, фирма Зингера заключала с 
дистрибьюторами товара письменный договор на передачу франшизы, договором 
передавалось право на продажу и ремонт швейных машинок на определённой территории 
Соединенных Штатов. Франчайзинг в его современном виде относят к 1955 году, когда  
Рэй Крок основал компанию McDonald’s System, Inc., которая вместе с франшизой 
передает целую систему ведения бизнеса. 

В России франчайзинг получил широкое распространение лишь в последние годы. 
В частности, по франчайзинговой схеме работает большая часть сети продовольственных 
магазинов-дискаунтеров «Пятёрочка», часть салонов связи компании «Евросеть», 
электронная карта-справочник «ДубльГИС», фирма 1С. 

Под франчайзингом понимаются отношения, в силу которых одно лицо 
(франчайзер) предоставляет второму лицу (франчайзи) «деловой комплекс», состоящий из 
охраноспособных (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и др.) и 
неохраноспособных (деловой опыт и др.) имущественных прав и других объектов 
имущественных прав (коммерческая информация и др.) для осуществления франчайзи 
предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности франчайзера. В свою 
очередь, франчайзи обязуется выплачивать франчайзеру вознаграждение и выполнять 
иные обязательства, установленные договором. 

Особенностью российского франчайзинга стала его распространенность в форме 
представительств почти исключительно иностранных фирм – «Баскин Роббинс», 
«Ростикс», «Макдональдс», «Фуджи», «Кодак» и др. При этом значительная его часть 
концентрируется в общественном питании, а также в сфере обслуживания населения. 
Реже франчайзинг распространен в промышленности, например «ЛУКОЙЛ».  

Проведя комплексный анализ рынка франчайзинга в России, удалось установить, 
что наиболее популярными являются франшизы в сфере розничной торговли, на них 
приходится почти половина всех действующих на рынке франшиз. Второе место занимает 
сфера общественного питания, на третьем месте – франшизы в области бытового 
обслуживания. При этом подобное распределение франшиз по видам деятельности мало 
чем отличается от общемировых показателей. В России наблюдается возрастающий 
интерес к развитию бизнеса с использованием концепций франчайзинга.  
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По данным статистики, большую часть средств население России тратит на услуги 
и продукты секторов, где преобладают франчайзинговые компании. Это фаст-фуд, 
продажа продуктов питания и алкогольных напитков, а также аренда недвижимости и 
другие. В топ-10 крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству заведений на 
территории России в 2013 году входят такие рестораны как: Subway, McDonald’s, Baskin-
Robbins, KFC, Крошка Картошка, Теремок, Burger King, Чайная ложка, Ташир-пицца. 

В топ-10 крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству заведений на 
территории России в 2014 году входят такие рестораны как: Subway, McDonald’s, 33 
пингвина, Baskin Robbins, KFC, Теремок, Burger King, Крошка Картошка, Tea Funny. 

Розничная торговля и питание занимают наибольшую долю в структуре рынка 
франшиз по отраслям в 2013 году. 

 
Рисунок 1 – Объем Российского рынка франшиз по отраслям в 2013 году 

 
В 2015 году наблюдается прирост франчайзинга в области торговли, его доля уже 

составляет 57%, второй в структуре является сфера услуг с долей в 25%. Доля отрасли 
общественного питания снизилась до 16%. В целом структура франчайзинга по отраслям 
каждый год имеет схожую структуру, значительные изменения происходят лишь в сфере 
торговли и общественного питания. 

Динамика развития франчайзинга представлена на рисунке 5, основываясь на ней 
можно сделать вывод о увеличении количества франчайзеров в период с 2010 по 2014 год, 
их количество возросло примерно на 500 компаний, в то же время количество франчайзи 
увеличилось с 1000 до 1700 компаний за тот же анализируемый период. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение объектов франчайзинга по отраслям 
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Рисунок 3 – Динамика развития франчайзинга в России 

 
Однако, к сожалению, развитие франчайзинга в России не находит должной 

поддержки на государственном уровне. Первое, что тормозит развитие франчайзинга, - 
российское законодательство. Если в зарубежных странах этот вид деятельности не 
требует никаких официальных оформлений и регистраций, то согласно Гражданскому 
кодексу РФ договор о коммерческой концессии необходимо регистрировать в Роспатенте, 
что приводит к возникновению бюрократических проволочек. Помимо этого, отсутствует 
необходимая законодательная база. За прошедший 2015 год в России произошел ряд 
перемен, отразившихся на сфере франчайзинга. В качестве одной из таких негативных 
тенденции можно отметить существенное снижение уровня кредитования 
предпринимателей, уже работающих по франшизе или еще планирующих открыть свой 
бизнес, со стороны банков. Интересно отметить, что так называемый “готовый бизнес” 
или “бизнес по шаблону” начал появляться в не совсем типичных для франчайзинга 
сферах, таких как сельское хозяйство, индустрия товаров и услуг для домашних животных 
и строительный бизнес. 

К 2016 году франгчайзинг в России начал очень активно продвигаться через 
Интернет. Многие компании продающие франшизу, понимая сложившуюся на данный 
момент времени экономическую ситуацию, снизили цену своих предложений и сделали 
их более доступными и привлекательными для потенциальных покупателей. 

Эксперты и аналитики делают прогнозы того, что российский рынок франшиз в 
2016 году только продолжит свой рост, продолжая захватывать всё новые и новые 
сегменты, такие, например, как частная медицина, спрос на которую все больше 
возрастает, учитывая низкий уровень медицинских услуг, предоставляемых населению в 
государственных клиниках. 
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Проведен анализ становления предпринимательской деятельности в России в 
период перестройки (1987-1991 годы). Рассмотрены основные законодательные акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова: Предпринимательство, малые предприятия, кооперативы, 
самоокупаемость, перестройка, налоги, прибыль, индивидуальная трудовая 
деятельность. 

Приход в 1985 году нового руководства страны во главе с М.С. Горбачевым 
породил в обществе новые надежды на осуществление политических и экономических 
реформ. Наряду с общим оживлением в жизни общества («гласностью», «плюрализмом» и 
т.п.) перестройка началась с поиска новых подходов к преобразованиям экономики, 
отягощенной крайне неэффективной структурой, доминированием ВПК (с преобладанием 
огромных объединений и предприятий, закрытых городов-заводов, наукоградов и т.п.) в 
ущерб АПК и социальной сфере. 

Первыми были приняты решения о повышении значения территориальных 
(республиканских, краевых, областных) органов управления, направленные на 
расширение прав местных советов народных депутатов и переход в регионах на принципы 
самоуправления и самофинансирования. В первую очередь, это относилось к пищевой и 
легкой промышленности, бытовому обслуживанию, местному, жилищно-коммунальному 
хозяйству, производству строительных материалов, строительству, торговле, 
общественному питанию, потребительской кооперации. Речь шла о видах и сферах 
хозяйственной деятельности, где объективно и должны были развиваться малые и средние 
предприятия, гибко реагирующие на спрос населения. 

В ряде союзных республик (в основном Прибалтики), краев и областей начались 
хозяйственные эксперименты, связанные с поиском гибких форм хозяйствования 
(мелкосерийное производство по заказам торговых организаций, введение договорных 
цен и ассортиментных концепций, открытие производителями фирменных магазинов для 
изучения спроса, введение хозрасчетных цехов малых производств на средних и крупных 
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предприятиях) и рациональных размеров предприятий, работающих на потребительский 
рынок. Уже в процессе отбора позитивных результатов хозяйственных экспериментов 
встал вопрос о новой роли кооперативов и арендных отношений. 

Для развития арендных отношений, которые служили важной ступенью на 
переходе к новым кооперативам и другим формам частного предпринимательства, 
большое значение имел Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» 
1987 г. Вводимые этим законом формы хозяйственного расчета способствовали в 
дальнейшем освоению на небольших предприятиях местной промышленности и бытового 
обслуживания прогрессивных форм арендных отношений. Бытовое обслуживание стало 
пионером в распространении индивидуального и семейного арендных подрядов. 
Арендный подряд осваивали также кафе, бары, небольшие торговые предприятия, 
бригады и фермерские хозяйства. Аренда, как и впоследствии кооперативы, давала 
импульсы к разгосударствлению — необходимому подготовительному этапу системной 
приватизации. Отрабатываемые при аренде и в кооперативах принципы и механизмы 
окупаемости, возвратности, самоконтроля способствовали проявлению 
предприимчивости, ответственности, нацеленности на конечный результат и умению 
противостоять известному риску. А именно эти черты органически свойственны малому 
частному предпринимательству. Однако движение к правовому и общественному 
признанию частной собственности (как священного права гражданина в демократическом 
обществе) было исключительно сложным. 

Необходимо напомнить об обобщившем практику многочисленных экспериментов 
и зарубежный опыт Законе СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (май 1987 
г.). Повсеместный и быстрый рост числа граждан, занимающихся ИТД (с 429 тыс. человек 
в 1988г. до 723 тыс. человек в 1989г., или на 69%), показал значительный потенциал 
индивидуального и семейного частного предпринимательства. Этот потенциал в 
последующие годы, особенно после принятия закона Российской Федерации «О 
государственной поддержке малого предпринимательства» (июнь 1995г.), был реализован 
субъектами малого и частного предпринимательства без образования юридического лица. 
Этим законом снимались ограничения на занятия народными художественными и 
кустарными промыслами, ремесленничеством, извозом, ремонтом и другими видами 
бытового обслуживания, надомным трудом; упрощалась регистрация занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью; снижались налоги; повышалась 
ответственность за предоставляемые декларации о доходах, получение патента и т.п. 
Несмотря на значительные сложности развития индивидуальной трудовой деятельности в 
обществе постепенно менялось отношение к коммерсантам, предпринимателям. Самыми 
же динамичными и отзывчивыми на благоприятные условия, созданные Законом «О 
кооперации в СССР» (1988 г.), среди новых малых форм хозяйствования, рожденных в 
период перестройки, оказались новые кооперативы. Кооперативы, обладавшие мощным 
зарядом легализуемой предпринимательской активности, отличала предельная для тех 
реальных условий гибкость в хозяйственной деятельности. От первых, можно сказать, 
показательных кооперативных предприятий за короткий срок с 1988 по 1989 гг. этот 
самый динамичный сектор экономики буквально взлетел: число кооперативов в 
строительстве, производстве товаров, общественном питании, сфере бытовых услуг в 1988 
г. выросло более чем в 10 раз, численность занятых в них — в 10 раз, объемы 
реализуемых товаров и услуг — почти в 20 раз. 

Бурное развитие новых кооперативов в 1988-1989 гг. можно считать началом 
возрождения предпринимательства в Советском Союзе и интенсивным стартом фазы 
формирования начального капитала. Изучение действующих кооперативов, проведенное с 
участием работников Государственной комиссии по экономической реформе в 1989-1990 
гг., показало, что эффективность их хозяйственной деятельности была в 5-6 раз выше 
аналогичных (порой соседних) государственных предприятий. Организация дела, 
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механизм управления, подбор работников, формы оплаты труда (поощрения, наказания) 
— все говорило о том, что эти кооперативы — прообраз малых частных предприятий. 

Однако нельзя сказать, что развитие новых кооперативов происходило 
безболезненно. Рывок этого сектора с резким ростом оборота наличных денежных 
средств, уходящих в какой-то мере от контроля государства (в лице Госбанка СССР), 
вызывал у оппонентов среди партийных функционеров, некоторых руководителей 
правительства, официальных финансистов желание ограничить, поставить под контроль 
доходы (прибыль) кооператоров. Это было связано и с общей экономической ситуацией 
1989-1990 гг. Рост заработной платы на государственных предприятиях, доходов 
кооперативов и других коммерческих структур опережал темпы увеличения товарной 
массы. В то же время конечная продукция и услуги кооператоров реализовывались по 
более высоким свободным (договорным) ценам. Это вызывало недовольство населения с 
низкими и средними доходами (пенсионеров, работников бюджетной сферы и т.д.). 
Большинство кооперативов (почти 80%) было создано в рамках государственных 
предприятий, научно-исследовательских организаций или при них. Значительную часть 
своей продукции и услуг кооперативы по договорам реализовывали государственным 
предприятиям и учреждениям. Последние расплачивались из своих источников 
(образуемых по соответствующей модели хозрасчета фондов) по безналичной форме 
расчетов, не затрагивая собственный фонд оплаты труда и премирования. Естественно, 
что кооперативы получали за выполненную работу наличные денежные средства, 
вознаграждая своих работников за качество продукции и срочность работы на более 
высоком уровне, чем госпредприятия. 

Определенное недовольство консерваторов и сторонников традиционных взглядов 
вызвали и налоговые каникулы кооператоров. Речь идет об освобождении от 
налогообложения в течение двух стартовых лет прибыли кооперативов, производящих 
товары народного потребления и услуги по социальным заказам (строительство и ремонт 
школ, детских садов, яслей, дорог и т.п.). Неподготовленность налогового 
законодательства, как и всей правовой базы, отсутствие таких общепринятых в мире 
рыночных форм, как малые предприятия, коммерческие банки, фокусировали внимание 
руководителей государства и общественности только на такой организационно-правовой 
форме предпринимательской деятельности, как кооперативы. Тем самым искусственно 
гипертрофировались с помощью подстраивающихся под политическую конъюнктуру 
СМИ негативные моменты их деятельности в ущерб тому положительному, что 
привнесли кооперативы в хозрасчетную практику и на потребительский рынок (в 
условиях еще лишь разговоров о приватизации и свободных ценах). 

Среди серьезных экономистов и юристов, занимавшихся проблемами новых 
кооперативов с участием представителей международных организаций (ЮНИДО, МОТ и 
др.), все более росло понимание того, что новые кооперативы в Советском Союзе — это 
не что иное, как частные предпринимательские структуры. 

Боязнь дать полную свободу частной предпринимательской деятельности привела в 
1990 г. к попыткам ужесточить банковский и административный контроль на местах с 
участием партийных органов, местных советов, милиции, прокуратуры. 

Постановление Совета Министров СССР «О мерах по созданию и развитию малых 
предприятий» (август 1990 г.), безусловно, сыграло позитивную роль. С одной стороны, в 
нем фиксировались и распространялись полезные нормы эстонского эксперимента. С 
другой стороны, оно приближало практику хозяйствования к международному опыту 
становления и развития малого бизнеса. Но сохранялось одно очень серьезное 
противоречие: упор делался на государственные (строительные и другие) малые 
предприятия. Дело в том, что законодательной базы создания и государственной 
поддержки частных (и иных форм собственности) малых предприятий еще не 
существовало. 
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Боязливая позиция союзного государственного руководства по отношению к 
конституционно-законодательному закреплению права на частную собственность и ее 
защиту на фоне усиления центробежных тенденций союзных республик привела к тому, 
что законы о собственности, предприятиях и предпринимательской деятельности (декабрь 
1990 г.) в РСФСР оказались более продвинутыми. Признавались многоукладность 
экономики с правом на частную собственность граждан (на предприятия, средства 
производства, результаты хозяйственного использования имущества, принадлежащего 
собственнику). В Законе «О собственности в РСФСР» (декабрь 1990 г.) было 
зафиксировано право собственника при осуществлении предпринимательской 
деятельности на заключение договоров с гражданами об использовании их труда. 
Фактически фиксировалось равенство различных форм собственности. Признавалась 
недопустимость установления государством ограничений или, наоборот, предоставления 
им льгот предприятиям той или иной формы собственности. 

Дискриминация в отношении малых предприятий была прекращена специальным 
постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах по поддержке и развитию малых 
предприятий в РСФСР» (июль 1991 г.). Наряду с критериями, определяющими размеры 
малых предприятий, постановление рассматривало организационно-экономические 
условия развития малых предприятий, устанавливало налоговые льготы для них, 
уравнивало в правах малые предприятия разных форм собственности. Постановление 
инициировало работу по развитию малых предприятий и созданию программ их развития. 

Сложившаяся к концу 1991 — началу 1992г. ситуация в обществе и экономике 
поставила перед гражданами России и, конечно, перед предпринимателями вопрос о 
выборе дальнейшего жизненного пути, своей позиции и своего места в грядущих 
экономических реформах 1992 года. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как время может негативно влиять 

на экономику в целом. Рассмотрены такие проблемы, как перенаселение, истощение 
ресурсов, инфляция. Найдены пути решения к каждой из них и сделан соответствующий 
вывод. 
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Время странная вещь. Мы не можем его увидеть, конкретно описать или просто 
потрогать. Но все мы его непосредственно ощущаем. Зима сменяется летом, лето – зимой. 
Каждый год влияет на нас, как в лучшую сторону, так и может влиять в худшую. Так и в 
экономике. Время в экономике играет далеко не последнюю роль. Существует множество 
проблем, и решение их может лежать в анализе и правильности распределении времени. 
Давайте разберем, как время помогать решать разные рода экономические проблемы. 

Человеческие потребности безграничны, по мере удовлетворения одних, 
появляются другие, и так может длиться вечно. Помимо «бесконечных» потребностей, 
население планеты непрерывно растет. На сегодняшний день на Земле проживает около 
7,3 миллиарда людей, и эта цифра будет только расти. А к 2020 г. численность населения 
может вырасти до 8 миллиардов человек. [1]  

Возникает вопрос: как всем удовлетворить их потребности? Огромное влияние на 
структуру и хозяйственный рост мировой экономики играет научно-технический 
прогресс, затрагивающий все элементы производительных сил. С одной стороны, в 
технологический прогресс входят разного рода инновации, при этом подразумевается, что 
все новые технологии производства обеспечат выпуск уже существующих услуг и товаров 
с использованием гораздо меньшего количества рабочей силы и капитала. С другой 
стороны, в него входит обновление продукта, создание чего-то нового или улучшение 
качеств старого продукта. 

Научно-технологический прогресс понимается и как возрастающий объем 
управленческих и технических знаний, которые используются непосредственно в сбыте и 
производстве. Часть таких знаний воплощается в создание машин, друга часть – в 
способности человека, организационных структур, метода управления.  

В последние десятилетия с развитием робототехники, микроэлектроники, 
информационной и биотехнологии появился значительный скачок в хозяйственном росте. 
Информационные технологии дают возможность механизировать сферу услуг. Человек 
стал использовать электронную технику вместе с роботами и станками. Это привело к 
созданию гибких производственных систем, операции в которых по механической 
обработке изделия выполняются непрерывно и последовательно. 

Гибкие производственные системы во многом увеличивают возможность 
автоматизации, они умеют быстро адаптироваться на выпуск новых моделей изделий, 
включая даже мелкосерийное производство. Из-за их применения значительно 
увеличилась производительность труда, в результате повышения коэффициента 
использования оборудования и сокращения затрат времени на вспомогательные операции. 

Помимо того, что с каждым годом население Земли растет, ресурсы планеты 
становится все меньше и меньше. В 2013 году общее количество добытых фосфатов 
примерно составило 173 миллионов тонн. Эксперты Геологической службы США [2] 
прогнозируют, что потребности добывания фосфатов в ближайшие 5 лет будут расти 
ежегодно на 3–3,5%. Если останется такой же темп использования фосфатов, то все 
мировые запасы их могут быть исчерпаны за 125 лет. 

Исходя из данных Института водных ресурсов [3] треть населения мира, а это 
составляет около 2 миллиардов людей - уже испытывают на данный момент нехватку 
воды. Сейчас в мире один миллиард людей живет в состоянии "водного кризиса". При 
этом 700 – 900 миллионов людей живет в состоянии водного стресса – им регулярно не 
хватает воды, например, в сухой сезон, который во многих местностях продолжается 
полгода. 

Решение такой проблемы может кроиться в весьма простом методе. 
Рационализация – это, говоря простым языком, означает целесообразно и разумно 
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использовать ресурсы. Рациональное использование водных ресурсов для орошения и для 
промышленности в стране приводит к их сохранению. Надо остановить процесс 
засорения, загрязнения и истощение поверхностных вод, путем запрещения сброса в 
водоемы неочищенных сточных вод. Для того чтобы рационально использовать 
природные ресурсы, внедряют постановления. 

Все виды природных ресурсов принадлежат государству, что позволяет планово и 
комплексно подходить к их рациональному использованию и сохранять богатства недр 
для дальнейших будущих поколений. Осуществляется обеспечение в минеральном сырье 
народного хозяйства с минимальными необходимыми затратами. Внедряются 
прогрессивные, малоотходные и безотходные производства для уменьшения уровня 
вредного воздействия на окружающую среду горнопромышленных производств. 

Наряду с проблемами перенаселения и недостатка природных ресурсов появляется 
такая проблема, как инфляция. Что такое инфляция? Говоря, простым языком, это 
обесценивание денег. Чтобы понять эту проблему, надо разобраться в ее причине. Так 
давайте проанализируем эту проблему на примере России. 

Во-первых, государство регулирует цены, например, естественных монополий 
цены на железнодорожные перевозки, коммунальные услуги, электроэнергию, газ, 
коммунальные услуги периодически повышаются. Это все ведет к тому, что 
увеличиваются затраты на производство продукции, которые обрабатывают производство, 
а следовательно, являются причиной инфляции издержек в экономике. 

Во-вторых, существует фактор инфляционных ожиданий. Это происходит, если 
инфляция учитывается предпринимателями в прогнозах и в планах, когда она имеет 
высокий уровень. Таким образом, предприятия поддерживают рост цен собственной 
ценовой политикой. В Российской федерации эти ожидания имеют большую инерцию. 

В-третьих, из-за того, что у России открытая экономика часто происходит 
сближение мировых и внутренних цен. Таким образом, появляется постепенный рост 
внутренних цен в России – инфляция. 

На основании причин появления инфляции, можно, проанализировав, найти пути 
его решения. Надо ограничить рост цен на продукцию тарифов и естественных монополий 
на услуги ЖКХ и при этом усилить контроль над издержками монополистов. 

Также можно увеличить объем инвестиций в инфраструктуру и производственные 
технологии для улучшения экономики. 

Уменьшение зависимости экономического роста и инфляции от воздействия 
внешних факторов мировых рынков. 

Несмотря на то, что время очень важная вещь в нашей жизни, в экономике оно 
играет такую же важную роль. Время никогда не стоит на месте, оно всегда движется 
вперед. А от того, как мы будем распоряжаться им, зависит наше дальнейшее будущее и 
соответственно будущих поколений. Таким образом, вышеперечисленные проблемы были 
рассмотрены и сделаны соответствующие выводы. Будь это самая глобальная проблема, 
кажущаяся нерешаемой, можно все равно проанализировать и найти пути его решения. 
Фраза «Время – деньги» играет прямую роль в нашей жизни. Если мы будем игнорировать 
«временные» проблемы, то в дальнейшем ничем хорошим этим не закончится.  
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В статье описан принцип действия измерителя емкости CAP-10, показана его 
принципиальная возможность для обнаружения локальных дефектов изоляции типа: сдир 
изоляции, локальное утолщение, точечные проколы. 
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преобразователь, дефект. 

Введение 
Кабельные изделия, в частности, провода, являются одними из наиболее широко 

используемых элементов электротехники и электроники, которые служат для направления 
потока электрической энергии и сигналов информации. 

Электрический провод - кабельное изделие, содержащее одну или более 
изолированных жил, поверх которых может иметься легкая неметаллическая оболочка – 
изоляция [1]. Изоляция создает разделительный промежуток между токопроводящими 
жилами и заземленными поверхностями. Изоляция не должна пропускать электрический 
ток, создавать помех его пропуску и не портиться от его воздействия. В качестве 
изоляционных материалов применяются полимеры: резина, ПВХ-пластикат, полиэтилен, 
фторопласт. Целостность изоляции является основным параметром качества кабельных 
изделий. 

Одним из основных видов контроля качества провода с полимерной изоляцией 
является контроль наличия дефектов изоляции высоким напряжением. Наличие дефектов 
в проводе определяется по возникновению электрического пробоя, при этом бездефектная 
изоляция не повреждается. Такой контроль относится к электроискровым способам 
неразрушающего контроля [2].  

Целью данной работы является анализ возможностей измерителя емкости CAP-10 
для обнаружения локальных дефектов изоляции типа: сдир изоляции, локальное 
утолщение, точечные проколы. 

Принцип действия CAP-10  
Измеритель емкости CAP-10, применимый для контроля погонной емкости провода 

в процессе его производства, основан на использовании наиболее простого и 
легкореализуемого метода измерения тока, протекающего в цепи измерительного 
электрода, по значению которого при известных амплитуде и частоте приложенного 
гармонического напряжения, можно судить о значении емкости одножильного 
электрического провода. В результате контроля измеряется емкость цилиндрического 
конденсатора, одной обкладкой которого является жила провода, а другой – вода, 
заполняющая пространство между изоляцией провода и электроемкостным 
измерительным преобразователем, внутри которого движется контролируемый провод в 
процессе производства.  

Для реализации описанного способа используется электроемкостной измерительный 
преобразователь (ЭЕИП), который схематично представлен на рисунке 1. Данный 
преобразователь состоит из измерительного 1 и двух дополнительных 2 и 3 трубчатых 
электродов, располагающихся внутри металлического корпуса 4, и изолированы от него 
слоем изоляционного материала 5. Контролируемый провод, состоящий из 
токопроводящей жилы 6 и изоляционной оболочки 7, движется непрерывно внутри 
электродов преобразователя, погруженного в воду охлаждающей ванны экструзионной 
линии. Жила провода и корпус преобразователя заземляются. Трубчатые электроды 
соединены с генератором 8 переменного напряжения [3]. 
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Применение CAP-10 для нахождения дефектов 

Дефектом называется каждое несоответствие продукции установленным 
требованиям [4]. К основным видам дефектов изоляции провода относятся сдир изоляции, 
шероховатость и растрескивание изоляции, местные разрывы и шишки по изоляции, 
занижение диаметра по изоляции, неравномерность наружного диаметра и другие. 

Наличие локальных дефектов в изоляции приводит к резкому, скачкообразному 
изменению геометрических параметров провода и электрических характеристик изоляции, 
а, следовательно, к резкому изменению значения емкости контролируемого провода.  

Так как измеритель емкости CAP-10 фиксирует даже незначительное изменение 
емкости, то резкое изменение емкости не может остаться незамеченным для этого 
прибора.  

Экспериментальные исследования показали, что измеритель емкости CAP-10 
способен реагировать при попадании дефекта изоляции в зону измерения. В качестве 
объекта исследования использовался образец одножильного провода диаметра изоляции 
1,5 мм, длиной 1 м и действительным значением погонной емкости бездефектной части 
С = 150 пФ/м. Действительным значением погонной емкости определено способом, 
рекомендуемым ГОСТ 27893-88 «Кабели связи. Методы испытаний» [5]. Дефекты 
изоляции формировались искусственным образом на отрезке бездефектного образца 
провода. Таким образом, был получен набор образцов провода со следующими видами 
дефектов: сдир изоляции на участке (3х1,5 мм) и по всему диаметру провода (1 мм), 
утолщение изоляции (4 мм), точечный прокол (0,5х0,5 мм) 

На рисунках 2-4 показана реакция CAP-10 при попадании в зону измерения 
различных видов дефектов.  

 

 
Рисунок 2 – Сдир изоляции. 

1 – измерительный электрод; 2,3 – дополнительные электроды; 4 – корпус 
преобразователя; 5 – изолятор; 6 – токопроводящая жила; 7 – изоляция провода; 8 – 

генератор 
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Рисунок 2 – Конструкция электроемкостного измерительного преобразователя 
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Рисунок 3 – Сдир изоляции по всему диаметру провода 

 
Рисунок 4 – Точечный прокол 

 
 

Рисунок 5 – Утолщение изоляции 
Вывод 

1. Анализ представленных результатов показал принципиальную возможность 
измерителя емкости CAP-10 для обнаружения локальных дефектов - сдир изоляции на 
участке и по всему диаметру провода, утолщение изоляции, точечный прокол. 

2. Выявлено, что CAP-10 способен идентифицировать дефекты, вызывающие 
отклонение погонной емкости провода больше, чем 2,5 % от действительного значения 
погонной емкости бездефектного участка провода. 

3. Использование измерителя емкости CAP-10 для обнаружения локальных 
дефектов имеет одно неоспоримое преимущество перед электроискровым методом: 
контроль ведется при наличии переменного напряжения амплитудой 3,5 В, что 
значительно безопаснее, чем использование высоковольтных электроискровых 
испытателей изоляции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы становления института налогового 

контроля. И кратко описывается суть нового метода налогового контроля – налоговый 
мониторинг. 

Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговый орган, налоговый 
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Налоги всегда были и продолжают оставаться важнейшим инструментом 
осуществления экономической политики государства. Тема налогового контроля в России 
является на данный момент очень актуальной, так как имеют место противоречия и 
нерешенные до конца вопросы, требующие постоянного внесения изменений и 
дополнений. Основным инструментом реализации задач в области налоговой политики 
государства и осуществление налогового контроля является Налоговый Кодекс 
Российской Федерации.  

Исследование правовых и организационных аспектов налогового контроля 
предполагает необходимость обращения к истории возникновения налогового контроля.  

История возникновения и развития налогового контроля на сегодняшний день 
обстоятельно не исследована. В основном, имеющиеся работы посвящены зарождению и 
становлению государственного финансового контроля. В мировой практике налогового 
контроля, можно выделить три этапа становления и развитии налогового контроля.  

Каждый последующий этап отличался от предыдущего, прежде всего дальнейшим 
совершенствованием налоговых механизмов и повышением значения налогов как 
источников государственных доходов, а также развитием системы органов 
государственного управления и налогового контроля как их составляющей части. 

На первом этапе характерна раздробленность всех элементов осуществления 
налогового контроля в результате недостаточного развития государственного устройства 
и, соответственно, механизма государственного управления. Налоговый и финансовый 
контроль осуществляется без какого-либо системного подхода выделения четкого 
механизма его регулирования. На этом этапе, его еще можно назвать периодом ранних 
государств, возникает установление первых, достаточно примитивных и 
преимущественно натуральных налогов, а также бессистемное их взимание без 
использования специального податного аппарата. 
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На втором этапе, по мере развития и укрепления государственного аппарата, 
происходит централизация и усиление осуществления налогового контроля. Начинают 
создаваться специализированные органы государственного аппарата, государство 
начинает рассматривать ведение налогового контроля как один из способов обеспечения 
своей финансовой и политической независимости, укрепления государственного 
устройства и пресечения сепаратистских настроений отдельных территорий. Также этот 
этап в развитии налогообложения характеризуется повышением роли налогов в доходах 
государства и относительной стройностью системы их взимания. 

На третьем этапе развития налогового контроля выявлен переход к децентрализации 
системы органов его осуществляющих в случае, если государство имеет федеративную 
систему государственного устройства и управления. Для данного этапа характерно 
наделение региональных и местных властей органами, позволяющими самостоятельно 
контролировать сбор региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта или региона. 

В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР была образована Главная 
государственная налоговая инспекция, которая через год стала Государственной 
налоговой службой,  с 1998 г. — Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам, а с 2004 г. — Федеральная налоговая служба. 

Современная модель налоговой службы, реально контролирует правильность 
исчисления, полноту и своевременность внесения в бюджет налогов и других платежей, 
принцип службы - единство, независимость от местных органов власти и строгая 
централизация. Система налоговых органов строится применительно к административно и 
национально-территориальному делению.  

Основным источником доходов  в Российской Федерации выступают налоговые 
платежи, поступление которых в бюджетную систему обеспечивается благодаря системе 
налогового администрирования. 

Недостатки в системе управления налоговыми поступлениями способствуют 
расширению масштабов уклонения от уплаты налогов, образованию значительных сумм 
задолженности в бюджеты всех уровней, что свидетельствует о необходимости принятия 
действенных мер, направленных на повышение результативности и эффективности 
системы налогового администрирования. 

В последнее время в налоговое законодательство были внесены существенные 
коррективы порядка осуществления и организации налогового контроля, в том числе в 
части налоговых проверок и других форм налогового контроля. 

Одним из приоритетов работы налоговых органов является выстраивание 
системного клиентоориентированного подхода к организации работы с 
налогоплательщиками. Сущность такого подхода заключается в повышении уровня 
исполнения налогоплательщиками обязательств по уплате налогов и сборов, а также 
повышение имиджа Федеральной налоговой службы России за счет развития понятного, 
удобного и экономически оправданного налогового администрирования в части 
предоставления государственных услуг и обслуживания налогоплательщиков. 

С 1 января 2015 года в Российской Федерации введена  новая форма налогового 
контроля – налоговый мониторинг. В настоящее время наиболее актуальным является 
горизонтальный мониторинг. Основное условие горизонтального мониторинга – взаимное 
понимание и взаимное доверие. 

Горизонтальный мониторинг – это осуществление налоговым органом процедуры 
отслеживания и анализа налоговых рисков по финансово-хозяйственным операциям, 
проведенным и запланированным крупными налогоплательщиками. Основная цель 
горизонтального мониторинга – создание партнерских взаимоотношений налоговых 
органов с крупными налогоплательщиками путем своевременного реагирования и 
предупреждения осуществления ими рисковых операций, которые могут привести к 
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нарушениям налогового, валютного и другого законодательства, контроль за которым 
осуществляется налоговыми органами. 

Особенность данного мониторинга заключается в том, что налогоплательщик 
добровольно открывает налоговым органам  доступ к своей финансовой информации. В 
итоге, налогоплательщики ограничиваются от проведения налоговых проверок:  
камеральной и выездной. Тем самым могут свести свои налоговые риски к минимуму. 
Однако новый вид контроля, увы, не для всех. Горизонтальный мониторинг подходит для 
определенной группы налогоплательщиков. В Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным Законом №348 от 04.11.2014 года установлены критерии соглашения по 
горизонтальному мониторингу между налоговыми органами и налогоплательщиками. По 
данным критериям, налоговый мониторинг на данном этапе возможен только в 
отношении крупнейших организаций. 

Для осуществления горизонтального мониторинга между налоговыми органами и 
налогоплательщиками заключается специальное соглашение. По условиям этого 
соглашения, налогоплательщик обязуется сообщать налоговому органу о финансово-
хозяйственной деятельности и обо всех налоговых рисках. А налоговая служба, в свою 
очередь, как можно быстрее после получения информации о принятой или 
запланированной хозяйственной операции должна сообщать о своей позиции 
налогоплательщику, тем самым, консультируя  его, как поступить в той или иной 
ситуации. Но следует обратить внимание, что налогоплательщик не обязан по всем 
вопросам соглашаться с инспектором, он вправе поступить по своему усмотрению. 

Следует выделить преимущества горизонтального метода: 
- сокращение числа проверок налогоплательщика, т.е. минимизация вмешательства в 

его текущую деятельность; 
- оперативная реакция налоговых органов  на проблемы налогоплательщика;  
- улучшение  взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком.  
Не смотря на то, что горизонтальный мониторинг – это нововведение для 

российской практики, по данным налоговых органов уже есть первые успехи в 
применении этого метода на территории Российской Федерации. И, естественно, для того 
чтобы этот метод реализовался и приносил хорошие результаты, налоговая служба 
должна создавать четкие инструкции для специалистов, которые будут ответственны за 
данную систему внутреннего контроля.  

Очевидно, что данный метод выгоден не всем налогоплательщикам, так как не 
каждый сможет смело открыть всю необходимую информацию, требуемую  налоговыми 
органами. В первую очередь это не выгодно тем предпринимателям, которые используют 
в своей деятельности «серые схемы» и уклоняются от налогообложения. Следовательно, 
этот метод будут использовать только добросовестные налогоплательщики, извлекая и 
свою пользу из взаимоотношений с налоговыми органами. 

Исследуя  Российское положение налоговой службы, ее достоинства и недостатки, 
можно выделить направления ее дальнейшего развития. Это повышение имиджа 
Федеральной налоговой службы, за счет экономически-оправданного развития налогового 
администрирования; выстраивание системного клиентоориентированного подхода к 
организации работ с налогоплательщиками и, наконец, совершенствование налогового 
мониторинга, и создание новых методов налогового контроля, для выявления 
недобросовестных налогоплательщиков и привлечения их к ответственности. 
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Аннотация. Исследователи проблем эффективного управления установили, что 
специалисты, обладающие харизмой, авторитетом и имеющие источники своей власти 
достигают высоких результатов в своей деятельности по сранению с теми, у которых они 
отсутствут или находятся на невысоком уровне. Использование социолого-управленчесих 
изобретательского уровня способов и технологий позволяет решать проблему подготовки 
конкурентоспособных специалистов.  

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

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

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

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о 
коммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. Во-
первых, имеются две ведущие группы потока: одна из которых выступает тогда, когда 
уверена в адекватности отражения реальности, она говорит то и о чем, в чем она уверена;  
вторая группа респондентов стремится к тому, чтобы исходящая от них информация и 
мысли вызывали доверие. 

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

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

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-измерение 
времени, проводимого им с рабочей потоковой. Руководители разных  рангов  проводят с 
первичными трудовыми объединениями от 34,0% до 60% своего служебного времени, 
тогда как 40-66% их времени уходит на общение с людьми за пределами трудового 
объединения: с более старшими и равными по статусу менеджерами, коллегами, 
представителями других рабочих потоков и организаций. Иными словами, активность 
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руководителя не ограничивается  рамками возглавляемого им трудового объединения. 
Причем интересно, что с вышестоящими руководителями менеджеры взаимодействуют 
весьма нечасто, редко затрачивая на это более 20%, а обычно около 10% своего времени. 
В рассматриваемом случае наряду с прочим обнаруживается влияние статусного фактора 
межличностного общения. 

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

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 
специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и 
студенческому определять совместные действия по возрастанию умения обеспечивать 
свой авторитет как одного из важнейших источников эффективного управления (См. табл. 
1). 

Таблица 1 
Способность у студентов потока 125 строить доверительные отношения в процессах 

принятия решений на предприятии 
 

 
Характеристика деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус  

Юноши Девушки 

Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 
     40,0 
 
 
    60,0 

 
 
 
    62,5 
 
 
    37,5 

 
 
 
    25,0 
 
 
    75,0 

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

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

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

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

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

Выводы 
Согласно социологическим данным, значительная часть – от 37,5 % девушек-

«директоров» - 60,0 % «директоров» - юношей и 75,0% 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 125 потока в ходе 
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формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в 
социализационном процессе. 

Выводы 
Согласно социологическим данным, значительная часть респондентов – от 33,3 % 

до 100,0 % «директоров» и «недиректоров» не рассматривают общение как средство 
формирования своего авторитета. По этой причине они не оценивают позитивно роль 
своего коммуникативного потенциала для своей управленческо-профессиональной 
деятельности. 

По этой причине они оценивают неадекватно роль коммуникативного потенциала 
для своей управленческо-профессиональной деятельности. 

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

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

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

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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Аннотация: Предпринята попытка исследования отношения Евросоюза к 
украинскому вопросу. Выявлены основные требования вступления в Европейский союз. 
Установлены и рассмотрены причины не принятия в состав Евросоюза Украины.  

Ключевые слова: Евросоюз, Украина, требования, вступление, намерение, ресурсы.  
Евросоюз - это объединение европейских государств, уникальное международное 

образование, сочетающее признаки международной организации и государства. Проще 
говоря, все страны входящие в Евросоюз, хотя и являются независимыми, но подчиняются 
равнозначным правилам: в них действуют одинаковые правила обучения, медицинского 
обслуживания, пенсионной, судебной системы, и т.п. Словом, законы Евросоюза 
действуют во всех странах Евросоюза.  

На сегодняшний день в Евросоюз входят: Австрия (1995 год), Бельгия (1957 год), 
Болгария (2007 год), Великобритания (1973 год), Венгрия (2004 год), Германия (1957 год), 
Греция (1981 год), Дания (1973 год), Ирландия (1973 год), Испания (1986 год), Италия 
(1957 год), Кипр (2004 год), Латвия (2004 год), Литва (2004 год), Люксембург (1957 год), 
Мальта (2004 год), Нидерланды (1957 год), Польша (2004 год), Словакия (2004 год), 
Словения (2004 год), Португалия (1986 год), Румыния (2007 год), Финляндия (1995 год), 
Франция (1957 год), Хорватия (2013 год), Чехия (2004 год), Швеция (1995 год), Эстония 
(2004 год). Что примечательно, еще ни одно государство не покинуло ЕС, хотя волне 
могло бы это сделать. Разве что Гренландия, датская автономия, в 1985 году предпочла 
выйти из данной организации. 

На сегодняшний день Турция, Исландия, Хорватия, Македония и Черногория 
претендуют на то, чтобы стать частью этого европейского целого. Требования ко всем, кто 
хочет попасть в ЕС предельно просты – государством должны соблюдаться принципы 
демократии, права человека должны уважаться, рыночная экономика должна 
присутствовать.  

Номинально места для Украины в Евросоюзе нет, ни сегодня, ни в будущем, а как 
показывает настоящая история и никогда не было. Ее использовали исключительно для 
борьбы с Россией. Как раньше, так и сейчас. 

«Вы умирали на майдане за светлую европейскую жизнь, а что вам говорит сегодня 
на это сама Европа: "Украина к членству в ЕС не готова, ни сегодня, ни в ближайшем 
будущем. Так же, как и ЕС не готов принять такую страну, как Украина». 

       президент Еврокомиссии ЖозеМануэль Баррозу1 
"В общении с моими западными коллегами я понимаю, что они не хотели бы 

видеть вступление Украины ни в состав НАТО, нав состав ЕС. Эти идеи не находят 
поддержки у большинства из них. Это очевидно". 

министр иностранных дел  Франции Лоран Фабиус2 
"Что касается европейской перспективы Украины, это не на повестке дня 

украинских властей. Нам всем — и нам, и украинским властям — нужно 
сконцентрироваться больше на вызовах, с которыми они сталкиваются изнутри. 
Поскольку настоящим вызовом является успех Украины сам по себе". "Но у нас есть 
договор, статья в договоре очень ясная. Нет изменения политики ЕС в этом отношении. 
Но нужно быть реалистами и понимать, что европейская перспектива Украины заявлена в 

                                                 
1http://www.infofakt.ru/2015/03/18_20.html 
2 Там же 
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статье договора о Европейском союзе. Но политическая ситуация, с которой мы 
сталкиваемся, поддерживая Украину, заставляет сконцентрироваться на чём-то другом в 
данный момент". 

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности  
ФедерикаМогерини3 

В 2013 году  Европа выдвинула  новые экономические требования для вступления 
Украины в ЕС. В ходе визита в Киев еврокомиссар по торговле Карел де Гухт заявил: 
«Вам нужно соответствовать не только политическим, но и экономическим условиям (для 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. — В.М.). В контексте подписания 
соглашения в Вильнюсе вам по-прежнему нужно сделать несколько вещей».4 

Эти «несколько вещей» включают шесть пунктов: 
1. Предпринять шаги по улучшению бизнес-климата. 

2. Отказаться от утилизационного сбора либо ввести его и для украинских 
производителей. 

3. Отменить защитные спец. пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза. 
4. Отменить квоты на импорт угля и кокса. 
5. Отказаться от местной составляющей для проектов «зеленой» энергетики, то 

есть от положений Закона «Об электроэнергетике» относительно «зеленого» тарифа. В 
соответствии с этим законом, 30% (а с будущего года — 50%) оборудования для ветро- и 
солнечных электростанций должно быть украинского производства. Иначе операторы 
электростанций не смогут рассчитывать на «зеленый» тариф. 

6. Отозвать украинскую заявку о пересмотре тарифов в рамках ВТО. 
Легко понять, что пять последних пунктов — открытое лоббирование Евросоюзом 

иностранного (не только европейского) бизнеса.  
«Говорят, история повторяется: первый раз — в виде трагедии, второй раз — в 

виде фарса» - Виктор Медведчук. Так и попытка объединенной Европы превратить 
Украину в свою ресурсную базу уже имела место быть. В июне 1941 года. С тех пор 
изменилась только стратегия, а мотивы остались прежними. Сегодня Европа прячет свои 
истинные намерения за так называемыми демократическими ценностями и утопическими 
обещаниями. И подспудно работает на разрушение Украины и превращение ее в страну-
донора — полунищую, зависимую и очень удобную для ЕС. Политические стратегии 
XXI века позволяют выполнять это без войны, крови и бомбардировок во славу 
«демократии» (хотя бывают и исключения). Достаточно договориться с олигархической 
верхушкой, владеющей отраслями промышленности, для которых такое слияние выгодно. 
Разумеется, современный ЕС не считает себя наследником Третьего рейха, но объективно 
топливом для роста европейской экономики, как сегодня, так и семьдесят лет назад 
являются новые страны с их рынками, сырьем.  

Тотальное непонимание друг друга в вопросе имплементации Минских 
соглашений и поиска путей выхода из кризиса на Донбассе, сомнительные перспективы 
обещанной европейцами интеграции, игнорирование обязательств в экономической части 
партнерства — все это стало печальным, но привычным обычным описанием дружбы 
Украины и ЕС к началу 2016-го. Дело в том, что ЕС как политический союз в Европе 
сейчас и сам переживает глубочайший кризис, который вообще не связан ни с Укриной, 
ни с Россией. Это касается внутренних тенденций — имеется проблема сепаратизма, риск 
миграционного кризиса, который может вылиться в новые конфликты, перестает быть 
эффективной Шенгенская зона. Не говоря уже о том, что десять лет назад европейцы не 
смогли сдать экзамен на формирование общеконституционного поля — европейская 
Конституция так и не была поддержана. Подписывая соглашения о свободной торговле 
и политической ассоциации Евросоюза, Украина стала стратегическим партнером 
европейских стран. 
                                                 
3 Там же 
4http://krasvremya.ru/evropa-otnositsya-k-ukraine-pochti-kak-tretij-rejx/ 
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Буквально, последняя новость: Украина просит Россию и Евросоюз о 
возобновлении переговоров по газу. Украинская сторона рассчитывает провести до конца 
марта трёхстороннюю встречу по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом. Об этом 
18 марта журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности 
Украины Владимир Демчишин. «Пока что даты нет… Мы предлагаем даты в ближайшее 
возможное время, но пока даты нет. Шефчович нам написал письмо, в котором обратился 
с предложением провести встречу в ближайшее время. Мы сказали: с удовольствием. Это 
формальная часть, потому что такое же письмо он написал российской стороне. 
Интересно, каким будет их ответ», — проинформировал Демчишин. Чем закончится 
данный вопрос, покажет только время.  

Вывод из всего вышеперечисленного можно сделать такой, ЕС знает, чего он хочет, 
но понимает, что Украина в его составе совершенно не нужна, а вот ее ресурсы так 
необходимы в сложившейся экономической ситуации. Какой произойдет результат, 
покажет только время, но данный вопрос настолько затянулся, что его разрешения можно 
ждать еще годами. 
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Аннотация: статья посвящена изучению развития эмпатии подростков 
посредством кинотерапии. Исследование проводилось с помощью таких методик, как 
«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна и «Диагностика уровня 
эмпатии» И.М. Юсупова. В работе приняли участие 50 человек в возрасте 13-14 лет. 

Ключевые слова:эмпатия,подросток, кинотерапия. 
Изучение развития эмпатии у подростков является важной научно-практической 

задачей. Известно, что человек становится личностью в процессе взаимодействия с 
социальной средой в результате образования и воспитания, усвоение культуры конкретно-
исторического общества. Восходящим в таком роде, является принцип социализации, т.е. 
«вхождение» ребенка в общество. Ряд исследователей утверждают, что психологическое 
свойство эмпатии, сопереживания является значительным механизмом социализации 
молодежи. 

Именно развитое сочувствие учеников формирует утонченные и 
высоконравственные качества, в ходе которых дети превращаются в полноценную 
личность, а также усваивают и активно воссоздают социальный опыт.  

Эмпатия –целостный феномен, связующий между собой сознательную и 
подсознательную инстанции психики, цель которого – «проникновение» во внутренний 
мир другого человека или антропоморфизированного объекта. 

В подростковом возрасте развитие эмпатии напрямую зависит от развития 
личности и нравственных чувств человека. В таком возрасте интенсивно развиваются 
новые взгляды на жизнь и отношения и общение с родными людьми, со сверстниками и 
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т.д. Именно в этом возрасте эмпатия достигает своей выраженности и в дальнейшем 
является стимулятором его поведения. 

Кинотерапия–это один из видов арт-терапии. Влияние художественных 
кинофильмов на личность заключается в том, что они оказывают мощное воздействие на 
процесс формирования эмпатии детей и подростков. Кинотерапия, как метод групповой 
работы, может быть использована, как в качестве средства самопознания и раскрытия 
внутренних резервов личности и эффективной саморегуляции, так и средства развития 
эмпатии. Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 6» г. Лесосибирска и в МБОУ 
«ЯрцевскаяСОШ №12»с. Ярцево, Красноярского края. В нем участвовало 50 человек в 
возрасте13-14 лет. Исследование уровня эмпатии подростков осуществлялось с помощью 
методик: «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна и «Диагностика 
уровня эмаптии» И.М. Юсупова. Анализируя результаты, полученные по методике 
«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, можно сделать вывод о 
том, что очень высокий уровень эмпатии (82 и выше баллов) имеют 4 % подростков. У 
этих испытуемых может формироваться эмоциональная зависимость от других людей, 
болезненная ранимость и в дальнейшем это может привести к затруднению эффективной 
социализации и к различным психосоматическим заболеваниям.  

Высокий уровень эмпатии (63-81 балл) по результатам обследования выявлен у 51 
% подростков, которым свойственны такие качества личности как покладистость, 
уступчивость, готовность прощать других (но не себя), и готовность выполнять рутинную 
работу. Нормальный уровень эмпатии (37-62 балла) имеют 26 % подростков. Такие люди 
в межличностных отношениях более склонны судить о других по поступкам, чем доверять 
своим личным впечатлениям. Как правило, они хорошо контролируют собственные 
эмоциональные проявления, но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие 
отношений между людьми. Низкий уровень эмпатии (36-12 баллов) выявлен у 16 % 
испытуемых. В межличностных отношениях онииспытывают затруднения в установлении 
контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя в большой компании, не понимают 
эмоциональных проявлений и поступков, часто не находят взаимопонимания с 
окружающими. Они гораздо более продуктивны при индивидуальной работе, чем при 
групповой, склонны к рациональным решениям, больше ценят других за деловые качества 
и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Таким образом, нормальный уровень развития «эмоционального отклика» для 
данного возраста имеют только 26 % выборки. 

Анализируя результаты, полученные по методике «Диагностика уровня эмпатии» 
И.М. Юсупова,мы сделали вывод о том, что очень высокий уровень эмпатии (82 и выше 
баллов) имеют 34 % подростков. Им свойственно болезненно развитое сопереживание. В 
общении такие люди тонко реагируют на настроение собеседника, еще не успевшего 
сказать ни слова. Им трудно от того, что окружающие используют их в качестве 
громоотвода, обрушивая на них свое эмоциональное состояние. Нередко испытывают 
комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты. Высокий уровень (63-81 балл) 
эмпатии имеют 24 % подростков, а, значит, им свойственно великодушие, склонность 
многое прощать людям. Онистараются не допускать конфликтов и находить 
компромиссные решения. Хорошо переносят критику в свой адрес. В оценке событий 
больше доверяют своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. У 24 % 
подростков выявлен средний уровень эмпатии (37-62 балла).Эти школьники в 
межличностных отношениях более склонны судить о других по их поступкам, чем 
доверять своим личным впечатлениям. Им  не чужды эмоциональные проявления, но 
чаще они держат их под самоконтролем. В общении люди со средним уровнем эмпатии 
внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии 
чувств собеседника теряют терпение. Предпочитают деликатно не высказывать свою 
точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. Низкий уровень эмпатии (12-
36 баллов) выявлен у 18 % испытуемых, такие люди сосредоточены на себе, им 
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безразличны мысли и чувства других людей. Эмоциональные проявления таких людей 
кажутся непонятными, а также лишенными смысла. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 18 % подростков выявлен низкий 
уровень эмпатии.Такие люди в межличностных отношениях испытывают затруднения в 
установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя в большой компании, не 
понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не находят взаимопонимания с 
окружающими.Затрудняются первыми начать разговор. Особенно трудны для таких 
подростков контакты с детьми и лицами, которые намного старше их. В межличностных 
отношениях нередко оказываются в неуклюжем положении. В деятельности слишком 
центрированы на себе. Такие подростки могут быть очень продуктивны в индивидуальной 
работе. С иронией относятся к сентиментальным проявлениям.  

Для развития эмпатии у подростков данной группы мы выбрали кинотерапию. 
Нами была разработана коррекционная программа, состоящая из 10 занятий, основной 
целью которой является создание условий для развития у учащихся навыков эмпатии, 
определения собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партнера по 
общению (или киногероя). На первом занятии проходит знакомство участников группы 
друг с другом, разъяснение правил работы в группе и как будут проходить наши 
дальнейшие занятия. Начиная со второгои по девятое занятие, участникам предлагается 
просмотр таких фильмов как «Белый Бим черное ухо», «Белый плен», «Мой ангел-
хранитель» и т.д., по окончанию просмотра фильма проходит дискуссия и в конце 
выполняется рефлексия своего состояния и прошедшего занятия. После просмотра и 
обсуждения всех фильмов на последнем десятом занятии осуществляется оценка 
результатов по окончанию всей коррекционной программы.  

Таким образом, развитие эмпатии посредством кинотерапии эффективно при 
хорошем подходе к выбору списка фильмов, настраивании и подготовке участников на 
данный вид арт-терапии. И именно кинотренинг глубоко воздействует на подростковую 
аудиторию, способствует социально-психологическому и нравственному развитию 
личности, являясь универсальным средством психологического воздействия.  
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Аннотация. Согласно современным исследованиям проблем повышения 
эффективности управления, в настоящее время востребован ряд компетентностей и 
способностей руководящего специалиста, среди которых управленческо-
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конфликтологический, управленческо-педагический, управленческо-коммуникативный 
потенциал и грамотность и др. Однако в них отсутствует акцент на фомированиек 
специалистов со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества. 
Согласно концепции «Опережающее образование», именно оно является важнейшим в 
формировании типов и их источников власти.  

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

Деятельность руководителя – это принятие и реализация эффективных 
управленческий решений. Выработка управленческих предполагает наличие субъекта их 
реализаций. Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым звеном в их 
реализации. Поэтому необходимо учитывать его возможности воспринимать и 
реализовывать принятые решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной мере зависит 
от настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех специалиста и его 
подчиненных. Кроме этого их реализация предполагает 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 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. 

Руководитель самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и 
выработке лучших управленческих решений (для чего: проводящий анализ и 
самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах 
подготовки и принятия и реализации управленческих  решений)  

В условиях быстро меняющихся условий руководитель должен прогнозировать у 
себя необходимый уровень готовности к управленческой деятельности, иметь потенциал 
оптимизации личной формы жизнедеятельности, принимать качественные 
управленческие решения в  различных социально-производственных ситуациях. 

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

Таблица 1 
Социологические данные о роли терпеливости и твердости в стремлении к успеху 

студентов потока 125 в самостоятельной управленческой деятельности 
 

 
 Характеристика 
 деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус  
Юноши Девушки 

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

 
 
     80,0 
 
     20,0 

 
 
    50,0 
 
    37,5 
   12,5 

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

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 
полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их 
мнению, реализации их решения «ничто не может помешать». 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», 50,0 % девушек-«директоров» и 
50,0% 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.  

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

Выводы 
Согласно социологическим данным, значительная часть – от 20,0 % юношей-

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

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 
потенциале студентов 123Э потока в ходе формирования их в качестве специалистов 
должны быть использованы в социализационном процессе. 

Согласно социологическим данным, значительная часть – 66,7 % юношей – 
«директоров» и 100,0 % девушек - «директоров», согласно социологическим данным, не 
подготовлены к реализации функций научного управления. 

Значительная часть юношей и девушек 125 потока 25,0 % девушек - «директоров» 
и 42,9 % девушек «недиректоров» не рассматривают свой потенциал достаточным для 
реализации функций научного управления. Эта потока респондентов не обладает 
качественными управленческим способностями, но у неё нет активной позиции для 
использования своего потенциала в реализации функций научного управления в своей 
профессионально-управленческой деятельности. 

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

Социологические данные показывают, что вуз должен и может решать  проблему 
подготовки своих выпускников, формировать у них типы  и их источники власти. 
Согласно концепции «Опережающее образование», именно её реализация является 
важнейшей детерминантой формировании типов и их источников власти специалиста.  

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 
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концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 
Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, 

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

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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В современной России идет процесс модернизации образования с учетом общих 
тенденций развития европейского образования. Претерпевая существенные изменения в 
развитии образовании, реформы замыкаются на педагоге. Повышается значимость 
квалификации и мастерства современного педагога, который прогнозирует развитие 
образовательного процесса, способен адаптироваться в новой ситуации и влиять на эти 
процессы. Поэтому принципиальные изменения в сфере образования требуют повышения 
качества профессиональной пригодности педагогов, к личности педагога предъявляются 
высокие требования. 

Отметим, что к числу личностных качеств, характеризующих профессиональную 
пригодность педагогов, в настоящее время относят «склонность к работе с детьми, 
коммуникабельность, тактичность, наблюдательность, развитое воображение, 
организаторские способности, высокую требовательность к себе» [10]. 

К сожалению, при поступлении в вузы их определение не предусматривается. В 
педагогические вузы зачисляются все, кто сдаст необходимые вступительные экзамены. 
Поэтому в школу приходят учителя, не всегда профессионально пригодные. Понятно, что 
такая ситуация резко отрицательно сказывается на воспитании и обучении учащихся. 

Здесь возникает противоречие между ростом роли образования в образовательной 
политике страны и недостаточной разработанностью в методических службах научных 
основ профессиональной пригодности учителей. Вместе с тем, в настоящее время 
педагогическая наука не дает однозначного и аргументированного ответа на вопрос, 
каковы личностные параметры профессиональной пригодности учителей в условиях 
современного образования. 

Л.Д. Столяренко указывает: «профессионализм рассматривается в качестве 
интегральной характеристики человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта 
деятельности и индивидуальности), проявляющаяся в деятельности и общении. 
Профессионализм человека – это не только достижение им высоких производственных 
показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его 
устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека. Все 
компоненты профессионализма – всегда продукт собственных, причем упорных и 
длительных усилий» [8]. 

Можно также согласиться с тем, что «профессиональная пригодность человека есть 
ни что иное, как необходимый комплекс способностей, физических, нервно-психических 
и нравственных качеств, которые требуются, для овладения определенными функциями и 
успешной деятельности. Поэтому ее нельзя сводить только к сумме знаний, умений и 
навыков, которые приобретаются в ходе профессионального обучения. Еще нужна 
склонность к работе, наличие определенных природных данных и нравственных качеств» 
[10]. 

Действительно, профессиональная пригодность во многом зависит от стремлений и 
желаний человека, а формирование ее зависит от личностных психических качеств 
человека, его мотивации к профессии. 

В вопросах профессиональной пригодности, в настоящее время все более явно 
наблюдается смещение от понятия «квалификация» к построению критериев качества 
подготовки специалистов, основывающихся на компетентностном подходе. «Произошла 
переориентация содержания образования на освоение ключевых (базовых, 
универсальных) компетенций» [2]. 

При этом сложности заключаются, прежде всего, в том, что «достаточно прозрачный 
в своих основных идеях, в практике компетентностный подход обретает 
мультивариативность» [3] 

Мы обратили внимание на то, что многочисленные концепции профессиональной 
пригодности педагога к своей деятельности, теоретически определяются качествами, 
такими как психические и психофизиологические особенности человека, необходимыми 
для достижения успеха в выбранной им профессии. Тем не менее, на практике больше 



357 

внимания обращается на знания, умения и навыки педагога, а не на его личностные 
качества.  

В словаре С.И.Ожегова «компетентность – это обладание человеком совокупностью 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта 
личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к предмету 
деятельности» [6]. 

И.И. Рыданова дает определение двум понятиям: компетентности и 
профессиональной компетентности. Согласно ее мнения, «компетентность – это 
осведомленность, авторитетность; cсовокупность компетенций; наличие знаний и опыта, 
необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. 
Профессиональная компетентность – это уровень осведомленности, авторитетности 
педагога, позволяющий ему продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, 
возникающие в процессе подготовки квалифицированного специалиста, формирования 
личности другого человека» [7]. 

К компетенциям относятся личностные качеств педагога, т.е. не столько знания, 
сколько умение применять их на практике, а также личные качества, поведение. И.А. 
Зимняя считает, что «компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые 
психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) 
действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 
компетентностях человека Компетенция – это личностная способность специалиста 
(сотрудника) решать определённый класс профессиональных задач. Также под 
компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, 
профессиональным и т. п. качествам сотрудников» [5]. 

При оценке компетенций оцениваются именно личностные качества педагога, его 
поведение. Компетенции – это не профессия, не область человеческой осведомленности в 
чем-либо, а нужный набор наиболее важных качеств личности.  

Ученые предлагают пять типов базовых качеств личности: мотивы, 
психофизиологические особенности, Я-концепция или образ-Я человека, знания и навык. 
Два последних имеют тенденцию быть видимыми, относительно поверхностными 
характеристиками и их можно определить как компетентность, а три первые 
характеристики – это более глубокие личностные качества, присущие компетенции. 

В целом педагогическая деятельность определяется социумом и носит обобщенный 
характер. Однако, каждый педагог в отдельности трансформирует ее в собственную 
индивидуальную установку и реализовывает ее в работе. При этом наиболее важным 
преимуществом труда педагога является развитие межличностных отношений. На этой 
базе осуществляется развитие других личностных качеств педагогов – саморазвитие и 
самореализация, личный и социальный интерес, активность, ответственность, открытость, 
искренность, толерантность, эмпатия и др. К особенным личностным качествам педагогов 
можно отнести любовь к детям, умение доступно объяснять, эрудированность, 
организаторские способности и др. 

Исходя из изложенного, под компетентностью следует понимать видимую часть – 
профессиональную пригодность педагогов, а под компетенциями – личностные качества 
педагога. Они взаимосвязаны и взаимозависимы, при этом личностные качества активно 
влияют на уровень профессиональной пригодности педагогов. 
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Прохождение военной службы во всех странах мира построено совершенно по-
разному. Все зависит от континента, конкретной страны и политической ситуации. На 
сегодняшний день наиболее популярной является служба в армии по контракту. Это один 
из видов профессионального подхода к организации обороны страны. Подобная форма 
военной службы доказала свою эффективность временем. Как показывает практика, 
солдаты, работающие по контракту в армии, относятся к службе более ответственно, что 
влияет на её непосредственную реализацию. 

Современное строительство профессиональной армии, комплектование её 
военнослужащими-контрактниками, остро проявило проблему формирования 
профессионализма у военнослужащих указанной категории. Анализ военно-
педагогической практики в войсках, в различного вида военно-учебных заведениях 
показывает, что профессионализацию военнослужащих, проходящих контрактную 
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военную службу на должностях солдат и сержантов, целесообразно проводить в условиях 
самого воинского социума. Поэтому определение научно-обоснованных критериев оценки 
и уровней сформированности профессионализма поможет командирам и начальникам 
всех управленческих звеньев правильно и эффективно строить педагогический процесс в 
воинском подразделении [8, c.189-194]. 

Проблема адаптации личности в целом - междисциплинарная научная проблема, 
которая изучается педагогами, психологами, социологами, биологами и представителями 
других научных областей знания. Поэтому не случайно проблема адаптации 
военнослужащих-контрактников представляет собой одну из важных общетеоретических 
проблем, исследуемых в настоящее время на психофизиологическом, индивидуально-
психологическом, социально-психологическом уровнях, и до настоящего времени 
является традиционным предметом дискуссий.  

Служба по контракту – это не простая работа, как ошибочно считают многие. Ведь 
именно военнослужащие-контрактники являются профессиональными защитниками 
нашей страны. Сегодня Минобороны России одним из самых важных моментов в своей 
деятельности считает максимальное усовершенствование комплектования рядов 
вооруженных сил. И главную роль в данном процессе играет служба по контракту. 

Решение проблемы адаптации служащих по контракту должно носить 
компромиссный характер, а именно: максимально должны быть использованы те научные 
результаты, обобщения и передовой педагогический опыт, которые приобретены 
тысячами учителей-мастеров педагогического труда. Здесь нужно взять на вооружение 
все лучшее и продуктивное, для нужд армии. Особенно важен такой синтезированный 
научно-педагогический подход в деле адаптации военнослужащих-контрактников [11]. 

Термин «адаптация» чрезвычайно широк и применяется в различных областях 
науки. В целом же адаптация проявляется в возникновении приспособленческих форм 
поведения человека, при переменах обстановки. Адаптация человека к новым условиям 
среды осуществляется за счет физиологических изменений в организме, а также 
поведенческих реакций и имеет выраженную индивидуальную зависимость. [2, С. 66-68.] 

В зависимости от уровня взаимодействия человека со средой тот или иной автор 
рассматривает различные виды адаптации. Физиологическая адаптация (перестройка 
соответствующих систем организма Н.Е. Введенский, И.П. Павлов, М.И. Сеченов, А.А. 
Ухтомский и др.); психологическая адаптация (приспособление к условиям и задачам на 
уровне психических процессов П.К. Анохин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.М. 
Прихожан и др.); социальная адаптация (система овладения новыми общественными 
связями Т.К. Дичев, В.А. Сластенин, Б.Г. Турусбеков и др.). 

Адаптация персонала в организации, согласно зарубежной психологии, 
объясняется следующими критериями: гармония между потребностью человека и 
требованиями социальной среды; процесс, дающий возможность достижения состояния 
гармонии. Адаптация сотрудников в организации имеет отношение к работе в коллективе 
руководящего персонала, служащих, менеджеров. 

Профессиональная адаптация - это процесс освоения профессиональной 
деятельности через приобретение практических, теоретических умений и навыков, 
овладения необходимым объемом знаний для выполнения должностных обязанностей на 
высоком качественном уровне [5]. 

Профессиональная адаптация персонала производится с целью: облегчения 
приспособления работника к должности; снижения количества «минусов», связанных с 
процессом интеграции вновь прибывшего; правильной оценки профессиональных 
навыков и степени квалификации сотрудника. Адаптационный период длится около трех 
месяцев со дня подписания трудового соглашения.  

Профессиональная адаптация - это социальный процесс освоения личностью новой 
трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда оказывают активное воздействие 
друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами. Поступая на работу 
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(службу), человек активно включается в систему профессиональных и социально-
психологических отношений конкретной организации, усваивает новые для него 
социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с 
целями и задачами организации (трудового коллектива, воинского коллектива), тем 
самым подчиняя свое поведение служебным предписаниям данного предприятия или 
учреждения [6].  

Адаптация к службе в армии является проявлением общего, универсального 
явления и процесса, направленного на поддержание гармонии между личностью и 
социальной средой. Подчиняясь общим закономерностям социальной адаптации, 
профессиональная адаптация к службе в армии имеет свои особенности, в основе которых 
лежат профессиональная деятельность в армии, содержание учебного процесса (в целом 
всего процесса воспитания и обучения воина), нормы и требования воинского коллектива. 
Показателями степени готовности к профессиональной адаптации в армии выступают: 
опыт социальной адаптации, полученный до призыва; степень психологической 
способности к адаптивным действиям; качество освоения военной профессией [7]. 

Военная практика даёт немало примеров того, как профессиональная деятельность 
вызывает у военнослужащего-контрактника пренебрежение, не приносит ему чувства 
удовлетворения, отрицательно влияет на его профессиональную направленность. Через 
свою профессиональную деятельность военнослужащий-контрактник вступает в 
определённые отношения с воинской частью, в которой он реализует себя как 
профессионал в условиях, характерной для армии, системы контроля с выработанной 
совокупностью норм поведения, профессиональных стереотипов, с определёнными 
формами взаимоотношений между военнослужащими. От характера всех этих 
взаимоотношений зависит мотивационный потенциал военнослужащего-контрактника, 
продуктивность его деятельности и удовлетворённость профессией [11].  

Проблема психологического сопровождения военнослужащих рядового и 
сержантского состава, проходящих воинскую службу в вооруженных силах РФ по 
контракту, в последнее время является весьма актуальной.  

Решение задач, связанных с проблемой адаптации контрактника к условиям 
воинской деятельности, - одна из важнейших проблем практической военной психологии 
[1]. Успешность прохождения воинской службы напрямую зависит от адаптированности 
личности к ее условиям [3]. Адаптация влияет на психические состояния, 
профессиональное обучение, эффективность вовлечения призывника в военную 
деятельность, оптимальное взаимодействие с окружающей средой, всю систему 
социальных связей личности в условиях службы [9]. 

Призываясь в армию, молодой человек сталкивается со многими довольно 
значительными ограничениями, запретами, изменениями привычных условий жизни, 
вытекающими из особой специфики воинской деятельности. Эти факторы, несомненно, 
определенным образом вносят дезорганизацию в психическую деятельность человека.  

Процесс адаптации молодого человека по призыву в армию требует огромного 
нервного труда, это связанно с тем, что для восприятия новизны реальностей у них не 
выработана реакция приспособления - всё это создает поистине трудные условия. Именно 
поэтому, процесс адаптации военнослужащих срочной службы, считают сложным 
периодом. Во многом он зависит от социально - психологических условий, а также от 
биологических особенностей каждого воина. В период адаптации молодому воину 
предстоит приспособиться к жизни в большом коллективе, к трудным физическим и 
нервным нагрузкам, а не редко и новым климатическим условиям. Также в процессе 
прохождения службы им необходимо адаптироваться к влиянию различных 
специфических факторов, различных по насыщенности и длительности. Положительный 
результат этого процесса зависит как от самого индивида, так и от субъектов военно-
социальной работы. 
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Факторы, затрудняющие процесс адаптации, включают в себя ряд отклонений в 
домашнем воспитании, а также различные биологические причины (неоднократные и 
длительные лечения в медицинских учреждениях и др.), поэтому для эффективного 
прохождения службы, молодому воину необходимо наличие здоровья, определяемое как 
состояние физического, психического и социального благополучия. Лишь при правильном 
индивидуальном подходе и трудоемкой работе с каждым подчиненным можно разрушить 
прочный стереотип поведения, а также предупредить психическое расстройство в период 
адаптации молодого военнослужащего. Необходимо учесть то, что трудности в процессе 
адаптации не всегда не способствуют успеху прохождения дальнейшей службы. 
Бдительное отношение к молодому солдату, диагностика его индивидуальных 
особенностей, истории его жизни в совокупности с правильным поведением 
психопрофилактической работы помогут преодолеть трудности процесса адаптации и в 
результате успешного выполнять служебные обязанности. 

Период адаптации длится 3-5 месяцев. Согласно проводимым наблюдениям 
военнослужащие без признаков нервно - психической неустойчивости заводят дружеские 
контакты уже через 3-4 недели и через 1,5-2 месяца удовлетворительно чувствуют себя в 
коллективе. Иная ситуация наблюдается с военнослужащими которые имеют признаки 
нервно - психической неустойчивости: даже к концу 5-го месяца они не могут занять 
достойное место в коллективе, испытывают трудности в установлении контактов, а также 
в выполнении служебных обязанностей [12]. 

В работе Э. Э. Сыманюк отмечается, что специалист не только владеет 
необходимым набором специальных знаний, умений и навыков, но также находится в 
процессе профессионализации, понимаемой как «...процесс преобразования деятельности, 
углубление представлений о ней» [10]. 

Одним из основных инструментов профессионализации является самообразование 
и саморазвитие, активное повышение квалификации, т.е. овладение все новыми и новыми 
способами действия, навыками и умениями в профессиональной деятельности. От этого и 
будет зависеть профессиональная адаптация военнослужащих к условиям военной 
службы.  
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Аннотация:В данной статье проводится анализ убыточности «Обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в период с 
2004-2015 

Ключевые слова: Российская Федерация, рынок страхования, ОСАГО. 
Цель: анализ влияния ОСАГО на рынок страхования РФ. 
Страхование- один из важнейших компонентов экономики. Он зародился еще в 

период рабовладельческого строя, существует и развивается и до нынешних времен. 
Страховая отрасль подразделяется на несколько видов и в своей статье мы рассмотрим 
обязательное страхование автогражданской ответственности. Обязательное страхование 
автогражданской ответственности или ОСАГО-обязательное страхование на случай ДТП 
с целью защиты от самостоятельной выплаты ущерба и вреда, нанесённого имуществу 
или здоровью. ОСАГО на рынке уже более 10 лет, но несмотря на такой срок данный 
продукт не смог завоевать уважение автовладельцев. Это связано недоверием 
страхователя и с тем, что,приобретая полис ОСАГО, автомобилисты защищает не свое 
имущество, а других участников дорожных отношений. Повлиять на это способны только 
сами водители. Им необходимо осознать всю важность этого продукта. Ведь никто не 
защищен от дорожных происшествий и не хочет разбираться и сталкиваться с 
непредвиденными расходами на ремонт авто. ОСАГО способствует урегулированию 
ситуаций и упрощает процедуру возмещение ущерба пострадавшей стороне. В России 
ОСАГО появилось в 20 веке, но не смогло достаточно развиться. Действующим 
законодательством об обязательном авто страховании автогражданской ответственности 
стал только с 1 июля 2003 года. Причинами этому послужило: 

1. Резкое увеличение числа автомобилей на дорогах страны и увеличение оплаты 
их ремонта. 

2. Формирование цивилизованных отношений между автовладельцами при 
возникновении аварийных ситуаций. 

3. Создание нового, массового вида страхования, который позволит рынку 
страхования перейти на новый качественный уровень развития и изменить отношение к 
страхованию среди населения. 

4. Надежная страховая защита населения в дорожно-аварийных ситуациях. 
Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности действует 

уже более 10 лет, и с 2008 года обнаружилось, что данный вид страхования является 
убыточным и не устраивает страховщиков, страхователей  и  государственные  органы. 
Проанализируем динамику  развития  рынка  ОСАГО  за  период  2004—2015  гг. 
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Исходя из данных таблицмы можем наблюдать стабильный рост, как страховых 

премий, так и страховых выплат, даже в период кризиса 2008-2009 и 2015 годов. 
Стабилизировалась ситуация в 2015 году, благодаря повышению тарифов и изменению 
территориальных коэффициентов. Убытки страховщиков сократились. По прогнозам, в 
2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации с учетом возможного роста 
средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков 
вырастит,страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО и на рынке 
вновь начнется кризис. 

Рассмотрим структуру страхового тарифа ОСАГО. 
Указание Банка России от 23.07.2015 N 3739-У "О страховых тарифах, структуре 

страховых тарифов и порядке их применения страховщиками при расчете страховой 
премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"   

·77 %-нетто-ставка (предназначенная для текущих страховых выплат) 
· 3 % -отчисления в РСА (в резерв компенсационных выплат); 
· 20 % -расходы на ведение дела. 
Исходя из данной структуры 77% - точка безубыточности для ОСАГО. Сравнивая 

этот показатель с данными об уровне страховых выплат, который в 2015 г составил всего 
56,5 %, можно прийти к выводу, что страхование не требует повышения базовой ставки. 
Однако использования «уровень выплат» для оценки убыточности ОСАГО неверен. 
Данный коэффициент отражает сумму премии, начисленную в одном периоде, и выплаты, 
осуществленные в аналогичном периоде по договорам, в том числе прошлых лет. Также 
уровень выплат не отражает факта возврата части страховой премии при досрочном 
расторжении договоров. 

Для оценки более реальной ситуации необходимо анализировать не уровень 
выплат, а коэффициент убыточности по ОСАГО. 

Исходя из представленных данных картина убыточности выглядит не очень 
оптимистичной. Давайте разберемся с причинами убыточности. 
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Факторов, повлиявших на рост выплат по договорам автострахования довольно 
много, но стоит выделить четыре основные причины: 

1. Увеличение стоимости заграничных запчастей. 
2. Повышение стоимости ремонтных работ.  
3. Увеличение числа случаев мошенничества в сфере страхования. 
4. Судебная практика.  
Подведем итоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За время своего действия обязательное страхование автогражданской 

ответственности стало неотъемлемой частью страхового рынка и новым массовым 
продуктом, который позволил вывести его на новый уровень развития. 

Цель ОСАГО- страховая защита населения, а не принесение прибыли 
страховщикам. Компании, продающие полиса ОСАГО не могут рассчитывать на прибыль  
более 5%. И получить эти деньги страховщики могут только через 3 года, так как обязаны 
иметь запасы на будущие выплаты. 

Библиографический список: 
1. http://www.cbr.ru 
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3. https://www.referent.ru 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Аннотация: В статье рассмотрены состав и структура налоговой системы России, 

США и Китая с позиции перечисления налогов, а также размер налоговых ставок этих 
стран, произведено их сравнение и выявлены сходства и отличия. Дан анализ 
прогрессивной шкалы налогообложения, ее плюсы и минусы.  

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая система, Россия, США, Китай, 
НДФЛ, НДС, налог с продаж, налог на прибыль компании, налог на дивиденды, 
прогрессивная шкала, пропорциональная шкала. 

Изучение налоговых систем развитых зарубежных стан и учет их опыта позволяет 
оценить изменения, происходящие в России и позаимствовать лучшие достижения в этой 
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области. Налоговые системы стран имеют свои специфические особенности, которые 
формируются с учётом социального, культурного, экономического прошлого и традиций. 

Рассмотрим налоговые системы России, США, и Китая с позиции перечня 
различных налогов: 

 
Таблица 1. Сравнение налогов [1; 2; 3] 

Виды налогов В России В США В Китае 

Классификация налогов по принадлежности органов и уровню управления 

Федеральные 
налоги и сборы 

-НДС 
-акцизы 
-на прибыль компаний 
-на доходы граждан 
-на добычу полезных 
ископаемых 
-водный налог 
-государственная 
пошлина 
-сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов 

-налоги на доходы 
(налог на доходы 
физических лиц и 
корпорационный налог)  
- налог на социальное 
обеспечение (взнос) 
-налог на имущество 
юридических лиц 
-акцизы 
-налог с продаж 
-налоги на добычу и 
переработку нефти и 
иных полезных 
ископаемых 
-налоги на охрану 
окружающей среды 
-налог на ликвидацию 
безработицы 
-налог на имущество, 
переходящее в порядке 
наследования или 
дарения 
-таможенные пошлины 
 
 

-НДС 
-налог на доходы 
предприятий 
-налог на приобретение 
автотранспорта 
потребительский налог 
 
 

Региональные 
налоги 

-на имущество 
организаций 
-транспортный налог 

-налог на доходы 
физических лиц 
-налог на прирост 
стоимости земли 
-налог на табачный лист 
-ресурсный налог 
-сбор за занятие 
сельскохозяйственными 
пахотными землями 
-налог на 
предпринимательскую 
деятельность 
-транспортный налог 
-налог на использование 
городских земель 
-налог на городской 
ремонт и строительство 
-гербовый сбор -налог на 
недвижимость 
-налог на переход прав 

Местные налоги 
-земельный 

-на имущество 
физических лиц 

 
          ______ 

 
Из таблицы мы видим, что только налоговая система России имеет три уровня 

деления (федеральный, региональный, местный уровни), Китай-2 (региональные и 
местные налоги составляют общую группу). В США отсутствует деление налогов и на эти 
группы, потому что законодательством не предусмотрено разделение налогов по 
налоговому администрированию. Каждый штат самостоятельно решает, какие налоги 
необходимы, в соответствии с федеральным налоговым законодательством (должны быть 
исключены противоречия). Точно так же осуществляется местное налогообложение. 
Именно поэтому налоговая система США достаточна сложна. Аналог НДС в США –налог 
с продаж, в каждом штате своя налоговая ставка. Как мы видим, в таблице налоговые 
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системы имеют схожие параметры, различия проявляются лишь в названиях налогов и 
присутствии некоторых специфичных налогов для той или иной страны. 

Но перечисление налогов не дает полной картины ситуации в странах. Для более 
точного сравнения приведём налоговые ставки по основным видам налогов в России 
(диаграмма 1), в США и Китае (диаграмма 2): 

Налог на доходы граждан:  
 

Налог на прибыль компаний: 
 

НДС: 
 

При реализации продовольственных товаров (по списку), товаров для детей (по 
списку), периодических печатных изданий, книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, медицинских товаров: 

 
Налог на дивиденды: 

 
Диаграмма1. Ненулевые ставки по основным налогам в России. [2]                             
 

 
Налог на доходы граждан: 5 

 
 

 
 

Налог на прибыль компаний: 
 

Для  малых малорентабельных предприятий: 
  

Для предприятий новых и высоких технологий, передовых технических услуг: 
 

Для предприятий-нерезидентов от источников в КНР: 
 

 
 

НДС:6 
Для обычных налогоплательщиков: 

 
При импорте, продаже некоторых товаров (зерно, растительное масло, природный 

газ, книги, газеты, журналы, корма, удобрения, пестициды, сельскохозяйственные 
машины, пленка для теплиц, сельскохозяйственная продукция и ряд других товаров): 

 
Для предприятий с малым оборотом: 

 
 

Налог на дивиденды:7 
 

 
Диаграмма 2. Ненулевые ставки по основным налогам в США и Китае.8 [1;3] 

                                                 
5 Налоговая база в Китае-сумма дохода с вычетом 3500 юаней (4800 для иностранных граждан) 
6 Минимальная ставка налога с продаж в США- 0%. 
7 В Китае нет отдельного налога, дивиденды облагаются налогом на доходы граждан/прибыль компании. 

max 

min max 

min 
max 

min 

max 

min 
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Как видим, в США и Китае пользуются прогрессивной шкалой налогообложения, в 
то время как в России используют пропорциональную. 

По мнению Гордона Брауна, предельная полезность дохода снижается по мере 
увеличения его размеров, что делает менее болезненным изъятие большего налога у 
людей с высокими доходами по сравнению с теми, кто имеет низкие доходы; это 
соблюдается в прогрессивной системе налогообложения [4].  

Достоинством прогрессивного налога является акцент на социальную сторону. 
Некоторые страны используют прогрессивную шкалу, чтобы уменьшить пропасть между 
богатыми и бедными. 

Пример такой страны- Китай, ставка налога на доход граждан составляет 45%, 
начиная с 840 тыс. рублей (см. табл.2). С другой стороны, увеличение налогов может 
привести к тому, что налогоплательщики будут скрывать свои доходы. 

 
Таблица 2. НДФЛ в Китае. [1]. 

Доход, подлежащий 
налогообложению, в юанях. 

Доход, подлежащий 
налогообложению, в рублях. 

Ставка налога 

1,5 тыс. и менее 15 737 и менее 3% 

1,5 тыс. – 4,5 тыс. 15 737-47 212 10% 
4,5 тыс. – 9 тыс. 47 212- 94 424 20% 
9 тыс. – 35 тыс. 94 424- 367 206 25% 
35 тыс. – 55 тыс. 367 206- 577 038 30% 
55 тыс. – 80 тыс. 577-038- 839 328 35% 
80 тыс. и более 839 328 и более 45% 

 
Сегодня в мире можно наблюдать тенденцию перехода на прогрессивное 

налогообложение, когда ведущие государства переходят на качественно новый этап 
развития налоговой политики, политики баланса экономической выгоды и социальной 
справедливости. 

Таким образом, системы налогообложения стран похожи, кроме ряда 
особенностей, но различаются механизмы и инструменты функционирования, что 
приводит к различным результатам. Поэтому возможно использовать методы и 
инструменты других стран для решения проблем в России (прогрессивная система 
налогообложения, механизм государственного контроля за налоговыми поступлениями 
при прогрессивной системе налогообложения, и т.д.). Использование опыта других стран 
позволит в короткие сроки при минимальных затратах решить серьезные трудности с 
наименьшими рисками. 
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8 Промежуточные ставки некоторых налогов пропущены, показаны только максимальные и минимальные 
(пометки min и max); их размеры зависят от доходов. 
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профессионального выгорания у работников, занятых в  особых условиях труда. Выявлена 
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Актуальность исследования определяется тем, что с каждым днем повышается 
процент работников, которые имеют синдром профессионального выгорания, который 
может стать чрезвычайно опасным как для организма, так и психического здоровья в 
частности. Цель работы заключается в выявлении наличия синдрома профессионального 
выгорания, а также степени его проявления у работников занятых в  особых условиях 
труда. 

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне хронического 
стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов 
работающего человека. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 
«освобождения» от них.  

Проблема стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних пор 
привлекала внимание психологов  различных направлений. В классических исследованиях 
Г. Селье, а позднее – Р. Лазаруса, Р. Розенмана и М. Фридмана было показано, что 
длительное воздействие стресса приводит к таким неблагоприятным последствиям, как 
снижение общей психической устойчивости организма, появление чувства 
неудовлетворенности результатами своей деятельности, тенденция к отказу от 
выполнения заданий в ситуациях повышенных требований, неудач и поражений. Анализ 
факторов, вызывающих подобные симптомы в различных видах деятельности, позволил 
утверждать, что существует ряд профессий, в которых человек начинает испытывать 
чувство внутренней эмоциональной опустошенности вследствие необходимости 
постоянных контактов с другими людьми. В результате этого появился термин 
«бессильный помощник», описывающий состояние психической перегрузки в социальных 
профессиях. Так, Т.И. Ронгинская  отмечает, что в основу исследований психологического 
феномена – синдром профессионального выгорания -  может быть положена метафора: 
«Ничто не является для человека такой сильной  нагрузкой и таким сильным испытанием, 
как другой человек»[4]. 

На проблему психического выгорания также обратили внимание  американские 
специалисты в связи с созданиями массовым  распространением социальных служб. 
Проведенные исследования привели к обнаружению своеобразного профессионального 
«стресса общения», который и получил название синдрома «психического выгорания». 
Данный синдром стал рассматриваться  как стресс-реакция на продолжительные стрессы 
межличностных отношений[3].  

Тем самым, из «платы за сочувствие» синдром «выгорания» превратился в 
«болезнь» работников «коммуникативных» профессий, т.е. профессий, предъявляющих 
высокие требования к психологической устойчивости в ситуациях делового общения. 
Интерес к исследованию синдрома выгорания значительно вырос после того, как 
американские ученые К. Маслач и С. Джексон систематизировали описательные 
характеристики данного синдрома и разработали опросник для его количественной 
оценки. Авторы опросника синдром выгорания выразили в трех группах переживаний:  
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- эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия;  
- деперсонализации (цинизм) – дегуманизация отношений с другими людьми 

(проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости);  
- редукции личностных достижений – занижение собственных достижений, потеря  

смысла и желания вкладывать личные усилия  на рабочем месте[3]. Гришина Н.В. 
рассматривает  выгорание в качестве особого состояния  человека, оказывающегося 
следствием профессиональных стрессов, адекватный анализ которого нуждается в 
экзистенциальном уровне описания. Это необходимо потому, что развитие выгорания не 
ограничивается профессиональной средой, а проявляется в различных ситуациях бытия 
человека; болезненное разочарование в работе как способе обретения  смысла  
окрашивает всю жизненную  ситуацию [5]. 

Многочисленные зарубежные исследования подтверждают, что выгорание 
вытекает из профессиональных стрессов. Р. Пулен и М. Уолтер в лонгитюдном 
исследовании социальных работников  обнаружили, что  увеличение уровня выгорания 
связано с увеличением уровня профессионального стресса, а Л. Роуи получил данные о 
том, что лица, испытывающие «выгорание», имеют более высокий уровень 
психологического стресса и меньшую  устойчивость, выносливость [3]. 

В результате проведенного контент-анализа описанных в литературе симптомов 
выгорания Б. Перлман и Е. Хартман предложили следующее определение выгорания «это 
ответ на хронический эмоциональный стресс, включающий три компонента: 
эмоциональное и/или физическое истощение; снижение рабочей продуктивности; 
деперсонализацию или дегуманизацию межличностных отношений» [3]. 

Соответственно, синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная 
реакция на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, 
психофизиологические  и поведенческие компоненты. По мере того, как усугубляются 
последствия рабочих стрессов, истощаются моральные и физические силы человека, он 
становится менее энергичным, ухудшается его здоровье. Истощение ведет к уменьшению 
контактов с окружающими, а это, в свою очередь, - к обостренному переживанию 
одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая мотивация, развивается 
безразличие  к работе, ухудшается качество и производительность труда. Выгорание 
опасно тем, что оно представляет собой не эпизод, а конечный результат процесса 
«сгорания дотла». Жертвы выгорания могут испытывать неудовлетворенность в себе и 
неудовлетворенность личной жизнью[2]. 

Исходя из рассмотренных выше терминов и подходов к изучению проблемы проф. 
выгорания, необходимо также рассмотреть  значение понятий  условия труда и особые 
условия труда. Условия труда - сложное общественное явление, формирующееся в 
процессе труда под воздействием взаимосвязанных факторов социально-экономического, 
технико-организационного и естественно-природного характера и влияющее на здоровье, 
работоспособность человека, его отношение к труду, степень удовлетворенности трудом, 
на эффективность и другие экономические результаты производства, а в конечном итоге 
— на уровень жизни и развитие человека[5]. 

Деятельность в особых условиях - специфический вид деятельности человека, 
осуществляемый в усложненных условиях. Деятельность в особых условиях 
характеризуется воздействием на оператора нескольких факторов одновременно. При 
этом важно учитывать эффект синергизма, когда каждый из факторов в отдельности не 
оказывает существенного влияния на человека, но в совокупности они могут стать 
экстремальным фактором (напр, вибрация + холод, ускорение + высокая температура и 
др.). Во многих случаях особые и экстремальные условия деятельности таковы, что их 
принципиально невозможно исключить или изменить[1]. 

В данной статье к особым условиям труда относят деятельность проводников 
пассажирского  теплохода, которые вынуждены работать в нестандартных (особых) 
условиях труда. В исследовании принимали участие женщины-проводники пассажирского 
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теплохода в составе 10 человек. Для исследования была использована «Диагностика 
профессионального выгорания К. Маслач, С. Джексон» в адаптации Н.Е. Водопьяновой.  

Результаты исследования отражены в диаграммах.Рис.1 
 

  
 

Рис1.Результаты исследования «Диагностика профессионального 
выгорания К. Маслач, С. Джексон» в адаптации Н.Е. Водопьяновой 

 
По полученным данным можно сказать, что у 80% из 100% наблюдается 

эмоциональное истощение, которое проявляется в переживаниях сниженного 
эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и аффективной 
лабильности, утраты интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении 
«пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом.  

А, также выявлено наличие редукции профессиональных достижений у 20% из 
100%, что отражает тенденцию к негативной оценке своей компетентности и 
продуктивности. Снижение профессиональной мотивации, а также нарастание 
негативизма в отношении служебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя 
ответственности, к изоляции от окружающих, избегание работы сначала психологически, 
а затем физически. Данным сотрудникам необходима срочная консультация психолога. 

На основе проведенного теоретического и эмпирического исследования можно 
сделать вывод, что профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 
хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных 
ресурсов работающего человека, а также, что выгорание – это особое состояние человека, 
следствие профессиональных стрессов, адекватный анализ которого нуждается в 
экзистенциальном уровне описания. 

По данным исследования можно сделать вывод, что работникам, занятых в особых 
условиях труда необходимо психологическое сопровождение на протяжении всего 
периода речной навигации, необходимо введение в штатное расписание  ставку 
психолога, что поможет значительно снизить и улучшить показатели проф.выгорания, а 
также коллектив нуждается в дополнительном обследовании на эмоциональное выгорание 
и в более подробном изучении профессионального выгорания. 
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Аннотация: Настоящая статья содержит результаты эмпирического 

исследования уровня субъективного ощущения одиночества у замужних и незамужних 
женщин. Установлено, что у замужних женщин уровень субъективного одиночества  
выше, чем у незамужних. 

Ключевые слова: одиночество, уровень субъективного одиночества, замужние 
женщины, незамужние женщины. 

В современном мире люди всё чаще и всё острее испытывают чувство одиночества, 
но в тоже время каждый воспринимает и оценивает его по-своему. Ни в науке, ни в 
массовом сознании нет общепринятого понимания этого феномена, однако при всей 
уникальности индивидуального переживания одиночества имеются определенные 
элементы, общие для любых его проявлений.  

Теоретическое исследование литературы показало, что феномен одиночество в 
исследованиях западных и отечественных ученых весьма вариативно. 

В психологическом словаре дается следующее определение этому понятию: 
«Одиночество - это один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное 
состояние человека, находящегося в измененных непривычных условиях изоляции от 
других людей. Условия одиночества, обусловленные экспериментальной, географической, 
социальной, тюремной изоляцией прерывают все непосредственные «живые» связи с 
другими людьми, что вызывает появление острых эмоциональных реакций, 
психологический шок, характеризующийся тревожностью, депрессией и 
сопровождающийся выраженными вегетативными реакциями. По мере увеличения 
времени пребывания человека в условиях одиночества, актуализируется потребность в 
общении» [5]. Понятие одиночества по-разному трактуется не только в отечественной и 
зарубежной психологии, но и по-разному определяется разными авторами.  

Ю.М. Швалб и О.В. Данчева отмечают, что понимание человеком условности 
изоляции, ее временной ограниченности, непременности возвращения в привычные сферы 
общения, создает общий положительный благоприятный фон, сопровождающий 
переживание одиночества. Но при этом, если у человека отсутствует способность 
противостоять внешнему принуждению и изоляции, то отчуждение становится и 
внутренним, психологическим. Очень быстро начинают проявляться все признаки 
одинокого бессмысленного существования. Без высокого уровня внутренней культуры 
отрыв индивида от привычного и близкого ему окружения часто приводит к распаду 
личности [4, с.153]. 

Л.А.Коростылева указывает, что понятие «одиночество» обычно рассматривается в 
трех аспектах: психологическом, философском и бытовом. Под одиночеством в 
психологическом смысле понимается отсутствие или потеря личностно значимых связей, 
возникновение эмоциональной изоляции, ощущения своей ненужности другим людям. В 
философском смысле человек одинок, когда, имея личностно и социально значимые 
связи, он не испытывает при этом положительных чувств. В бытовом (демографическом) 
смысле одиночество может быть брачным (человек, не состоящий в юридически 
оформленном браке, считается одиноким) и семейным (когда нет близких родственников) 
[3, c. 157]. 

Н.А. Агильдеев, сравнивая чувство одиночества с состоянием уединения, 
подчеркивает, что состояние одиночества в отличие от состояния уединения 
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«противоречит самой сути человека как существа общественного» [1, c. 90]. Одиночество 
«вычленяет личность из единого организма коллектива, создает свой, потаенный мирок, 
выстраивает между личностью и внешним миром невидимую для стороннего 
наблюдателя, но труднопреодолимую стену. Проблемы, интересы других людей теряют 
для такой личности всякий смысл. Одиночество, «отчуждая человека от человека, 
разрушает солидарность человеческой общности» [1, c. 103]. 

Исходя из того, что одиночество - понятие ситуативное, - можно заключить, что 
человек испытывает его, находясь в определенных условиях. Так, например, В. Серма 
ведущим фактором возникновения одиночества считает определенные обстоятельства 
(или ситуации) в жизни человека, такие как, например, смерть близких, развод, переезд в 
другую местность и некоторые другие, в результате которых человек может 
почувствовать себя одиноким. Одиночество, по его мнению, - это субъективно 
переживаемое «несоответствие между наблюдаемой реальностью и желанным идеальным 
состоянием» [2, c. 231]. Заканчивается ситуация, «заканчивается» и одиночество. 

Проанализировав теоретические источники, нами было принято решение провести 
исследование уровня субъективного ощущения одиночества у замужних и незамужних 
женщин. 

В исследовании уровня субъективного ощущения одиночества принимали участие 
40 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, трудоустроенные, имеющие высшее образование.  

В ходе исследования, на основании источников научной литературы и собственных 
наблюдений, испытуемым, для выявления уровня субъективного ощущения одиночества, 
была предложена методика «Шкала одиночества» - опросник, разработанный тремя 
авторами: Д. Расселом, Л. Пепло, М. Фергюсоном. Эта методика используется для 
исследования уровня субъективного ощущения человеком своего одиночества. 
Выявляемое состояние одиночества может быть связано с тревожностью, социальной 
изоляцией, депрессией, скукой.   

После проведения исследования по методике «Шкала одиночества» мы получили 
следующие данные, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные по методике «Шкала одиночества», для замужних и незамужних женщин 
№респондента Показатели уровня субъективного ощущения одиночества 

Замужние женщины Незамужние женщины 
1 22 27 
2 18 35 
3 53 26 
4 38 51 
5 35 9 
6 46 9 
7 49 20 
8 50 11 
9 36 15 
10 50 0 
11 49 23 
12 49 52 
13 53 18 
14 28 5 
15 55 16 
16 47 18 
17 44 12 
18 42 33 
19 62 25 
20 50 25 
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Из представленной таблицы мы видим, что замужние женщины в своей массе, 
испытывают более высокий уровень субъективного ощущения одиночества. Вследствии, 
чего чаще испытывают негативные эмоции, испытывают трудности в общении с 
окружающими их людьми, недовольны собой и жизнью в целом, считают себя 
неудачницами и никчемными личностями. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что одиночество - 
обязательная и неотъемлемая часть человеческой жизни, оно всегда сопровождало жизнь 
человека, и всегда будет существовать, пока существуют люди, но уровень ощущения 
одиночества у каждого индивидуален. 
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые аспекты организации 
государственных закупок в России в различные периоды времени. Выделены 
основополагающие нормативные акты, обозначена их роль в регулировании закупочной 
деятельности.  

Ключевые слова: государственные закупки; история государственных закупок. 
Как всем известно, институт государственных закупок в нашей стране один из 

самых старейших. За всё время существования государственные закупки, конечно же, 
имели разную специфику, которая обуславливалась своеобразными доктринами 
различных периодов в России. Самый первый известный в России акт для обеспечения 
государственных нужд был издан в эпоху смуты, при царе Алексее Михайловиче в 1654 
году. Это был Указ о подрядной цене на доставку в Смоленск хлеба, пшена и муки. 

Государственные закупки и доставка продукции с древних времен были важны для 
Российского государства, однако, наиболее важное значение они получили при правлении 
Петра Первого [1]. 

В семнадцатом и восемнадцатом веке законодательство о государственных 
закупках было вполне насыщенным, в последствие чего было издано много указов и 
постановлений в соответствующей области. Подробно рассмотрим самые важные из них. 

Самым первым актом в сфере государственных закупок был Указ о подрядной цене 
в Смоленск продовольствия от 1654 года. В этом указе устанавливалась абсолютно 
твёрдая цена за перевоз соответствующей величины груза, и, соответственно, розничная 
цена на приобретение некого товара государством. Купцы, которые шли на такую сделку 
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с государством, освобождались от уплаты пошлины на перевозку груза. Но в этом Указ, 
как ни странно, ни говорилось ни слова о срыве государственного заказа. Это объясняется 
тем, что в те времена действовало правило прецедента, то есть судили так сказать «по 
старине». Исходя из этого можно сказать, что государство в то время перешло от  
принудительного изъятия собственности в интересах государства к наиболее 
экономически выгодному для населения и государства в целом выкупу нужных товаров.  

Далее законотворческая деятельность Петра Первого создала некую правовую базу 
регулирования государственных закупок. При поддержке и участии государства в стране 
были созданы большие заводы для переработки руд в целях поставки металла. И именно в 
этот период Российская империя при выборе поставщиков применило совершенно новый 
метод - публичный конкурс. Обозначим наиболее важные детали этого публичного 
конкурса. 

Для наибольшего числа участников тогда использовали специальный способ их 
оповещения, вывешивая на городских воротах некие объявления. Также рядом с этими 
объявлениями помещали объявления о льготах исполнителям государственного заказа. 

Еще одна особенность заключалась в том, что за неисполнение государственного 
заказа каким-нибудь подрядчиком впервые в России были введены меры 
государственного принуждения в виде специальных пеней, которые брались и с самого 
исполнителя, и, конечно же, с его поручителя, но при всем этом размер штрафа 
определялся непосредственно самим царём. При этом существовала дополнительное 
правило. За утрату или же порчу военных припасов для государства подрядчика 
штрафовали в размере двойной цены всего подряда. В дальнейшем законодательство в 
области государственных закупок еще более совершенствовалось. 

После Петра Первого, в период правления Екатерины Второй был подписан ещё 
один акт, касающийся государственных закупок. Он был подписан в 1775 году и 
назывался «Учреждение о губерниях». Данный акт содержал нормы о контрактах «по 
подряду, поставкам и откупам». Особенностью этого акта стало то, что согласно ему 
проведением торгов стала заниматься Казённая палата, которая заключала контракты на 
сумму до 10.000 рублей и на срок не болеем чем четырёх лет. Контракты на более 
большие суммы рассматривались самой Екатериной Второй. Особенностью стало то, что 
договоры должны были соблюдаться даже в том случае, если они были заключены с 
нарушением законодательства, так как все они подписывались лично императрицей. 
Казённые убытки от таких контрактов взимались исключительно с членов Казённой 
палаты. 

Далее при императоре Александре Первом в 1805 году был введён «Устав о 
провианте для продовольствия войск». Данный устав предписывал применять именно 
«справочные цены» при заключении государственных закупок. Также в этом уставе 
подробно прописывалось, как вычислять цены. Исходя из анализа цен на хлеб по 
губерниям, можно было установить наибольшую, среднюю и меньшую цены. Начинать 
рекомендовалось с меньшей цены, а покупать по наибольшей цене запрещалось. Нужно 
сказать, что этот опыт достаточно интересен и весьма мог бы быть применим в настоящее 
время [2]. 

Основным же толчком в развитии государственных закупок послужил акт, который 
был подписан Николаем Первым в 1830 году. Этот акт отменил все прежние разрозренные 
цены в Российской империи. Данный документ представлял собой как бы единое и 
наиболее подробное пособие и руководство для государственных чиновников в области 
проведения государственных закупок. Данный акт действовал до Октябрьской революции. 

Первый уголовный кодекс России, который был принят в 1845 году, содержал 
специальные статьи, предусматривавшие ответственность за должностные преступления в 
области государственных закупок. Нужно отметить, что современное российское 
законодательство приняло значительную часть норм старого русского права в области 
государственных закупок. 
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Перейдем к дореволюционному законодательству. Оно уже было направлено не 
только на соблюдение интересов государства, но и на активное привлечение 
предпринимателей. Именно в это время было принято решение привлекать частную 
инициативу для решения этого вопроса посредством различных видов помощи.  

Советское законодательство в силу иной экономической модели в стране 
восприняло только отдельные дореволюционные нормы. Бурное развитие товарно-
денежных отношений в России началось в период НЭПа. Так в сфере регулирования 
государственных закупок в 1921 году было издано положение «О государственных 
подрядах и поставках», которое, в свою очередь, было переиздано в 1923 году. Этот 
нормативно-правовой акт устанавливал особые правила по закупкам с участием 
государственного заказчика. 

Далее за короткое время в 1923 году была утверждена Инструкция о порядке 
публичных торгов на государственные подряды и поставки. Согласно этой Инструкции, 
торги проводились тремя различными способами: путём объявления условий устно, в 
запечатанных конвертах или же по телеграфу. Торги проводились особой комиссией, 
которая состояла не менее чем их трёх человек. Данная комиссия обязательно вела 
протокол торгов и составляла «торговый лист». Если комиссия по окончании торгов 
признавала, что торги совсем не выгодны государству, она настаивала на проведение 
некой «переторжки», которая по правилам назначалась через три дня, и в них участвовали 
как первоначальные участники, так и новые. 

В то время, когда существование нэпа подходило к концу, вместо договоров стали 
утверждаться плановые акты, которые выдавались в централизованном порядке. 

В значительной степени всю систему экономических отношений в нашей стране на 
законодательном уровне изменили Указ 1992 года «О хозяйственных связях и поставках 
продукции и товаров» и постановление 1992 года «Об организации материально-
технического обеспечения народного хозяйства РСФСР». В результате централизованное 
материально-техническое снабжение, обязательное распределение государственного 
заказа, а также принудительность его исполнения навсегда прекратили своё 
существование. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что институт государственных 
закупок претерпевал множество различных изменений. И для того, чтобы современная 
закупочная система функционировала наиболее эффективно, необходимо учитывать 
богатый исторический опыт в данной сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам удовлетворенности трудом педагогов 
общеобразовательного учреждения в современных условиях. Представлены результаты 
опроса педагогов. Анализ позволяет раскрыть некоторых стороны проблемы 
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удовлетворенности педагогов своим трудом. 
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, педагог, отношение к труду, 

деятельность, мотивированность. 
В Российском обществе происходят социально – экономические изменения. 

Несмотря на то, что политика в области образования направлена на улучшение 
социального положения учительства, тем не менее российское учительство находится в 
очень непростой ситуации.  

Сегодня и на протяжении определенного промежутка времени профессия учителя 
не входит в число самых престижных, и в ситуации социально-экономических перемен в 
российском обществе учитель не удовлетворен своим социально-профессиональным 
статусом. Наиболее показательной общественной мерой признания престижности 
профессии выступает материальное вознаграждение труда, но сегодня на государственном 
уровне труд учителя оценивается не достаточно высоко, о чем говорит низкий уровень 
заработной платы, не соответствующей сложному характеру труда педагога[4]. 

И не только низкая оплата труда, но и такие проблемы как низкий престиж 
профессии в обществе, большая рабочая нагрузка, и многие другие деформирует 
половозрастную структуру педагогических коллективов, способствует оттоку молодых 
кадров и актуализирует проблему старения. А ведь учителю принадлежит ведущая 
социальная роль в формировании личности в современных социально-экономических 
условиях [4]. 

Таким образом роль образования и учителя, как его главной фигуры, очень велика, 
и в связи с этим закономерен интерес к проблемам социального положения учителей 
школ, профессионального развития учительства. 

Удовлетворенность является важной составляющей трудовой мотивации, поэтому 
главная задача управления – создавать условия для максимальной самореализации 
педагогов на общее благо. Это будет способствовать повышению чувства собственной 
значимости ( как важнейшей составляющей удовлетворенности не только трудом, но и 
всей жизнью) и, как следствие, повышению производительности труда [2]. 

Мотивированных к труду людей чаще всего отличает стремление не только к 
повышению эффективности своей трудовой деятельности, но и желание содействовать 
успехам коллектива в целом. Еще один показатель мотивированности работника – его 
потребность в профессиональном развитии, без чего невозможна эффективная работа. 
Желание посещать различные курсы, участвовать во всевозможных семинарах, делиться 
опытом работы свидетельствуют о высокой мотивации к труду педагога [1]. 

Удовлетворенность трудом свидетельствует о том, что внутреннее отношение к 
труду, интересы, потребности, ценностные ориентации личности преподавателя находят 
реализацию в профессиональной деятельности, что в совокупности и предопределяет ее 
уникальную социально-педагогическую (общественную, педагогическую и социальную) 
значимость. 

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов рассматривается вопрос 
удовлетворенности профессиональной деятельностью. К ним можно отнести работы таких 
авторов как А.Г. Здравомыслова,А. Кемпбела,H.A. Калмакана, Е.А. Климова, A.A. Реана, 
У. Роджерса, В.А.Ядова и др. 

А вот проблема удовлетворенности учителей в новых социокультурных условиях 
ни в одной из работ не ставилась и является недостаточно разработанной. Таким образом 
определяется актуальность данной проблемы.  

Для изучения социально-профессионального статуса, уровня престижа профессии, 
а также материального и морального положения учителя в обществе мы провели ряд 
эмпирических исследований которые помогут  сделать вывод о том, насколько педагог 
готов к реализации важнейших социальныхи педагогических функций в непростой 
сегодня социально-экономической ситуации в России.  

В нашем исследовании принимали участие 40 учителей муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения г. Красноярска в возрасте от 23 до 60 лет , пол 
женский. 

Коллектив учителей данной школы – это люди разного возраста, 16 молодых 
специалистов (15,6%), 85 педагогов (72%) имеют стаж работы более 25 лет. 26 (22%) 
педагогам еще не исполнилось и 30 лет, 25 (21%) педагогов старше 55 лет.  Коллектив 
сработанный, уже возрастной, нет кадровой текучки. В коллективе есть поддержка друг 
друга, взаимопомощь.  

Для эмпирического исследования были отобраны следующие методики: 
«Выявление факторов - мотиваторов, вызывающих желание эффективно трудиться» (А. Б. 
Бакурадзе);«Изучение мотивации профессиональной деятельности»( К.Замфира в 
модификации А.Реана);«Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 
работой» (Н.В. Журина и Е. П. Ильина); «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (опросник 
Реана А. А);«Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности»  (автор Т. Л. 
Бадоев);   

Этот комплекс методик позволил выявить факторы связанные с 
удовлетворенностью трудом педагогов образовательного учреждения. 

Исследования показали, что факторами –мотиваторами, которые влияют 
значительно на удовлетворенность являются: 

1. Уровень заработной платы - 70%. 
2. Возможность творческого роста педагогов - 43%. 
3. Возможность участвовать в управлении школой - 40%. 
4. Осознание педагогов полезности своего труда - 38%. 
5. Хорошие взаимоотношения в коллективе – 38%. 
6. Отсутствие угрозы стать безработным – 38%. 
А вот негативную оценку получили такиефакторы, как: 
1. низкий уровень заработной платы - 38%. 
2. невозможность повлиять на учащихся (на поведение, отношение к учебе и т.д.) – 

35%. 
3. неудовлетворенность учителя результатами учеников – 35%. 
Все эти данные подчеркивают возможность совершенствования системы 

мотивации труда педагогов. Мотивация профессиональной деятельности учителей 
показывает,что продуктивность творческой работы определяется, в основном, внутренней 
мотивацией, куда входитудовлетворение от самого процесса и результата работы 38% и 
возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности 41%,она 
выше, чем внешняя положительная мотивация: - денежный заработок 30%, стремление к 
продвижению по работе 20%, потребность в достижении социального престижа и 
уважения со стороны других 26% и выше чем внешняя отрицательная мотивация:- 
стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег 26%, стремление 
избежать возможных наказаний или неприятностей 28%.Таким образом, внутренняя 
мотивация – это стремление совершать деятельность ради нее самой, ради награды, 
которая содержится в самой этой деятельности.  

Результаты исследования по степени удовлетворенности учителей своей 
профессией и различными сторонами профессиональной деятельности выявили, что из 40 
респондентов: 17 чел. –средняя удовлетворенность; 4 чел.- полная неудовлетворенность; 
19 чел. – полная удовлетворенность, т. е. преобладает средний уровень удовлетворенности 
учителей данной школы. Удовлетворенность работы в целом 70%.  Степень же 
удовлетворенности в процессе трудовой деятельности отдельных потребностей различная: 
значимость профессии 80%;санитарно-гигиенические условия 97%;взаимоотношения с 
коллегами 85%; возможность творчества в процессе работы 90%; возможность 
повышения квалификации 73%; престижность профессии 63%,а вот размер заработной 
платы 38%. Проанализировав силу мотивации мы увидели: 78% учителей имеют уровень 
мотивации на успех, 20% тенденцию мотивации на успех, мотивацию на неудачу 3%. 
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Значит большая часть учителей направлена на успех. Результаты опроса педагогов 
показали, что у большинства педагогов преобладает внутренняя мотивация, т. е. 
активность мотивирована самим содержанием деятельности, стремлением достичь в ней 
определенных позитивных результатов. Из 40 учителей 78% имеют мотивацию на успех. 
А это значит, что такие люди уверены в своих силах, активны, инициативны. Их отличает 
настойчивость в достижении цели, целеустремленность. Удовлетворенность своей 
профессией, работой 70%, также обозначены отдельные потребности и факторы-
мотиваторы, как положительные так и отрицательные. Педагоги данной школы в целом 
удовлетворены условиями и результатами своего труда, психологическим климатом в 
коллективе. Их активность мотивирована самим содержанием трудовой деятельности, 
стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов, добросовестно 
выполнить свою работу. И как следствие высокая производительность и эффективность 
педагогического труда. Отрицательные результаты исследования вполне объяснимы 
происходящими реформами в сфере образования, изменениями аттестационных 
требований, перегруженностью педагогов, синдромом профессионального выгорания, 
средним возрастом данного коллектива (53 года) и т. п. 

Но для всех есть и общие черты – это то, что они заняты работой с детьми и это для 
них важное. Недаром  в процессе тестирования педагоги выбрали наиболее важные для 
них факторы, которые влияют на удовлетворенность работой, и расставили по степени 
значимости:   

Значимость профессии - 70%; 
Возможность творчества в процессе работ  - 60%; 
Размер заработной платы - 50%; 
Отношение администрации к труду, отдыху и быту работников - 50%; 
Взаимоотношения с коллегами - 40%. 
Сделанные выводы не являются окончательными. Они лишь обозначили проблемы, 

существующие в данном коллективе, и показали необходимость дальнейших 
исследований особенностей мотивации каждого члена педагогического коллектива. 

Понимание и применение на практике системы мотивации своих работников 
приведет к удовлетворенности трудовой деятельностью персонала. И как следствие, к 
повышению эффективности труда учителей. 

В процессе проведенного исследования можно выделить следующие ориентиры 
для развития удовлетворенности учителя профессиональной деятельностью: 

- ориентация на индивидуально – личностные формы деятельности в школе; 
- внесение разнообразия в работу, создание и участие учителей в новых проектах и 

их реализации; 
- периодическая совместная работа с коллегами в форме семинара, которая 

позволяет снять ощущение изолированности и дает возможность профессионального 
роста; 

- участие в семинарах и конференциях, где есть возможность встретиться с новыми 
людьми, обменяться профессиональным опытом. 

- обновление механизмов морального и материального стимулирования педагогов; 
- усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом путем 

определения стратегии взаимодействия с учителем и планирования его карьеры. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения государственных и 

муниципальных услуг. Автор указывает, что главным инструментом повышения 
эффективности  и качества государственных и муниципальных услуг является 
стандартизация процессов управления в органах власти. 

Ключевые слова: Стандартизация, качество, эффективность, государственная и 
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В качестве инструментов повышения результативности государственного 
управления, в целях повышения качества государственных услуг необходимо 
использовать административные регламенты и стандарты. В условиях глобализации и 
концентрации экономики эффективное управление организацией осуществляется за счет 
стандартизации процессов и тиражирования их на все бизнес – единицы. Особенно это 
актуально для филиальных структур и сетей [2]. 

Государственная стандартизация направлена на удовлетворение населения в 
государственных услугах, в интересах общества и потребителей, распространяется на все 
уровни управления, поэтому необходимо постоянно повышать уровень эффективности 
оказания государственных и муниципальных социальных услуг. И сделать это можно 
только при помощи системы менеджмента качества, которая основывается на 
стандартизации процессов [3,4]. 

Стандарт государственной услуги – это документ, утвержденный 
законодательством, в котором содержатся общие сведения о государственной услуге, 
показатели результата услуги, правила осуществления и характеристики 
административных процедур и иных процессов оказания услуги, система показателей 
эффективности, разработанная в интересах потребителя  услуги. Стандарт так же 
включает технологию производства государственной услуги, значения показателей 
результативности оказания государственной услуги. Здесь актуально говорить о 
мотивации государственных служащих, оказывающих государственные социальные 
услуги через ключевые показатели эффективности (KPI) [ 5,6 ]. 

Работа по стандартизации услуг, оказываемых государственными организациями, 
необходима для повышения качества и доступности государственных услуг, улучшения 
уровня сервиса и информационного обеспечения потребителей услуг. Стандартизация 
государственных услуг, в рамках административной реформы, осуществлялась  путем 
разработки регламентов оказания государственных услуг органами государственной 
власти. Административные регламенты детально регулируют процесс оказания 
государственной услуги. 

Для активизации работы по разработке стандартов, Минфин России  в качестве 
стимула для субъектов РФ и муниципальных образований, включил  стандартизацию в 
состав мероприятий, реализуемых в рамках программ реформирования региональных и 
муниципальных финансов, что предусматривало получение соответствующих субсидий из 
федерального бюджета. Кроме того, стандарты рассматривались как один из способов 
повышения эффективности государственных услуг за счет определения материальных и 
кадровых ресурсов, фиксации объемов затрат, необходимых для оказания 
государственной услуги одному пользователю. 

С введением в Бюджетный кодекс РФ норм о государственных (муниципальных) 
заданиях, стандарты стали рассматриваться как документ, по которому можно установить 
требования к качеству государственных услуг. Таким образом, стандарты используются 
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для ежегодного формирования государственных (муниципальных) заданий для всех 
учреждений и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные 
услуги. В тоже время, стандарты направлены на оптимизацию работы по разработке и 
установлению государственных заданий.  

Для повышения качества государственных и муниципальных услуг важную роль 
играют информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов 
государственной власти. В этой области, по наблюдениям автора и анализа данных 
технологий, выявлены проблемы, которые носят комплексный межведомственный 
характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. 
Для решения данной проблемы, необходима реализация программно-целевого подхода, 
который  обеспечит совместимость государственных информационных систем, разработку 
стандартов и технологий. Поэтому здесь, можно говорить о внедрении проектного 
управления в органы государственной власти для повышения эффективности 
государственного управления, как в целом, так и в области предоставления 
государственных и муниципальных услуг [7]. 

Закон № 210-ФЗ устанавливает только общие требования к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг органами власти всех уровней, требования к 
разработке административных регламентов по предоставлению этих услуг, а также  
регулирует процесс предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах (МФЦ), организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт [1]. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ организовано по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
потребитель получает государственную или муниципальную услугу после однократного 
обращения. Получение государственной и муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется  в настоящее время через единый Портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Что, несомненно, является огромным шагом на 
пути повышения эффективности оказания государственных услуг. В результате такого 
подхода сокращаются  транзакционные издержки, которые несут граждане и организации 
при обращениях и  взаимодействии с органами власти и должностными лицами.  

Стандартизация государственных услуг подразумевает, что государство 
гарантирует обществу повышение уровня и качества жизни через предоставление 
качественных услуг. Качественно выполненная государственная услуга определяет во 
многом ее эффективность - достижение необходимых результатов с минимально 
возможными издержками или получение максимально возможного объема функций  за 
счет минимального количества ресурсов. Основные показатели эффективности (KPI), с 
точки зрения организации, оказывающей услугу и получателя услуги, сводятся к  
эффективному планированию и организации государственной услуги. Где конкретными 
показателями эффективности могут быть время, качество, затраты и объем выполненного 
задания [5]. 

Стандарты качества необходимы потому, что ответственность за определение 
требований к качеству большинства наиболее значимых (и наиболее дорогостоящих) 
услуг сегодня разделена между разными уровнями государственной власти. В результате 
характеристики государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на разных 
территориях, не одинаковы и могут меняться со временем. Таким образом, 
стандартизация процессов государственного управления является важным инструментом 
для повышения эффективности и качества государственных и муниципальных услуг. 
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Аннотация: «Целью настоящей работы и было изучение покупательского спроса 

недвижимости на строительном рынке города Красноярска. 
Кроме того был проведен опрос, в ходе которого сделан анализ приобретения 

населением как первичного, так и вторичного жилья в разных районах города.» 
Ключевые слова: Вторичное жилье, первичное жилье, строительный рынок. 
Строительный рынок города Красноярска очень быстро реагирует на непростую 

ситуацию в стране, а именно экономическую нестабильность и снижение покупательской 
способности населения. В условиях падения спроса, застройщики начинают сдвигать 
сроки сдачи уже начатых объектов и сворачивать инвестиции в строительство новых.  

При всем этом существует и явный дефицит площадок под их застройку. Большая 
часть земель предназначена для строительства промышленной и коммерческой 
недвижимости. Поэтому застройщики всячески пытаются решить эту проблему 
различными способами. Один из них - это выкуп у населения частных домов и точечное 
возведение на их месте многоэтажек. Этот способ за последние несколько лет увеличил 
свою популярность и необходимость. 

Так же одной из насущных проблем является спрос на рынок вторичного жилья. К 
сожалению, из года в год оно покупается не столь активно, но все же  и в сложный период 
пытается удерживать свои весьма ударные показатели. Ведь цены на вторичное жилье 
достаточно приемлемые для среднестатистического покупателя, в отличие от цен на   
новостройки, но и при таком устройстве цен количество сданных площадей нового жилья 
в 2015 году выросло, несмотря на неутешительные прогнозы строительных компаний. 
Поэтому в связи с приведенными ранее данными, целью нашей статьи является ответ на 
вопрос: «Какое жилье в городе Красноярске является более популярным, востребованным 
и экономически выгодным красноярцам?». 
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Прежде чем приступить к ответу, нужно разобраться в популярности районов для 
строительства жилья. Самое динамичное и развивающееся строительство ведется в 
районах левобережья Енисея. Тут находится и городской исторический центр, и узлы 
инфраструктуры, и элитные кварталы для застройки. Квартиры в этом кластере 
предлагаются от класса эконом до престижных вариантов. В элит-классе большим 
спросом пользуются квартиры, расположенные в центральной части города. 
Преимущество расположения жилья в центре Красноярска постепенно уступает 
достоинствам природных зон и развиваемой инфраструктуры вблизи жилых объектов. К 
Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, так же будут активно 
развиваться такие районы, как октябрьский, железнодорожный и все те районы, где будут 
находиться объекты, связанные с универсиадой непосредственно. 

Если же с районами мы определились, то стоит обратить и заострить внимание на 
количестве комнат, строящихся в новых домах, и какие являются наиболее оптимальными  
по цене для продажи и покупки. Жилье эконом- и среднего ценового сегмента остается 
наиболее востребованным. На долю квартир-гостинок и однокомнатных квартир эконом 
класса площадью до 30-35 кв.м. приходится до 16% строящегося и сданного в 2015 г. 
жилья. Спрос на бюджетные квартиры комфорт класса сохраняется даже в условиях 
общего снижения покупательской активности на рынке и составляет 84%, по оценкам 
строительных компаний 

 

 
 
Рис.1 График процентного соотношения строящего и сданного жилья комфорт 

класса, эконом и квартир-гостинок 
 
Как показали итоги и статистика 2015 года, в Красноярске не только не стали 

меньше строить, но и стали сдавать жилье планомерно на протяжении всего года. За 11 
месяцев текущего года ввелось  540 тысяч квадратных метров жилья, — отметил на 
итоговом правлении Союза строителей Красноярского края вице-президент союза Виктор 
Дьяконов. Застройщиков пытались сдавать объекты досрочно, новостройки, которые по 
проектной декларации должны были сдаваться только через несколько месяцев, 
вводились еще в этом году. Так, подводя итоги 2015 года, на расширенной коллегии 
Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края 19 января 2016 года, сообщили, 
что объем жилищного строительства в Красноярске составил 713 тыс. кв.м, что на 101 
тыс. кв.м превышает объемы 2014 года. В службе стройнадзора так же прогнозируют  
вероятность того, что в Красноярске в 2016 году сдадут еще больший объем жилья. И по 
информации департамента градостроительства администрации Красноярска, в текущем 
году в краевом центре собираются ввести в эксплуатацию 735 тысяч квадратных метров 
жилья. Часть из этого объема придется на жилье, построенное в рамках различных 
государственных программ, как и в прошлых годах. 
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Рис. 2 Объемы вводимого жилья 
 
Подводя итог, понятно лишь то, что как первичное жилье, так и вторичное жилье 

однозначно будут пользоваться спросом на рынке недвижимости, так как покупателей 
достаточно, при том запросы к жилью у всех абсолютно разные. 

В подтверждении этому мы провели опрос в парке М. Горького в центре города 
Красноярска. В опросе участвовало 14 человек. Вопрос заключался в следующем: 
«Какому жилью - вторичному или новостройке вы отдали бы предпочтение, если бы 
совершали покупку?». 4 человек ответили, что не видят особой разницы в жилье, главное 
для них то, что оно является  собственным, а не съемным. Другие 5 человек поддержали 
вторичное жилье, ссылаясь на разницу в цене с новым и на тот факт, что не стоит ждать 
окончания стройки. Последующие же 5 человек выступили за новостройки, так как они 
построены по новым технологиям и с использованием современных  строительных 
материалов. Кого-то же привлекает в них планировочное решение, других просто то, что 
это новое жилье, в котором все новое. 
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Аннотация: В статье рассматривается  история создания и развития розничных 

торговых сетей (РТС) в мире и в России, распространённых, как правило, сегодня в виде 
супермаркетов. Также авторами высказано предположение о том, что, несмотря на всё 
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возрастающую популярность данной формы сбыта товаров, РТС в будущем всё равно не 
вытеснят мелкие торговые точки. 

Ключевые слова: розничные торговые сети, супермаркеты, глобализация торговли 
На сегодняшний день розничные торговые сети распространены по всему миру. 

Они предлагают обширный ассортимент товаров, сочетающийся с доступными ценами, 
что делает данные магазины крайне привлекательными для покупателей. Чаще всего, 
розничные торговые сети (РТС), особенно, крупные, представлены в виде супермаркетов. 

Супермаркет (от лат. super + mercatus — сверхторговля) — это крупный 
универсальный магазин самообслуживания по продаже полного ассортимента продуктов 
питания и напитков, а также изделий для домашнего хозяйства. Супермаркеты это 
американское изобретение принадлежащее Майклу Каллэну - администратору 
бакалейного магазина в г. Геррин (штат Иллинойс). В 1930 г. Каллэном был открыт 
первый супермаркет. Предприниматель поместил свой магазин в помещении бывшего 
гаража, а для удобства покупателей при нём была организована бесплатная стоянка 
автомобилей. Через 2 года Каллэн был владельцем восьми таких магазинов с выручкой 6 
млн. долл. в год. Изобретение металлической тележки на колёсиках для продуктов 
принадлежит Сильвану Голдману. Оно стало огромным стимулом для развития 
супермаркетов, ведь люди могли набрать намного больше товаров, чем с простой 
корзиной. А за создание ценников стоит благодарить молодого и стеснительного Фрэнка 
Вуллфорта который, не желая обсуждать с покупателями цену, первым начал снабжать 
товары маленькими бумажками, на которых была указана цена продукта. Торговая сеть, 
носящая имя находчивого молодого человека, существует до сих пор. Кроме того, из-за 
нехватки продуктов питания в послевоенный период на опустевших полках магазинов 
стали появляться предметы гигиены и косметики. Покупателям понравилось появление 
новых товаров, и впоследствии в супермаркетах начали продаваться хозяйственные 
принадлежности, граммофонные пластинки, поздравительные открытки и одежда [1,3].  

Считается, что самая первая РТС принадлежала британской компании WH Smith. 
Она была основана в Лондоне в 1792 году Генри Уолтоном Смитом и его женой. Магазин 
продавал книги, канцелярские принадлежности, журналы, газеты и развлекательные 
товары. В США сети магазинов начались с основания The Great Atlantic and Pacific Tea 
Company (A&P) в 1859 году. Данная сеть занималась импортом индийского чая. К началу 
1920-х годов в США конкурировали три национальные сети: A&P, Woolworth's и United 
Cigar Stores. В 1930-х годах сети магазинов начали сворачиваться, и рост их общей доли 
на рынке остановился [2]. Основные этапы развития РТС представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные этапы развития мировых РТС [4] 

1792-1900 гг. Период зарождения первых РТС и их первоначальное развитие 
(компании  WH Smith, Great Atlantic & Pacific Tea Company). 

1900-1930 гг. Период быстрого роста. Идея торговых сетей получила широкое 
распространение среди розничных торговцев, возникли сотни новых 
торговых сетей. Компании Америки стали открывать зарубежные 
филиалы. В сфере сетевой торговли начинаются процессы 
концентрации, слияния и поглощения. 

с 30-х г.г. Период стабильного роста сферы РТС, увеличение доли рынка 
розничных сетей. 

с 50-х г.г. Началось активное развитие форматов сетевой торговли в Западной 
Европе. 

с 60-х г.г. Торговые сети начинают применять новые информационные 
технологии и активно внедрять инновации. 

с 70-х г.г. Активные процессы глобализации в розничной торговле. 
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Вместе с этапами развития, можно выделить и основные ступени развития сетевых 
форматов. До массового появления супермаркетов уже существовали сети небольших 
магазинов. Они ничем не отличались от обычных частных лавок, управляемых 
владельцем, кроме того что работали под одной торговой маркой. В дальнейшем 
появились первые магазины самообслуживания. Они были оборудованы для 
максимального снижения издержек, что позволяло им снижать цены и соответственно 
увеличивать объём продаж. Одновременно с этим появлялись магазины, работавшие по 
франшизе от крупных торговых сетей. Дальнейшее появление супермаркетов в сфере 
торговли продовольствием привело к снижению количества розничных магазинов, но к 
росту объёма реализации товаров. По мере появления всё более доступных новых 
технологий, розничные сети активно внедряли их в торговлю. Компьютеры позволили 
значительно оптимизировать работу супермаркетов и увеличить тем самым объём продаж. 
К началу 21 века доля торговых сетей в общем обороте розничного сектора США выросла 
до 65% и в настоящее время приближается к 70%. При этом сетевые компании составляют 
около 38% от общего числа розничных фирм в США [4]. 

В СССР система торговли, по сути, представляла собой одну большую, не 
эффективную, не гибкую и не учитывающую реальные потребности покупателей сеть. 
Поэтому развитие розничных торговых сетей в России началось позднее [4]. В таблице 2 
представлены его основные этапы, начиная с 1980-х г.г.  

 
Таблица 2 – Основные этапы развития РТС в России [4] 

80-е годы Магазины, управляемые государством, были переведены на 
хозрасчет, была пересмотрена кадровая политика в сфере торговли. 

Начало 90-х 
годов 

Первые сети и отдельные супермаркеты появились в Москве с 
участием западного капитала 

1996 г. Мировые розничные сети начали экспансию на российский рынок 
1998 г. Розничные компании стали открывать магазины в спальных 

районах, а наценка была снижена до 15-20%. В конце 90-х годов 
менее успешные сети и магазины стали объектом поглощения 
более успешных, гибких и быстроразвивающихся конкурентов. 

2000-2002 гг. На российском рынке появились и глобальные лидеры, компании 
Metro, Auchan, IKEA. 

 
Текущее состояние российского потребительского сектора характеризуется 

высокими темпами роста, обгоняющими стабильные рынки стран Западной Европы, 
Соединённых штатов Америки и Великобритании. Перспективность розничного сектора 
торговли в России привлекла на Российский рынок глобальных лидеров этой сферы таких, 
как: Metro, Auchan, IKEA [4]. Но, не смотря на широкую экспансию зарубежных сетей, 
местные РТС выдерживают конкуренцию. В красноярском крае, например, есть свои 
розничные сети: "Командор", "Красный Яр" и т.д. Подобные представители местных РТС 
существуют в каждом субъекте Российской Федерации. 

В настоящий момент супермаркеты в России и мире - это высокотехнологичные 
магазины с огромными площадями и множеством наименований продукции, 
оборудованные для удобства покупателей и максимизации прибыли владельцев торговой 
сети. Они очень популярны из-за доступности всех необходимых товаров и представляют 
серьёзную угрозу для маленьких магазинов. Не смотря на это, на наш взгляд, 
супермаркеты не смогут полностью вытеснить небольшие магазины с рынка, поскольку 
они не  в состоянии продавать все существующие товары в мире. Всегда останутся 
магазины, торгующие специфическими или редкими товарами, закупка которых была бы 
невыгодна для крупных торговых сетей. Конечно, прибыль таких 
узкоспециализированных магазинов не сравнится с мировыми лидерами, но и без своих 
покупателей они тоже не останутся. Кроме того, у начинающих или у мелких 
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предпринимателей не всегда есть возможности арендовать крупные площади в местах, 
близких к потенциальным покупателям, например, в спальных районах, для продажи 
товаров повседневного спроса. Поэтому, они арендуют небольшие площади. Такие 
небольшие магазины всегда будут пользоваться популярностью, и иметь своих 
покупателей, благодаря удобному расположению и, хоть и ограниченному, но 
востребованному ассортименту.  
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Аннотация: В статье рассматриваются причины, побуждающие начинающих 

предпринимателей заняться бизнесом. Сферу приложения предпринимательских талантов 
предлагается находить, исходя из фактически сложившейся на развитых рынках величины 
рентабельности активов. Проанализирована отраслевая принадлежность тридцати лучших 
компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже по показателю 
рентабельности активов. 

Ключевые слова: предприниматель, новый бизнес, отрасли экономики, 
рентабельность активов, фондовая биржа. 

Создание нового бизнеса – процесс всегда ответственный. Однако многие 
начинающие российские предприниматели зачастую упускают из виду самые очевидные 
вещи, на которые стоит ориентироваться при разработке своей бизнес-модели. 
Безусловно, главное желание – движущее предпринимателем, это получение прибыли, 
причем прибыли, превышающей ставку по депозиту или размер заработной платы, 
которую мог бы получать предприниматель, останься он наемным работником. Вторым 
желанием начинающего предпринимателя, является получение возможности 
распоряжаться своим временем. Иногда добавляется желание воплотить свои уникальные 
навыки в новый рыночный продукт [6]. 

На практике, выясняется, что основной мотив для российских предпринимателей – 
прибыль, а извлекать ее начинающий предприниматель отправляется в отрасль торговли 
(по данным Росстата РФ на конец 2014 года более 43% предприятий малого и среднего 
бизнеса в России функционируют именно в торговле). 

Безусловно, история экономики указывает на то, что сферы финансов и торговли 
большую часть времени существования цивилизации приносили наибольший доход. 
Однако основной технологический и социальный прогресс человечества состоялся за счет 
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экономического развития, в первую очередь, обрабатывающих отраслей и сферы услуг, а 
их добавочный продукт рос опережающими темпами [5].  

Следует отметить, что сверхприбыли от торговли, как правило, возникают в 
странах и регионах на ранних этапах развития рыночных экономик с низким уровнем 
конкуренции, неразвитостью инфраструктуры, отсутствием выбора у потребителя. Все эти 
условия в нынешней России по большому счету уже элиминированы. Более того, развитие 
торговых сетей, ставит мелкие торговые компании в зависимые условия, а отсюда 
происходит падение рентабельности бизнеса в торговле и возрастает влияние эффекта 
масштаба деятельности предприятий [3]. 

Поэтому начинающему российскому предпринимателю, прежде чем, определить 
свою отраслевую принадлежность стоит обратиться к зарубежному опыту развитых 
рыночных экономик, к которым мы эволюционно должны приближаться с течением 
времени. Одним из факторов нахождения «своей» отрасли может явиться уровень 
рентабельности активов, характерный для предприятий-лидеров такой отрасли [1]. 

Далее рассмотрим топ-30 предприятий, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (в т.ч. не американских) по уровню рентабельности активов на момент окончания 3 
квартала 2015 года и определим их принадлежность к отраслям экономики (табл. 1). 

При этом из списка исследуемых компаний следует исключить тиккеры с 
рыночной капитализацией менее 2 млрд. долл. Данное условие необходимо для того, 
чтобы исключить влияние на полученные результаты со стороны различных частных и 
публичных трастов, фондов закрытого типа, а также мелких компаний-однодневок и 
небольших китайских компаний со «странной» отчетностью. По результатам отбора, в 
первую очередь, необходимо отметить, что размах вариации значений рентабельности 
активов достаточно большой от 53,8% до 23,8%, т.е. от первой до тридцатой компании 
ровно тридцать процентов разницы. При этом основная концентрация компаний внутри 
выборки начинает возникать после 35% по уровню рентабельности. Отсюда, можно 
сделать вывод, что рентабельность активов больше этого значения, является показателем 
высокой эффективности деятельности компании. Отраслевой срез представленных в 
таблице предприятий указывает на однозначное превосходство компаний, занятых в 
высокотехнологичных отраслях (13 из 30, т.е. 43,3% выборки). В состав 
высокотехнологичных компаний мы включили предприятия из отраслей медицины и 
здравоохранения, ай-ти сферы, микроэлектроники, связи и информационных услуг. 

 
Таблица 1 

Топ-30 предприятий с наивысшим показателем рентабельности активов, торгующихся на 
NYSE 

 
Компания 

 
ROA,% 

 
Industry 

 
Country 

Российская 
аналогичная 

отрасль 
CBOE Holdings 53,8 Diversified 

Investments  
USA Финансы 

Northstar Asset Management 50,8 REIT-Retail USA Недвижимость 
Aspen Technology 50,0 Business Software USA Ай-ти 
King Digital Entertainment 42,8 Gaming Activities Ireland Ай-ти 
Gilead Sciences 41,6 Biotechnology USA Здравоохранение 
Visteon Corp 41,5 Auto Parts USA Автозапчасти 
Novo Nordisc 41,3 Drug Manufacturers Denmark Здравоохранение 
ABIOMED Inc 39,3 Medical Appliances 

and Equipment 
USA Здравоохранение 

Northern Tier Energy 38,5 Oil and Gas Refining 
and Marketing 

USA Нефтепереработка 
и маркетинг 

Vodafone group 37,1 Wireless 
Communications 

UK Связь 
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United Therapeutics Corp 34,5 Drug Manufacturers USA Здравоохранение 
FactSet Research Systems 34,2 Information and 

Delivery services 
USA Информационные 

услуги 
Blue Buffalo Pet Products 33,3 Food USA Пищевая 

промышленность 
Michael Kors Holdings 33,2 Textile Apparel-

Clothing 
UK Легкая 

промышленность 
Taro Pharmaceutical Industries 33,0 Drug Manufacturers USA Здравоохранение 
Manhattan Associates 31,4 Application Software USA Ай-ти 
Chemtura Corp 31,1 Specialty Chemicals USA Химическая 

промышленность 
Starbucks Corp 30,5 Specialty Eateries USA Общепит 
Cal-Maine Foods 29,2 Food USA Пищевая 

промышленность 
Domino’s Pizza 29,0 Restaurants USA Общепит 
Brittish American Tobacco 28,4 Cigarettes UK Табачные изделия 
Medivation 28,1 Biotechnology  Здравоохранение 
Wisdom Tree Investments 27,8 Asset Management USA Финансы 
Lazard Ltd 27,7 Asset Management USA Финансы 
Linear Technology 27,6 Semiconductor-

Specialized 
USA Микроэлектроника 

Intercontinental Hotels group 26,0 Loging UK Гостиничный 
бизнес 

Core Laboratories 25,5 Oil and Gas 
Equipment and 
Services 

Netherlands Нефтесервис 

MasterCard Inc 24,8 Credit services USA Финансы 
Ubiquiti Networks 24,7 Wireless 

Communications 
USA Связь 

Pilgrim’s Pride 23,8 Food USA Пищевая 
промышленность 

 
Следующим наиболее интересным моментом является полное отсутствие в списке 

организаций, функционирующих в добывающих отраслях. Две компании, работающие в 
сфере нефтесервиса и нефтепереработки, – в счет не идут, т.к. относятся к другим 
отраслям и по классификаторам и по своей экономической сути. 

Также в списке топ-30 по уровню рентабельности нет предприятий таких 
традиционных сфер промышленности, как металлургия и машиностроение. При этом 
следует выделить тот факт, что нынешнее состояние этих отраслей в мировом хозяйстве 
выглядит уязвимым. Металлургические компании вообще находятся в глубокой рецессии, 
терпят тотальные убытки, сокращают производственные мощности, увольняют персонал. 
Машиностроительный комплекс пока стагнирует, но в целом то же начинает клониться к 
рецессии. Настоящий расцвет переживают подотрасли, ориентированные на 
здравоохранение. Причем существенный рост выручки, прибыли и котировок акций таких 
компаний пришелся на второй срок нынешнего президента США. В топ-30 по 
рентабельности активов шесть компаний из тридцати (20%) относятся к отрасли 
медицины и здравоохранения. Внимание к таким предприятиям со стороны потребителей 
и их сверхприбыли объясняются тремя основополагающими вещами: 

1. Американское общество находится на той стадии уровня доходов населения, 
когда люди начинают стремиться к здоровому образу жизни и тратить денежные средства 
на медицину и биотехнологии, т.к. все базовые желания давно удовлетворены. 

2. Самой динамично развивающейся сферой науки последнего десятилетия без 
сомнения можно назвать биологию, где количество новых открытий, поступающих в 
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единицу времени, сейчас не сравнится ни с какой другой областью научных знаний. И 
именно на них опираются компании из отрасли здравоохранения [4]. 

3. Постоянное осуществление значительных капиталовложений в науку со стороны 
западных компаний позволяет им получать технологические новинки, за которые готовы 
платить потребители серьезные деньги [2]. 

Достаточно существенна доля предприятий пищевой промышленности и общепита 
(5 из 30, 16,7%). Однако сосредоточены данные компании во второй части списка, т.е. их 
средняя рентабельность ниже, чем у компаний из отрасли медицины и здравоохранения. 

Лишь четыре компании топ-листа представляют сферу финансов (13,3%). В эру 
тотально «дешевых денег» такое положение вещей может казаться странным. Но лидеры 
финансового и банковского секторов Запада, на самом деле редко обладают высокими 
рентабельностями, в отличие от российских коллег. В списке также представлены 
единичные представители таких отраслей как химическая, легкая промышленность, 
гостиничный бизнес, потребительские товары. 

Отметим, что для рядового российского потребителя названия большинства 
компаний практически ни о чем не говорят, а самыми известными брендами являются 
сеть кофеин «Starbucks», и эмитент пластиковых карточек «Mastercard». 

Таким образом, по результатам анализа данных по рентабельности активов 
предприятий становится очевидным преимущество наукоемких отраслей. И если 
начинающий предприниматель планирует создать серьезный бизнес, верит в становление 
в РФ настоящих рыночных условий и хочет ориентироваться на лучшие примеры 
рентабельности активов компаний, то инвестиций в наукоемкие области никак не 
избежать. Вторым вариантом, исходя из данных таблицы, может стать лидерство внутри 
своей подотрасли, как правило, внутри потребительского сектора экономики. 
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Сегодняшняя социология религии в России возникла не на пустом месте. Опыт 
эмпирического исследования состояния и характера религиозности имелся уже в 
дореволюционной России. В основном этим занимались этнографы в плане изучения 
народной культуры и быта населения. Как по линии государственных органов, так и по 
линии церковного ведомства проводилось изучение «раскольников» и «сектантов». 
Вопросы, имеющие отношение к религии, неизменно присутствовали в обстоятельных 
статистических земских исследованиях. Это, например, вопросы о наличии в домах 
опрашиваемых икон и других предметов религиозного культа, духовной литературы, о 
размерах расходов на удовлетворение религиозных нужд и т.п. Было бы интересно 
поднять эти материалы из архивов и обработать их с помощью современной 
вычислительной техники. Они позволили бы нарисовать более объективную картину 
религиозности населения конца XIX — первых двух десятилетий XX в. Ведь до сих пор 
единственным источником по данной теме, на который ссылаются историки, являются 
материалы. Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Но в 
процессе этой переписи фиксировалась только конфессиональная принадлежность, 
которая была по существу принудительно-обязательной и не позволяла судить о 
действительном отношении человека к религии. 

Говорить об исследованиях проблем религии в первый период советской истории 
много не приходится, потому что проводившиеся в 20-30-х гг. разрозненные исследования 
и такие же эпизодические публикации их результатов плохо документированы и вряд ли 
их можно подвергнуть верификации. 

 Со второй половины 20-х гг. такие исследования, проводившиеся главным образом 
под эгидой Союза воинствующих безбожников, были уже направлены на выявление 
изменения отношения различных социальных групп населения (рабочих, крестьян, 
учащихся) к религии и, к сожалению, все более утрачивали научную строгость, 
приобретали идеологический инструментальный характер. Вместе с тем и применительно 
к этому периоду не надо допускать огульных обобщений и забывать о серьезных научных 
эмпирических исследованиях, проводившихся такими, например, известными учеными, 
как историк Н.М. Маторин, психолог Н.Н. Рыбников, этнограф В.Г. Богораз-Тан и др. 
Определенную верификацию разрозненных сведений о религиозности населения в тот 
период ныне позволяют произвести впервые извлеченные из секретных архивов 
результаты Всесоюзной переписи населения 1937 г., содержавшей вопрос об отношении к 
религии. 

При всей отрывочности сведений о социологических исследованиях проблем 
религии в 20-30-х гг., при всей идеологизированности публикаций об их результатах они 
также составляют этап становления российской социологии религии. Было бы неплохо, 
если бы кто-нибудь из молодых социологов-религиоведов взялся собрать по архивам и 
публикациям эту информацию, с тем чтобы критически проанализировать и обобщить ее. 

В конце 50-х — начале 60-х гг. одновременно со становлением в СССР социологии 
как науки началось и формирование социологи религии в ее сегодняшнем понимании.  

Самым значительным социологическим исследованием этого периода, оказавшим 
большое влияние на последующую социологическую практику в области религиоведения, 
следует назвать комплексное исследование проблем религиозного сектантства под 
руководством доктора исторических наук А.И. Клибанова, осуществленное в 1959-1961 
гг. в виде серии экспедиций в Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую 
области. Его результаты опубликованы в нескольких номерах «Вопросов истории религии 
и атеизма», в трудах А.И. Клибанова. 

Затем последовала серия социологических исследований локального характера, 
уже с применением таких методов, как анкетный опрос, интервьюирование, наблюдение. 
Они охватывали сначала отдельные населенные пункты, производственные коллективы; 
по мере накопления опыта границы расширялись до масштабов районов, городов, об-
ластей, автономных республик. Так, в 60-80-х гг. были проведены крупные исследования 
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в Воронежской, Пензенской областях, Ставропольском крае, Чечено-Ингушской, 
Марийской, Татарской АССР, Ивано-Франковской области УССР, в ряде республик 
Средней Азии. 

Эти исследования различались как по объекту, так и по проблематике, типу 
решаемых задач. Значительная часть из них была посвящена измерению уровня 
религиозности, масштабов распространения религиозных и нерелигиозных ориентаций 
среди населения, в отдельных социально-демографических и социально-
профессиональных группах, в трудовых и учебных коллективах. Они позволяли раскрыть 
связь религиозности и ее эволюции с социальными условиями и процессами, 
происходящими в обществе, давали информацию о динамике религиозности, тенденциях 
изменений в ее внутренней структуре и внешних проявлениях, об особенностях и 
содержании религиозного сознания, позволяли построить типологию опрошенных по их 
отношению к религии и атеизму, предоставляли эмпирический материал о причинах и 
механизмах воспроизводства религиозности, об изменении места и роли религии в 
обществе. Другой тип социологических исследований имел своим объектом 
непосредственно объединение верующих — религиозную общину, приход. Предметом 
изучения были состояние и динамика религиозной жизни, социально-демографическая 
структура состава общины, характер внутренних взаимосвязей и связей общины с 
внешним миром, со светскими структурами. Хотелось бы вспомнить, например, об 
уникальном монографическом исследовании православного прихода в селе Саконы 
Ардатовского района Горьковской области, осуществленном в 1966-1967 гг. В.Г. 
Пивоваровым. Нельзя не учитывать, что большинство таких исследований проводилось по 
заданиям партийных комитетов, и это не могло не накладывать отпечаток на 
формулировку их целей и гипотез, особенно на интерпретацию полученных результатов. 
Как на методики, так и на результаты, безусловно, влияла общая партийная 
идеологическая установка относительно «борьбы с религиозными пережитками». Здесь 
все зависело от степени научной добросовестности исследователей. Были 
конъюнктурщики от науки, но были и серьезные ученые, которые проводили 
социологические исследования проблем религии, стремились докопаться до действи-
тельного положения дел и отстаивали свое право писать правду. 

Например, знаменитое исследование на тему «Процесс секуляризации в условиях 
социалистического общества», проведенное Институтом научного атеизма в Пензенской 
области в 1967-1968 гг., где были опрошены по однопроцентной выборке жители всех 
населенных пунктов области, показало уровень религиозности населения в 28% (19% 
верующих и 9% колеблющихся, которых исследователи тоже отнесли к религиозным). В 
ЦК КПСС и в Отделении философии и права Академии наук, где докладывались 
результаты этого исследования, они произвели, по воспоминаниям проф. А.Ф. Окулова, 
бывшего тогда директором института, эффект разорвавшейся бомбы и вызвали сильное 
недовольство высоких лиц: слишком отличались эти результаты от идиллической картины 
близкого преодоления религии, которую рисовала официальная пропаганда. Однако после 
нелегких обсуждений руководство ИНА добилось и признания, и опубликования ма-
териалов пензенского исследования, что открыло дорогу публикациям результатов 
последующих исследований. 

Таким образом, несмотря на идеологическую заданность многих 
исследовательских программ, связанных с религией, ориентированных прежде всего на 
выявление и констатацию позитивных показателей процесса секуляризации, исследования 
60-80-х гг. позволяли получать достаточно объективную информацию о реальных 
процессах в религиозной сфере. Они способствовали накоплению исследовательского 
опыта, совершенствованию методологии, отработке понятийного аппарата, методик сбора 
и обработки социологической информации. 

Суть сказанного выше в том, что становление и развитие социологии религии в 
СССР и в России следует рассматривать как единый процесс со всеми его этапами, 
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сложностями и противоречиями, ничего не вычеркивая, все критически осмысливая. 
Знание и тех, и других является нашим научным достоянием и поможет двигаться дальше 
в развитии социологической дисциплины. Этот опыт позволяет лучше понять и 
сегодняшние проблемы. Поэтому, на наш взгляд, пришла пора приступить к 
основательному и непредвзятому изучению и написанию истории социологии религии в 
России. Одной из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, является 
разброс показателей уровня религиозности населения в публикациях различных 
социологических служб и исследователей: данные колеблются от 30-35 до 60% (и это 
только у тех, кто заявляет, что работает по общероссийской выборке, локальные же иссле-
дования дают разброс от 20 до 80%). Что-то здесь неладно: или выборки 
нерепрезентативны у кого-то, или методики несовершенны и несопоставимы, или в 
ключевые понятия, такие, как «верующий», «религиозность», исследователи вкладывают 
разный смысл. Многое, видимо, зависит от того, что считать критерием религиозности, от 
типологии отношения к религии, в том числе и от таких «детских» ошибок, как смешение 
в одной шкале мировоззренческо-религиозной и конфессиональной самоидентификации 
респондентов. Следует обратить внимание и на то, что при проведении всероссийских 
исследований с объемом выборки в 1500-2000 единиц, а уж тем более при меньших 
объемах локальных исследований из поля зрения исследователей почти неизбежно вы-
падают представители религиозных меньшинств. В основном эти выборки содержат 
данные о православных и мусульманах (уже не столь адекватно) и совсем мало 
представлены или вовсе выпадают последователи других религий и конфессий, которых у 
нас в стране около шестидесяти, а в каждом регионе не менее двадцати-тридцати. Даже в 
самом репрезентативном по основным социально-демографическим параметрам 
исследовании это искажает представление о конфессиональном портрете России или 
региона и может вести к ошибочным выводам и действиям в практике государственно-
конфессиональных отношений, в законотворческой деятельности. 

Информация может быть скорректирована путем проведения одновременно с 
массовыми опросами населения дополнительных исследований среди представителей 
конфессий и деноминаций, не попадающих в выборку, но реально присутствующих в 
генеральной совокупности. 

Серьезной задачей является укрепление сотрудничества и взаимодействия с 
представителями других отраслевых социологический дисциплин — политической 
социологии, этносоциологии и этнопсихологии, социологии конфликтов, военной 
социологии, социологии молодежи, социологии семьи, социологии образования и др. Мы 
работаем на одном поле. Религия сегодня так тесно вплетена в различные сферы 
общественной жизни, что плодотворное изучение ee общественной роли, динамики 
процессов в религиозной сфере неизбежно предполагает проведение междисциплинарных 
исследований. 
 
 

ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Анатация: В данной статье представлен подробный анализ психолого-

педагогической литературы проблемы развития понятийного мышления у  дошкольников. 
Доказано, что дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 
понятийного мышления. Рассмотрены основные подходы в формировании и методы 
развития понятийного мышления у детей. 
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Проблема изучения понятийного мышления дошкольников, в психологической 
науке относится к числу старейших. На всем пути развития психологического знания 
актуальным оставался вопрос познания формирования понятийного мышления. 

Особое внимание в изучении процессов познания уделялось понятийному 
мышлению, понятийное мышление представляет собой интеллектуальную составляющую 
психического развития, основная функция мышления – познание сущности вещей и 
явлений, закономерных связей между ними. В период дошкольного детства формируются 
предпосылки будущей учебной деятельности. На протяжении дошкольного возраста 
происходят значительные изменения в мышлении. Основным условием развития 
мышления детей является целенаправленное воспитание и обучение их. 

У старших дошкольников недостаточно развиты представления о понятийных 
отношениях, лежащих в основе логического мышления. В общей «лестнице» 
психического развития логическое мышление стоит выше образного в том смысле, что 
оно формируется позднее, на основе образного, и дает возможность решения более 
широкого круга задач, усвоения научных знаний. Дошкольный возраст наиболее 
сенситивен к обучению, опирающемуся на образы. Что же касается логического 
мышления, то не надо стремиться к тому, чтобы непременно сделать логическим весь 
строй мышления, возможности его формирования следует использовать лишь в той 
степени, в какой это необходимо для ознакомления ребенка с некоторыми основами 
начальных научных знаний. [4, 46] 

Исходя из этого, актуальность данной темы статьи определяется той ролью, 
которую играет формирование понятийного мышления в дошкольном возрасте. 

Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются 
определенные понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы не 
обращаемся к поиску какой-либо новой информации, а пользуемся готовыми знаниями, 
полученными другими людьми с помощью специальных методов и выраженными в форме 
понятий, суждений, умозаключений. [1,238] 

Характерной особенностью нашего понятийного мышления является его 
способность оперировать иерархиями понятий. Например, четыре понятия: "собака", 
"жук", "начальник" и "умница" - могут быть сначала объединены в два блока: "домашние 
животные" и "люди", а потом в одно - "живые существа". Связанная с предыдущей 
особенность - мы можем строить такого рода понятийные иерархии произвольным 
образом, одно и то же понятие может быть членом разных иерархий. В нашем примере 
четыре понятия можно объединить другой иерархией: слова мужского рода ("жук" и 
"начальник"), слова женского рода ("собака" и "умница"), далее - слова мужского или 
женского рода. Другой вариант: "приятные существа" - "неприятные существа" - 
"существа". Понятийное мышление – это всегда осознанное вербализованное мышление. 
Если для допонятийных видов характерными признаками являются эгоцентризм, обилие 
трансдуктивных связей, ситуативность, привязанность  к личному опыту, синкретизм, то 
для понятийного мышления характерны децентризм, умение отстраненно взглянуть на 
проблему в более широкой и разнообразной системе координат, преимущественное 
использование индуктивных и дедуктивных способов анализа действительности 
(аргументированное получение умозаключений от частного к общему или от общего к 
частному), иерархическая соподчиненность признаков с выделением центральных, 
существенных и случайных, периферических, высокая критичность и полнота понимания, 
включая понимание скрытого смысла и подтекста. [2, 159] 

Подготовка детей к школьному обучению должна быть направлена на развитие 
высших психических функций. В  нашем  случаи на развитие понятийного мышления. 
Понятийное – логическое мышление можно развивать при помощи методик: «Логические 
задачи, Мозговой штурм», «Четвёртый лишний», а также при помощи упражнений: 



394 

"АССОЦИАЦИИ "(связи) в этом упражнении ребенок  должен назвать все знакомые ему 
слова, связанные с приведенными понятиями. (Родителям, по возможности, нужно 
постараться посетить все названные места вместе с детьми. Это упражнение - 
своеобразная программа  действий.) "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" Это одно  из самых простых 
упражнений на сравнение. Вы с ребенком  - "исследователи". Выберите какой-нибудь 
предмет и начните его изучение. Каждый должен по очереди выделять в нем какое-нибудь 
свойство, признак, особенность в сравнении с другими предметами."СРАВНЕНИЯ" это 
упражнение  направлено на развитие умения выделять в сравниваемых объектах   
 признаки сходства и различия. 

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, она влияет на 
формирование произвольности психических процессов. В условиях игры дети 
сосредотачиваются лучше и запоминают больше. В работе дошкольных учреждений 
большое место занимают дидактические игры.  

Выполняя функцию средства обучения, дидактическая игра может служить 
составной частью занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению 
способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 
классифицировать, обобщать, сравнивать, это означает что для формирования 
понятийного мышления мы можем использовать следующие игры:  логические истории. 
«Однажды Настя на прогулку вышла маленькую Лину в колясочке покатать. Тут Таня с 
Аленкой прибежали. Опять начали девочки спорить: кто из них самый старший и кого 
слушаться нужно. Спорили, кричали, шум на всю улицу подняли. Тут тетя Валя пришла и 
спор рассудила: оказалось, что Таня младше Насти, но старше Алены. Угадай, кто младше 
всех? Игра «Что ты загадал? » На столе раскладывают много предметов или картинок. 
Задается вопрос ребенку: "Какой предмет ты загадал? " Возможные вопросы: Предмет 
лежит на какой половине стола?    Предмет лежит в верхней части стола? У предмета 
геометрическая форма? У предмета красный цвет? И. тд. После того, как педагог отгадает 
предмет можно поменяться ролями . 

Таким образом, в мышлении понятия не выступают разрозненно, они 
определенным способом связываются между собой. Формой связи понятий друг с другом 
является суждение.  

В каждом суждении устанавливается некоторая связь или некоторое 
взаимоотношение между понятиями, и этим самым утверждается наличие связи или 
взаимоотношений между объектами, охватываемыми соответствующими понятиями, 
именно обучение научным понятиям, формирование понятийного мышления создает зону 
ближайшего развития интеллекта ребенка в целом, характеризует потенциал его 
дальнейшего обучения и успешности самого образовательного процесса. Мы считаем, чем 
более развито у дошкольника мышление, в первую очередь понятийное мышление, тем в 
большей степени он будет успешен в начальной школе, тем легче ему будет воспринимать 
информацию, и формулировать свои мысли. 
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парадоксы в современной экономике, пути решения парадоксов. 

Мы живем в мире полном парадоксов, от сложных математических до совсем 
простых, с которыми мы встречаемся повседневно. Парадоксов стало настолько много, 
что иногда не понимаешь, как этот мир может вообще существовать. Экономика – это 
наука, знания которой необходимы любому члену общества. Они необходимы нам для 
того, чтобы правильно сделать выбор и удовлетворить свои потребности. Анализируя 
поведение, потребителя или производителя, ситуацию в экономической системе, часто 
можно столкнуться с закономерностями,  которые тоже кажутся парадоксальными. Так 
давайте разберемся, какие парадоксы присутствуют в нашем поведении и в экономике 
целом. 

Для начала, надо четко понимать, что это такое – парадокс. Парадокс – это 
ситуация, которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. 
Одним из самых простых парадоксов современной экономике, нам кажется - «Парадокс 
бережливости», сформулированный экономистами Уоддилом Кетчингсом и Уильямом 
Фостером. Формулируется он так: «Чем больше мы откладываем на черный день, тем 
быстрее он наступит»[1]. Суть его такова, что если все вдруг начнут экономить во время 
экономического упадка, то общий спрос уменьшится. Следовательно, уменьшатся 
зарплаты, а, следовательно, уменьшатся и сбережения. То есть, грубо говоря, когда все 
будут вдруг экономить, то это неизбежно приведет к замедлению экономического роста и 
уменьшению совокупного спроса. По сути, чтобы в стране был экономический рост 
необходимо увеличить совокупные расходы, эффект которых действуют как инъекции, 
обусловливая рост совокупного дохода с эффектом мультипликатора. А все изъятое 
мультипликативно уменьшает совокупный доход, подталкивая экономику к рецессии. 
Отсюда следовал парадоксальный вывод: чем больше в экономике накапливаются 
сбережения, тем она беднее становится. Этот парадокс сильно напоминает «дилемму 
заключенного», где сбережения выгодны для каждого человека по отдельности, но вредны 
для населения и экономики в целом. 

Следующий парадокс, который нас заинтересовал, сформулировал Адам Смит – 
это «Парадокс ценности» или как его по-другому называют «Парадокс воды и алмазов» 
[2]. Звучит он так: «Почему, несмотря на то, что вода для человека намного полезнее, чем 
алмазы, цена алмазов намного выше цены воды?». Это противоречие объясняется тем, что 
цена многочисленных товаров не столько зависит от их индивидуальной ценности для 
самого потребителя, сколько от объективной стоимости, то есть от среднего затраченного 
рабочего времени для производителя. Отношение средних затратов на получение стакана 
воды к средним затратам на добывание алмаза точно такое же, как отношение их цены.  

Герман Госсен объяснял это противоречие законом убывающей предельной 
полезности. При непрерывном потреблении полезность каждой следующей единицы 
продукта меньше, чем предыдущей, то есть предельная полезность уменьшается по мере 
того, как потребитель удовлетворит свою потребность. Именно полезность влияет на цену 
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и спрос. Грубо говоря, выпив первый стакан воды, ты спасешься от жажды, десятый 
выпитый стакан, будет предназначен, скорее всего, для того, чтобы умыться, а сотый ты 
используешь, возможно, чтобы помыть пол. Мы встречаем воду чаще, чем алмазы, 
поэтому в ней удовлетворение своей потребности протекает быстрее, чем удовлетворение 
потребности в алмазах. 

«Парадокс Алле» [3] , названный в честь экономиста Мориса Алле, относится к 
теории риска в экономике. Парадокс показывает в реальных условиях риска и 
неопределённости неприменимость теории максимизации ожидаемой полезности. Автор 
точно, с помощью математики, объясняет суть парадокса. Он показывает, что реальный 
человек, ведущий себя как здравомыслящий, выбирает неполучение максимальной 
ожидаемой полезности, а достижение абсолютной надежности. 

Алле провел свой эксперимент и получил парадоксальные результаты. А именно, 
группе людей предлагают выбрать некоторое условие из двух предоставленных. В первом 
ситуация «А» – есть сто процентов в получении 1 миллион франков, во втором, «В» – 
десять процентов, чтобы выиграть 5 миллионов франков, восемьдесят девять процентов в 
выигрыше 1 миллион франков и один процент – ничего не выиграть. Во второй ситуации 
тем же людям предоставляют право выбора между ситуацией «C» и «D». В «C» имеется 
десять процентов в выигрыше в 5 миллионов франков и девяносто – ничего не выиграть, а 
в ситуации D одиннадцать процентов – это вероятность выиграть 1 миллион франков и 
восемьдесят девять — ничего не выиграть. 

Алле пришел к выводу, что большинство людей в этих ситуациях захотят выбрать 
ситуацию «A» в первой паре и ситуацию «C» во второй. Этот результат воспринимается, 
как парадоксальный. В рамках существующей гипотезы люди, отдавшие предпочтение 
выбору «A» в первых двух ситуациях,  должны потом выбрать ситуацию «D», а, выбрав 
ситуацию «B», должны во вторых двух ситуациях придерживаться выбора «С». Его 
главный вывод говорил, что рационально действующий человек предпочтет абсолютную 
надежность. 

Существует еще множество экономических парадоксов, которые достойны, чтобы 
их рассмотреть и изучить, но нам бы хотелось обратиться к парадоксам в современной 
Российской экономике. 

Раньше был популярен анекдот о пяти парадоксах социализма: "Никто не работает, 
но план выполняют; план выполняют, но ничего нет; ничего нет, но у всех все есть; у всех 
все есть, но все недовольны; все недовольны, но все голосуют "За!". Это, конечно, шутка, 
но политико-экономическая система того времени, в конце концов, не вытерпела этих 
противоречий. [4] 

Парадокс Российской экономики: «Чем дешевле пшеница, тем дороже хлеб?» 
Стоимость уменьшилась в зависимости от региона примерно на 40-70 рублей за 

одну тонну. По сути, эта ситуация для потребителя должна быть комфортной и 
привлекательной. Однако сейчас, зайдя в магазин, мы видим обратную ситуацию. Батоны 
и булки не только не падают в цене, а совсем наоборот, они дорожают. По результатам 
Росстата, белый, пшеничный хлеб вырос за последнее время в цене на 9%, а 
хлебобулочные изделия — на 9,8% [5]. Разве стоимость буханки напрямую не зависит от 
стоимости зерна? Как объясняют эксперты, в среднем торговая наценка магазина 
составляет более 30%. Помимо этого примерно 10% составляют транспортные расходы (а 
они за последний год как раз выросли) и энергоресурсы, то есть топливо и электричество, 
которые в свою очередь тоже повысились в цене. 

Или следующий парадокс связан с мебельной корпорацией. IKEA за последний год 
увеличила глобальные продажи на 11%, что примерно составляет $35,8 млрд. Но самое 
удивительное, что в значительной мере этот рост произошел благодаря России, где 
экономика в то же самое время погрузилась в глубокую рецессию. Большинство западных 
компаний серьезно уменьшили свое сотрудничество в России, а то и вовсе свернули все 
операции. С прошлого лета заработная плата уменьшилась примерно в полтора раза, а 
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экономика начала сокращаться из-за того, что цены на нефть уменьшились. Кроме того 
ввелись западные санкции. Однако в IКЕА заявили, что Россия стала теперь для нее 
вторым по скорости роста рынком после Китая. Все дело в том, что люди стали больше 
думать о том, что делать со своими деньгами. На фоне того, что рубль подешевел вдвое, 
покупатели кинулись приобретать продукцию западных производителей, уверенные, что в 
скором времени цены на их товары резко подскочат. 

Рассмотрев все парадоксы, приведенные выше, будь это математически-
экономический или простой, обыденный, ловишь себя на мысли, что все они имеют право 
на существование. По сути, вся наша жизнь это один большой сплошной парадокс, 
который на протяжения нашего существования на планете мы пытаемся объяснить. 
Несмотря, на обилие экономических парадоксов, всегда можно разобраться в их сути и 
попытаться решить их проблемы.  
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Косвенные налоги усиливают неравномерность распределения налогового бремени 
среди населения. Очевидно,  для богатой части населения косвенный налог не ощутим, 
если цена товара увеличивается, они всё равно его приобретут несмотря ни на что. Для  
малообеспеченных слоев населения косвенные налоги становятся обременительными, они 
ухудшают положение народа. Как говорил Н.И. Тургенев, в своих трудах «Опыт теории 
налогов»: косвенные налоги несут регрессивный характер, т.е. обратную 
пропорциональную зависимость от платежеспособности потребителей. Они не 
соответствуют и принципу удобности, ибо платящий не может отложить потребление 
соли или хлеба.[2] 

Однако, опыт налоговой системы любой страны демонстрирует необходимость 
использования косвенных налогов, как в фискальных целях, так и в регулирующих. 
Косвенные налоги не зависят от финансовых результатов деятельности предприятий, 
поэтому они и являются самыми выгодными для государства и обеспечивают 
формирование его доходов. Известно, что налоги включаются в цену товара, и 
потребитель платит их незаметно для себя самого. Утрачивается связь между платежом 
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налога и осознанием этого платежа. Входя в цену товара, косвенные налоги не могут 
сопровождаться недоимками, как это случается  с прямыми налогами. 

Целью статьи является комплексное исследование косвенного налогообложения на 
примере Иркутской области.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- проанализировать структуру поступления косвенных налогов в региональный 

бюджет Иркутской области; 
- выявить динамику поступления косвенных налогов; 
- определить удельный вес косвенных налогов в общей сумме налоговых 

поступлений в Областной бюджет. 
Региональные бюджеты представляют собой второй уровень иерархически 

построенной бюджетной системы. В этом выражается их особенность. По своему статусу 
они занимают двойственное положение, поскольку, с одной стороны, имеют 
самостоятельные источники формирования доходов и направления расходования средств, 
а с другой стороны, занимают промежуточное место в финансово-бюджетной системе: 
получая помощь из федерального бюджета, сами оказывают аналогичное финансовое 
содействие местным бюджетам. Как известно, региональными называют бюджеты 
субъектов Российской Федерации. Но субъекты Российской Федерации могут иметь 
разный государственно-правовой статус. Поэтому среднее звено бюджетной системы РФ 
представлено пятью различными видами региональных бюджетов: это бюджеты 
республик в составе РФ, краевые, областные (включая и областной бюджет автономной 
области), окружные автономных округов, городские двух городов федерального значения 
- Москвы и Санкт- Петербурга. Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии законодательством РФ в 
распоряжение органов государственной власти РФ соответствующего уровня. Доходы 
бюджетов складываются из налоговых (прямые и косвенные налоги), неналоговых 
доходов, безвозмездных перечислений, а также доходов целевых бюджетных фондов.[3]  

Рассмотрим поступление налоговых доходов в областной бюджет Иркутской 
области в 2012 - 2014 годах (таблица 1): 

Таблица 1 
Поступления в Областной бюджет Иркутской обл. от налогоплательщиков за 2012-

2014 года млн. руб. [4] 
Период 2012 2013 2014 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. 
Всего доходов 25226,43 69063,14 57680,2 

Налог на добавленную  -14  17 418,77 4 580,09 
стоимость (НДС) 847,91   
Налог на добычу полезных 
ископаемых 

953,12 1 282,93 1 459,59 

Налог на прибыль 
организаций 

10 634,00 19 021,58 15 671,67 

Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) 

18 049,32 19 812,70 22 515,22 

Акцизы 159,75 197,6 349,26 

Налоги на имущество 5 256,09 5 735,59 6 956,39 

прочие налоги и сборы 3 423,15 3 958,31 4 410,34 
 
Динамику поступление налоговых доходов в областной бюджет Иркутской области 

рассмотрим на рисунке 1: 
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Рис.1 Динамика поступления всех налоговых доходов 

 
Из таблицы видно, что областной бюджет за 2012 год исполнен по доходам в сумме 

25226,43 миллиона рублей, удельный вес налоговых поступлений в общей сумме доходов 
составляет 95%. Наибольший удельный вес в налоговых доходах Областного бюджета 
составили налог на доходы физических лиц (прямые налоги) - 71,5 % и налог на доходы 
на прибыль - 42,2%. Косвенные налоги, в виде акцизов, в сумме налоговых поступлений 
составляют 0,6%. Областной бюджет за 2013 год исполнен по доходам в сумме 69063,14 
миллиона рублей. По сравнению с 2012 годом доходов получено больше на 43836,71 млн. 
рублей. Удельный вес налоговых поступлений составляет 97,7% от общей суммы доходов. 
Наибольший удельный вес в налоговых доходах Областного бюджета составили налог на 
прибыль организаций - 27,5% и налог на доходы физических лиц - 28,7% (прямые налоги). 
Удельный вес косвенных налогов - акцизов составляет 0,3% от общей суммы налоговых 
поступлений. В 2014 году Областной бюджет Иркутской области исполнен по доходам в 
сумме 57680,20 миллиона рублей. Удельный вес налоговых поступлений в общей сумме 
доходов составляет 97%. Наибольший удельный вес в налоговых доходах Областного 
бюджета по прежнему составляют налог на прибыль организаций - 27,2% и налог на 
доходы физических лиц - 39%. Удельный вес акцизов в сумме налоговых доходов 
составляет 0,6%. Динамика сумм НДС и акцизов за 2012 - 2014 года, уплаченные в 
бюджет приведена в рисунках 2, 3: 
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Рис.2 Сравнительная динамика НДС за 2012 - 2014 года, уплаченные в бюджет. 

 
Исходя из данных динамики налог на добавленную стоимость в 2012 году - 

показатель поступлений отрицательный (-14847,91) млн.рублей. Отрицательное значение 
обусловлено превышением сумм возмещенного налога над уплаченными суммами. 



400 

159,75

197,6

349,26

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014

 
Рис.3 Сравнительная динамика акцизов за 2012-2014 года, уплаченных в бюджет. 

 
На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что 

удельный вес косвенных налогов в общей сумме налоговых поступлений в Областной 
бюджет Иркутской области невелик, но при этом, они являются традиционно стабильным 
косвенными налогами и характеризуются высоким уровнем собираемости. 
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Фундаментальные факторы являются основой торговли на рынке форекс, они 

позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событиями. В этой 
статье пойдет речь о корреляции такого показателя как цена на нефть с курсом 
американского доллара. Экономика США является одной из самых энергозависимых 
экономик мира. Соединенные Штаты Америки потребляют просто огромное количество 
нефтепродуктов, поэтому повышение цены на сырую нефть не может не сказаться на 
курсе национальной валюты. 

Причина подобной связи лежит довольно глубоко, но изменения происходят 
буквально сразу, так как рынок склонен реагировать еще до фундаментальных изменений 
на основании психологических факторов. 

При рассмотрении влияния цены на нефть на курс доллара складывается довольно 
неоднозначная ситуация, ведь США являются одним из самых крупных производителей 
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черного золота, в тоже время выступают самым крупным потребителем данного вида 
сырья. По статистическим данным, экономике Соединенных Штатов не хватает 
собственных запасов нефти для обеспечения потребностей всего производства, при этом 
часть добытой нефти внутри страны идет на экспорт.По этой причине Америка 
вынуждена ежегодно закупать около 9 миллиардов баррелей нефти, что существенно 
отображается на увеличении стоимости американских товаров как внутри страны, так и на 
внешних рынках. А увеличение стоимости товаров, как известно, всегда ведет к 
негативным последствиям для национальной валюты. 

Кроме этого негативное влияние на курс доллара США так же оказывает то, что 
для закупки нефти компаниям приходится покупать другие иностранные валюты, так как 
экспортеры не всегда согласны на расчеты в долларах США. К примеру, ряд арабских 
стран не так давно полностью перешли в расчетах за нефть на евро. В результате этих 
двух факторов видим следующую картину: цена на нефть повышается, в результате 
увеличивается предложение американского доллара на рынке форекс, в результате его 
курс идет вниз.  

В то же время, при падении цены на нефть, наблюдается обратная ситуация, доллар 
США начинает активно расти по отношению к таким валютам как евро, канадский доллар 
и некоторым другим валютам. Данную зависимость можно довольно удачно использовать 
в игре на валютной бирже forex, для торговли самым оптимальным выбором будет 
пара USD/CAD, так как именно по этому инструменту будут наблюдаться наибольшая 
волатильность.  

При возможности можно использовать и такую валютную пару как USD/RUR, она 
будет реагировать аналогично предыдущему инструменту. 

Ордера на покупку открываются в случае подорожания нефти, ордера на продажу – 
в случае падения цены на черное золото. Так же иногда отслеживается и обратная 
пропорциональность, при укреплении доллара США начинает заметно падать цена на 
нефтепродукты и сырую нефть, это свойство можно использовать при торговле на 
сырьевых ранках. 

На сегодняшний день большое число исследований подчеркивает обратное 
соотношение цен на сырую нефть и валютного курса доллара. Возможные объяснения 
этого факта сводятся к следующему:  

Во-первых, падение доллара США делают нефть более дешевой для покупателей 
из «недолларовых регионов», таким образом, влияя на их собственную потребность в 
сырой нефти, что, конечно же, вызывает изменения в цене на нефть, по мере 
обесценивания ее денежного эквивалента; 

Во-вторых, падающий доллар США уменьшает выраженные в долларах США 
финансовые активы, что тут же подстегивает интерес к «черному золоту» и прочим 
товарам со стороны уже иностранных инвесторов; 

В-третьих, цены на нефть затрагивают не только инвесторов, но и потребителей, и 
производителей. Поэтому зависимость валютных курсов от нефти более сложная и менее 
стабильная.  

Взаимоотношение цены на нефть и курса доллара скорее всего нелинейно, или как 
минимум, несимметрично. Например, выявлена тенденция, что цена на сырую нефть 
менее зависима от доллара США в периоды его падения, особенно после 2002 года. Так 
что линейная корреляция не сможет выявить, вероятно, несимметричную зависимость 
между ценами на нефть и валютными курсами. Доллар США используется в качестве 
основной валюты международной торговли сырой нефтью; недавнее существенное 
обесценивание доллара США привело к соответствующему увеличению цен на сырую 
нефть.  

Данное исследование проведено, чтобы рассмотреть зависимость между ценой на 
нефть и курсом доллара США для России и проанализировать поведение обменного курса 
доллара во времени, в том числе выделить периоды, в которых оно соответствует кризису. 



402 

ББК 88.26 – 723  
 

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Чернышева Н.А., Наконечная Е.В. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: в статье представлено описание программы оптимизации учебно-

познавательной мотивации разработанной для студентов юридического отделения 
колледжа. Данная программа может стать элементом образовательной программы 
обучающихся колледжа разных курсов и разного направления.  

Ключевые слова: учебно-познавательная мотивация, учебная мотивация, 
предметные взаимосвязи, целеполагание. 

Основная цель профессионального образования – подготовка компетентного 
специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов. Среди тех студентов, 
которые поступили в колледжи или техникумы, многие еще не решили окончательно, кем 
они хотели бы стать. Случайность профессионального самоопределения может привести к 
сложным переживаниям, разочарованиям в выбранной профессии и тяжелым внутренним 
конфликтам.  

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности человека, 
а так же в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому особенно важным 
становится вопрос о мотивах учебно-профессиональной деятельности студентов. Мотивы 
являются мобильной системой, на которую можно влиять. Даже если выбор будущей 
профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, 
целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь 
будущему специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном становлении.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в 
деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация 
определяется рядом факторов, специфических для той деятельности, в которую она 
включается. Учебная мотивация определяется [1]: самой образовательной системой, 
образовательным учреждением; организацией образовательного процесса; субъектными 
особенностями обучающегося; субъективными особенностями педагога и прежде всего 
системы его отношений к ученику, к делу; спецификой учебного предмета. 

Учебная мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов 
учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с точки зрения их 
личных индивидуальных потребностей и целей, которые могут совпадать или не 
совпадать с целями обучения. Формированию интереса к учению способствуют: активные 
методы обучения; трудность учебного материала и учебной задачи; разнообразие 
учебного материала и приемов учебной работы (существенный фактор возникновения 
интереса к учебному материалу – его эмоциональная окраска, живое слово учителя); 
внутри- и межпредметные связи [2]. 

Образ будущей профессии является побудителем к овладению профессией и 
обладает мотивационной функцией. Формирование и развитие образа будущей профессии 
становится способом развития системы профессиональной мотивации. Каждое занятие 
следует планировать таким образом, чтобы в сознании студента отражался социальный 
смысл выбранной профессии, ее значение для общества, ее специфические задачи. 
Важнейшим фактором развития мотивации к обучению является выявление 
межпредметных связей в процессе обучения. Это способствует осознанию студентами 
смысла учения, понимания его значимости для овладения профессией. Таким образом, на 
первое место выдвигается внутренняя мотивация учебно-профессиональной деятельности, 
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основанная на понимании значимости изучаемого материала.  
В ходе обучения необходимо развивать у студента умение воплощать свои мотивы 

через систему целей. Постановка целей – это характеристика человеческого поведения. 
Целеполагание проявляется через умение ставить самостоятельные, перспективные цели, 
доводить работу до конца, стремление к завершенности учебных действий через 
преодоление трудностей. 

В ходе проведенного нами исследования мотивации учебной деятельности 
обучающихся было установлено, что на всех этапах обучения наблюдается приоритет 
профессиональной мотивации, что говорит о стабильности желания в получении 
выбранной профессии. Но для получения знаний и навыков для будущей профессии 
учащимися, необходимо обратить внимание на их потребность и стремление получать 
новые знания в целом. По данным исследования оценка данного вида мотивации резко 
падает от первого ко второму курсу обучения. Это может свидетельствовать о 
следующем: 

− потеря интереса к информации, получаемой при изучении дисциплин (материал 
даётся сухо, не разъясняется взаимосвязь дисциплины и будущей профессии и т.п.) 

− сложность в изучении плановых дисциплин, предполагающих получение 
среднего (общего) и среднего профессионального образования (отсутствие системы 
получения образования в восприятии учащихся, потеря интереса к выбранной профессии 
из-за изучения общих предметов). 

В связи с указанными сложностями была разработана программа оптимизации 
учебно-познавательной мотивации. Данная программа предусматривает повышение 
учебно-познавательной мотивации обучающихся через систематизацию изучаемых 
дисциплин в восприятии учащихся. Данная программа разработана для студентов 2-го 
курса юридического факультета колледжа. Для снижения уровня неудовлетворенности 
процессом обучения рекомендуется проводить данную программу, начиная с первого года 
обучения. 

Программа предусматривает рассмотрение предметных областей и дисциплин через 
их взаимосвязи и вклад в получение выбранной учащимися профессии. Форма проведения 
занятия – беседа. 

Цель реализации программы – поддержание высокого уровня профессиональных и 
учебно-познавательных мотивов учебной мотивации. 

Задачи программы: 
1. Представить изучаемые дисциплины в виде системы в ходе профессиональной 

подготовки будущих специалистов; 
2. Повысить значимость общеобразовательных дисциплин в представлениях 

учащихся; 
3. Сформировать навык самостоятельного выявления взаимосвязей изучаемых 

дисциплин у учащихся. 
Программа предусматривает 2 блока: 1) теоретический блок «Интеграция 

дисциплин», направленный на рассмотрение предметных областей и дисциплин через их 
взаимосвязи и вклад в получение выбранной учащимися профессии; 2) практический 
блок, предусматривающий проведение упражнений на повышение мотивации. 

Таблица 1 
Структура программы  
Занятие Название 

занятия 
Рассматриваемые предметы/дисциплины Время, 

акад.ч. 
Теоретический блок «Интеграция дисциплин» 10 

Занятие 1 
(вводное) 

«Общество 
как система» 

Общество как система взаимоотношений и 
взаимодействий людей, регулируемых законом, 
и обусловленных историческим развитием и 
другими факторами. 

2 
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Занятие 2 «Речь, как 
отражение 
культуры» 

Русский язык, Литература, Русский язык и 
культура речи, Искусство (МХК), Иностранный 
язык, Психология делового общения, 
Юридическая риторика 

2 

Занятие 3 «Описание 
законов 
окружающег
о мира» 

Естествознание, Основы философии, 
Математика, Статистика, Информатика и ИКТ, 
ИТПД 

2 

Занятие 4 «Общество 
как предмет 
изучения» 

Обществознание, География, История, 
Религиоведение, Основы социологии и 
политологии, Теория государства и права, 
Конституционное право, Административное 
право, Трудовое право, Гражданское право, 
Семейное право, Основы экологического права, 
Страховое дело, Муниципальное право России, 
Договорное право, Жилищное право, Основы 
миграционного права, Финансовое право, 
Основы уголовного права, Нотариат, 
Правоохранительные органы, Гражданский 
процесс 

2 

Занятие 5 «Организаци
я – 
подсистема 
общества» 

Экономика организации 
Менеджмент 
Документальное обеспечение управления 

2 

Структура практического блока программы 
Упражнени

е 
Название упражнения Время выполнения 

Упражнение 
1 

«Я в будущем» («Я – профессионал») 15 мин 

Упражнение 
2 

«Глазами профессионала» 15 мин 

Упражнение 
3 

«Что сделать, чтобы стать?» 25 минут 

 
Ход реализации программы: 
1. Учащиеся оценивают все изучаемые дисциплины по двум параметрам: а) 

важность дисциплины в освоении выбранной профессии; б) насколько интересен 
материал дисциплины. 

2. Проводится теоретический блок и практический в порядке, заданном 
ситуативными факторами. 

3. После проведения каждого занятия учащиеся оформляют бланк обратной связи, в 
котором оценивают занятие по указанным параметрам и пишут характеристику занятия в 
свободной форме. 

4. После проведения всех занятий процедура оценки, указанная в пункте 1 
повторяется. 

5. Проводится контрольный срез по методике для диагностики учебной мотивации 
студентов (А.А.Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой). 

Описание теоретического блока. 
Занятие 1. «Общество как система». Цель занятия – представить изучаемые 

дисциплины как способы изучения всех связей системы «общество». 
Задачи занятия: 
1. Описать и проанализировать строение общества как совокупности 
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взаимосвязанных элементов, имеющей свои границы и историю; 
2. Выявить разнообразие встроенных систем в общество (личность, организация, 

государство, системы взаимодействия между элементами общества); 
3. На примере сформированной системы оценить вклад изучаемых дисциплин в 

развитие учащегося и формирование будущего профессионала. 
В ходе занятия мы постепенно раскрываем систему понятие «общество» через 

ответы учащихся на вопросы. Вместе с тем, по мере ответов на вопросы, на доске 
схематично представляем эту систему.  

Занятие 2. «Речь, как отражение культуры». Цель занятия – сформировать 
представление о речи, как средстве специалиста в профессиональной деятельности и 
способе повышения своей эффективности. 

Задачи занятия: 
1. Охарактеризовать понятие «речь»; 
2. Охарактеризовать взаимосвязь речи и культуры; 
3. Определить способы формирование речи; 
4. Определить ключевые компетенции, развиваемые данными предметами; 
5. Оценить роль данных компетенций в профессии. 
Занятие 3. «Описание законов окружающего мира». Цели занятия: 
1. Сформировать представление о естественных науках, как источниках законов 

окружающей среды, действующих на каждого человека во всем мире; 
2. Сформировать представление о математике, как особом языке описание 

окружающих явлений; 
3. Показать значимость информатики в жизни современного человека, в работе 

специалиста. 
Задачи занятия: 
1. Определить источники знаний о законах природы; 
2. Определить важность этих знаний для жизни; 
3. Определить влияние этих законов на жизнь общества и характеристики 

государства; 
4. Определить роль математики и информатики в работе будущего специалиста; 
5. Определить ключевые компетенции, развиваемые данными предметами; 
6. Оценить роль данных компетенций в профессии. 
Занятие 4. «Общество как предмет изучения». Цель занятия – сформировать 

взаимосвязь общественных наук и профессиональных дисциплин в представлении 
учащихся.  

Задачи занятия: 
1. Определить роль дисциплин предметной области «Общественные науки» в 

изучении профессиональных дисциплин; 
2. Определить ключевые компетенции, развиваемые данными предметами; 
3. Оценить роль данных компетенций в профессии. 
Занятие 5. «Организация – подсистема общества». Цель занятия – сформировать 

представление об организации, как подсистеме общества, внутренние механизмы которой 
влияют на входящих в нее людей. 

Задачи занятия: 
1. Определить основные характеристики организации; 
2. Определить источники знаний об организации (изучаемые дисциплины); 
3. Определить важность знания об организации в работе будущего специалиста; 
4. Определить ключевые компетенции, развиваемые данными предметами; 
5. Оценить роль данных компетенций в профессии. 
Практический блок предусматривает проведение следующих упражнений:  
Упражнение 1. «Я в будущем» или «Я – профессионал». Цель упражнения – 

формализовать все свои представления об успешной профессиональной самореализации. 
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Задачи упражнения: 
− познакомиться с идеальным образом себя в будущей профессии; 
− проанализировать идеальный образ профессии с позиции личностных качеств, 

навыков и профессиональных компетенций; 
− сформировать список задач по развитию качеств и навыков, присущих 

идеальному образу профессии. 
Упражнение 2. «Глазами профессионала». Цель упражнения – выработать навык 

поиска решений текущих задач из позиции, в которой отсутствует актуальность 
поставленной задачи. 

Упражнение 3. «Что сделать, чтобы стать?». Цель упражнения – сформировать 
навык планирования. 

Задачи упражнения: 
− сформировать навык дробления цели на подцели; 
− сформировать навык планирования действий для достижения подцелей и цели; 
− сформировать навык расстановки приоритетов выполнения задач во времени; 
− сформировать навык закрепления выработанного плана в представлении 

прохождения этого пути. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования себестоимости 
продукции в  системах учета затрат, которые отличаются по полноте включения 
затрат в себестоимость. Определены достоинства и недостатки рассмотренных 
систем учета затрат. 

Ключевые слова: затраты, полная себестоимость, усеченная себестоимость, 
счета, маржинальная прибыль, прибыль от продажи продукции 

В настоящее время организации имеют право самостоятельно выбирать различные 
системы формирования себестоимости продукции, как для целей финансового учета, так 
и для целей управленческого учета. Данные системы могут отличаться по полноте 
включения затрат в себестоимость, в результате может формироваться полная, 
производственная  и усеченной себестоимость. 

При формировании полной себестоимости – в себестоимость продукции 
включают все затраты предприятия, связанные с производством продукции и 
функционированием предприятия как единого целого. Затраты, которые невозможно 
непосредственно отнести на продукцию, распределяют сначала по центрам 
ответственности, где они возникли, а затем переносят на себестоимость продукции 
пропорционально выбранной базе.  
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Схема формирования полной себестоимости: 
 

Себестоимость произведенной продукции 
Прямые затраты Косвенные затраты 

Затраты на 
основные 
материалы 

Заработная плата 
основных 

производственных 
рабочих 

Общепроизводст-
венные затраты 

Общехозяйствен-ные 
затраты 

 
Учет по усеченной себестоимости (система директ-костинг) –  себестоимость 

учитывается и планируется только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные 
затраты распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть затрат (постоянные) 
собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и периодически списываются 
на финансовые результаты, т.е. учитывают при расчете величины прибыли  за отчетный 
период. По переменным затратам оцениваются также запасы – остатки готовой продукции 
на складах и незавершенное производство. 

На первых этапах практического применения системы «директ-костинг» в 
себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных расходов 
списывались непосредственно на финансовые результаты. Отсюда и название системы – 
Direct-Costinq-Syctem (система учета прямых затрат). 

Позднее «директ-костинг» трансформировался в такую учетную систему, когда 
себестоимость рассчитывается не только в части прямых переменных затрат, но и в части 
переменных косвенных затрат. Отсюда следует некоторая условность в названии. 

Таким образом, принципиальное отличие системы от калькулирования состоит в 
отношении к постоянным общепроизводственным расходам. При калькулировании 
полной и производственной себестоимости они участвуют в расчетах.  

В конце отчетного периода постоянные затраты списываются непосредственно на 
уменьшение выручки от продаж: 

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» 
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроизводственные затраты» 

субсчет «Постоянные общепроизводственные затраты». 
В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета метод 

«директ-костинг» не используется для составления внешней отчетности и расчета 
налогов. Он применяется во внутреннем учете для проведения технико-экономического 
анализа и для принятия оперативных управленческих решений. Использование системы 
«директ-костинг» кардинально меняет не только отечественную концепцию 
калькулирования, но и подходы к учету и расчету финансовых результатов. Применяемая 
в рамках этого метода система построения отчета о доходах, содержит два финансовых 
показателя: маржинальный прибыль и прибыль от продажи продукции. 

Маржинальная прибыль – это разница между выручкой от реализации продукции и 
себестоимостью, рассчитанной по переменным затратам. После вычитания из 
маржинальной прибыли постоянных затрат формируется  прибыли от продажи 
продукции. 

Достоинства и недостатки калькулирования полной и усеченной себестоимости 
представлены в таблице: 
Система учета Достоинства  Недостатки  
Полная 
себестоимость  

− видна полная себестоимость 
продукции; 
− соответствие сложившимся 
в России традициям и 
требованиям нормативных 
актов по финансовому учету и 

− невозможность проведения 
анализа, контроля и 
планирования затрат вследствие 
невнимания к характеру 
поведения затрат в зависимости 
от объема; 
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налогообложению. − утрата объектами 
калькуляции индивидуальности 
вследствие использования 
общих баз распределения; 
− включение в себестоимость 
продукции затрат, не связанных 
непосредственно с ее 
производством; в итоге – 
искажение рентабельности 
отдельных видов продукции. 

Усеченная 
себестоимость 

− финансовый результат по 
всему предприятию и по 
отдельным видам продукции не 
зависит от выбора базы 
распределения постоянных 
затрат; 
− возможность сравнения 
себестоимости различных 
периодов только в части 
релевантных затрат; 
− вследствие учета характера 
поведения затрат в зависимости 
от объема является основой для 
принятия различных 
управленческих решений 
− относительная простота 
(нет необходимости 
распределения постоянных 
затрат на продукцию). 

− отсутствует расчет полной 
себестоимости продукции, 
необходимый согласно 
законодательству; 
− заниженная себестоимость 
запасов; 
− затруднено разделение 
постоянных и переменных 
затрат (в долгосрочном периоде 
все затраты становятся 
переменными). 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что калькулирование полной себестоимости 

применяется в бухгалтерском финансовом учете для составления бухгалтерской 
отчетности, но с точки зрения управленческого учета является малоинформативным, 
поэтому для целей управленческого учета преимущественно используется 
калькулирование усеченной себестоимости. Расчет результатов деятельности на основе 
усеченной себестоимости позволяет руководству организации получить информацию 
необходимую для принятия решений об ассортименте продукции, об увеличении или 
сокращении выпуска различных видов продукции и тем самым обеспечивает повышение 
рентабельности деятельности. 
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Государственная политика, предусматривающая управление государственным 
сектором экономики, представляет совокупность действий, связанных с использованием 
государственного имущества, закрепленного за государственными унитарными 
предприятиями (учреждениями), государственной казны, имущественных прав 
государства. 

В современной финансовой практике в  Российской Федерации вновь стала 
использоваться такая экономическая категория как казна.   

Согласно финансовым справочникам казна – это средства бюджета и иное 
государственное (муниципальное) имущество, не закрепленное за государственными 
(муниципальными) предприятиями и учреждениями. 

Цель формирования казны - обеспечение экономической основы для 
осуществления полномочий органов государственной (муниципальной) власти. 

В состав объектов государственной собственности входит государственная казна 
Российской Федерации и субъектов федерации. 

Государственную собственность в РФ разделяют на два уровня: федеральную и 
субъектов Федерации. Имущество может быть закреплено за государственными 
предприятиями и учреждениями в хозяйственное ведение и оперативное управление и 
составлять государственную казну. 

Государственное (муниципальное) имущество находится в собственности 
соответствующих органов власти. Управление имуществом – это процесс принятия и 
исполнения решений по его учету, контролю сохранности и использования по 
назначению, по надлежащему содержанию, по  участию в создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, обеспечению координации, регулирования и контроля их 
деятельности. 

Органы власти распоряжаются государственным (муниципальным) имуществом, в 
том числе по передаче его другим лицам в собственность (как юридическим, так и 
физическим лицам), аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 
залог, отчуждению имущества в федеральную собственность, собственность субъекта 
федерации, других муниципальных образований. 

Кроме того, предусмотрено на основании принятых документов ведение реестра 
государственной (муниципальной) собственности. Реестр - специальная информационная 
система, в которой содержится структурированный перечень имущества и сведения о нём. 

В принятых положениях о формировании и составе казны обозначено, что 
управление и распоряжение государственной (муниципальной) собственностью 
осуществляется в соответствии с принципами: законности; эффективности; 
подконтрольности; гласности; целевого использования имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, переданного иным юридическим и 
физическим лицам. 

Цели управления и распоряжения имуществом казны: 
- содействие сохранению и воспроизводству; 
- получение доходов в бюджет от его использования; 
- обеспечение обязательств; 
- обеспечение общественных потребностей населения; 
- привлечение инвестиций и активизация деловой активности. 
Цели предопределяют решение задач. Как правило, в их состав включают: 
- полный пообъектный учет имущества, составляющего казну, своевременное 

отражение его движения; 
- сохранение и увеличение в составе казны имущества, управление и распоряжение 

которым обеспечивает привлечение в доход бюджета дополнительных средств, 
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сохранение в составе казны имущества, необходимого для обеспечения потребностей 
населения; 

- эффективные способы использования имущества; 
- контроль сохранности и использования имущества по целевому назначению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 1- Основные части казны 
 

Согласно приведенному выше рисунку 1, казну подразделяют на денежную и 
имущественную части, т.е на оборотоспособные, ограниченные в обороте и 
необоротоспособные. Денежную часть казны составляют средства бюджета и 
внебюджетных фондов. В состав казны включаются акции и другие ценные бумаги, доли 
и вклады государства (муниципалитета).  

В состав федеральной казны включают кроме выше перечисленного природные 
ресурсы, находящиеся в федеральной собственности, недра (территория РФ), полезные 
ископаемые, энергетические и другие ресурсы, земельные  и  лесные участки, водные 
объекты, животный мир (территории РФ), объекты культурного наследия, 
государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. (Алмазный фонд, 
золотой запас РФ), государственный материальный резерв, государственную часть 
Музейного фонда РФ, Архивный фонд РФ (совокупность архивных документов, 
отражающих жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, 
экономическое, политическое и культурное значение, относящихся к информационным 
ресурсам и подлежащих постоянному хранению). 
 
 Таблица 1 - Состав объектов казны и собственности 
 

Объекты казны Состав собственности 
1. Средства бюджета 1.Средства бюджета 
2. Нефинансовые активы 2.Внебюджетные фонды  
2.1  Недвижимое имущество, составляющее казну (в 
том числе объекты жилищного фонда)  

3.Движимое и недвижимое 
имущество 

2.2 Движимое имущество, составляющее казну 4.Земельные участки, леса и 
другие природные ресурсы 

2.3 Драгоценности и ювелирные изделия 5.Имущество органов власти 
2.4 Нематериальные активы, составляющие казну 
исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации юридических 
лиц, право-обладателями которых являются органы 
власти 

6.Унитарные предприятия и 
учреждения 

2.5 Материальные запасы, составляющие казну 7.Жилищный фонд 
3. Финансовые активы (ценные бумаги, доли (паи) в 
уставном капитале юридических лиц, находящихся в 
собственности соответствующего уровня) 

8.Ценные бумаги и другие 
финансовые активы 

4. Имущественные комплексы ликвидированных 
предприятий (учреждений) 

 

5. Иное имущество, имущественные права  

Имущество 

Казна 

Фонды финансовых 
ресурсов 
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Сравнение, проведенное в таблице 1, показывает, что в число объектов 
собственности входит казна.  

Следовательно, можно обобщить, что казна — это совокупность имущества. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основания отнесения объектов имущества к казне 

Имущество казны отражается в бюджетном учете в стоимостном выражении без 
ведения инвентарного учета объектов имущества.  

Учет операций по выбытию, перемещению объектов в составе имущества казны 
ведется в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Включение в реестр и исключение из него имущества казны осуществляется на 
основании решений (приказов) органа исполнительной государственной (муниципальной) 
власти по управлению имуществом. 

Операции с объектами (нефинансовыми активами) в составе имущества казны 
отражаются в бюджетном учете ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
на основании сведений из реестра собственности. 

Переоценка объектов (нефинансовых активов) в составе имущества казны не 
производится. Также на объекты (нефинансовые активы) с даты их включения в состав 
имущества казны амортизация не начисляется. 
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Отсутствие закрепления имущества за унитарными предприятиями 
(учреждениями) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 
Отсутствие закрепления имущества за унитарными предприятиями 
(учреждениями) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 

Отказ предприятия (учреждения) от права хозяйственного ведения 
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Принятие в собственность имущества органов власти другого уровня 
управления, приобретение (прием безвозмездно) имущества юридических 
(физических) лиц 

Имущество, оставшееся после ликвидации государственных 
(муниципальный) предприятий и учреждений 

Отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества, 
утрата собственником права на имущество по иным основаниям 

Создание имущества за счет средств бюджета  

Изъятие излишнего, неиспользуемого, используемого не по назначению 
имущества, закрепленного за предприятием (учреждением) на праве 
оперативного управления (хозяйственного ведения)  
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3. О государственной казне Красноярского края 10.10.96 №11-341 
4. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Приложение к решению Ачинского городского совета 
депутатов от 25.09.2009  № 55-421р 

5. Положение об аренде муниципального имущества города Красноярска 
(приложение с изменениями на 13 ноября 2015 года) 

6. Приложение  к решению городского Совета депутатов от 27.01.2009 №7-26Р 
Положение о казне муниципального образования город Заозерный Рыбинского района  

7. Решение Красноярского городского Совета от 06.06.2000 N 24-273 "о городской 
казне" (вместе с "Положением о городской казне") 

8. http://jurisprudence.academic.ru/8308/Государственная_казна_рф 
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Шестакова Н.Н., Чурьянова Е.М., Максимова А.А. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущностью, цели, основные задачи 
корпоративных финансов. Исследование концепций корпоративных финансов. 

Ключевые слова: корпоративные финансы, концепции, цели, доход. 
Корпоративные финансы представляют совокупность финансовых отношений при 

проведении операций, осуществляемых компанией по созданию и привлечению 
финансовых ресурсов, и их эффективному использованию, включая методы 
планирования, финансирования операционной деятельности и инвестиционных проектов, 
управления ликвидностью, повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности, защиты от рисков, поглощений других фирм.  

Основная задача корпоративных финансов — финансовое обеспечение 
деятельности организации. Основным источником получения денежных ресурсов для 
хозяйственной деятельности предприятия являются денежные средства, вырученные от 
реализации продукции предприятия (продажи товаров, работ и услуг).  

При временном недостатке денежных средств, полученных от реализации 
продукции предприятия, необходимых для обеспечения текущих финансовых 
потребностей бизнеса, обычно берутся краткосрочные банковские кредиты.  

Одной из задач в области финансов предприятия является нахождение 
оптимального соотношения между доходностью бизнеса и финансовыми рисками. 

Другая важнейшая сторона корпоративных финансов — это решения об 
инвестициях, то есть решения о вложении денежных средств с целью получения 
дополнительного дохода. 

Теоритические концепции корпоративных финансов: 
1. Концепция прибыли на капитал и предпринимательских способностей. 

Концепция А. Маршала. глава крупной частной фирмы принимает на себя основную 
ответственность за ведение её дел. Перепоручая ответственность работникам. Он может 
судить о том на сколько благоразумно служит его интересам подчиненные.  

2. Концепция извлечения доходов. Отражает отношение менеджеров и 
собственников с точки зрения методов, которые руководство использует для извлечения 
выгоды от других представителей экономики.  
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3. Концепция общественного выбора. Изучает корпоративные отношения с точки 
зрения того что менеджеры являются группой силовых интересов.  Представитель теории 
Г. Рой, Д.Мерфи.   

4. Концепция эффективности. Основывается на том, что целями менеджеров 
являются перераспределения благосостояния акционеров в свою пользу.  

5. Концепция крупных корпораций. Основывается на том, что действия 
корпораций диктуются не сигналами высшего руководства, а иерархией служащих и 
поставщиков. Представители Шлейфер-Саммерс. 

Цели управления корпоративными финансами в своей основе заключаются в 
следующем: 

1. Поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости. 
2. Максимизация прибыли организации путем использования резервов и факторов 

ее роста. 
3. Достижение качественного роста корпорации за счет укрепления рыночных 

позиций, поддержания здоровой экологической среды, рациональной стратегии 
управления издержками. 

4. Рационализация структуры капитала и его размещения в активах. 
5. Предотвращение банкротства путем разработки и реализации системы 

антикризисных мер. 
6. Повышение уровня капитализации компании. 
Корпоративные финансы включают в себя сущность и формы проявления. 
Под сущностью понимается их внутренне содержание, как особой стоимостной 

категории. Сущность проявляется в выполняемых функциях. 
Функции: 
1. Распределительная с её помощью происходит первичное распределение выручки 

и вновь созданной стоимости и формирование на этой основе различных денежных 
доходов и фондов. 

2.  Контрольная с её помощью обеспечивается сопоставление стоимостных 
показателей, заложенных в планы и нормативы корпорации с реальными оперативными 
показателями деятельности, имевшими место в определенном временном отрезке. 
Использует стоимостной учет и обеспечивает осуществление контроля за своевременным 
поступлением выручки, формированием и целевым использованием денежных фондов и 
финансовых ресурсов исполнением положений налогового законодательства требований 
финансовой дисциплины. 

Обе функции взаимосвязаны и обусловлены.  
Формы проявления: 
1. Совокупность экономических отношений.  
2. Фонды денежных средств, выступающие материальными носителями этих 

экономических отношений. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из концепций корпоративных 

финансов. Роли менеджеров в том или ином поглащении. 
Ключевые слова: доходы, враждебные поглощения, отравленные пилюли, золотые 

парашюты. 
Концепция “извлечения доходов” - отражает отношения менеджеров и 

собственников с точки зрения методов, используя которые руководство извлекает выгоду 
от других представителей экономики. Данная концепция раскрывает два способа 
получения такой выгоды: извлечение доходов от недружественных поглотителей 
компании и извлечение доходов от конкурентов на производственных рынках. 

Понятие “враждебные поглощения” появилось в 80-е годы. Смысл враждебного 
поглощения состоит в том, что компания-поглотитель скупает акции у акционеров 
поглощаемой компании. При переходе контрольного пакета корпорации в руки другого 
владельца прежние акционеры получают за свои акции сумму в среднем на 30-50% 
превышающую текущую цену этих акций. 

Как правило, враждебные поглощения приводят к увольнению служащих, в 
особенности высшего менеджмента. В случае, когда акционерам не нравится, как 
менеджеры осуществляют политику компании. 

Теория “извлечения выгоды от захватчиков (поглотителей)” доказывает нам 
следующее: конфликт между интересами собственников корпорации и ее менеджеров 
назревает в случае, когда на рынке появляется фирма, которая хочет приобрести данную 
корпорацию. Менеджеры обычно сопротивляются таким сделкам. До тех пор, пока 
менеджерам выгодно сопротивление компании-поглотителю, это может послужить и 
интересам акционеров, потому что поглотитель готов заплатить акционерам более 
высокие премии. Самые известные приверженцы данной теории: Шлейфер и Вишний. 

При сопротивлении поглощениям менеджеры используют целый комплекс мер, 
направленных на защиту от поглощений. Меры: 

1. Подкуп потенциального покупателя; 
2. Попытки доказать, что поглощение противоречит антимонопольному 

законодательству; 
3. Включение в состав корпорации бизнеса, контролируемого государством.  
4. “Противопоглотительные” статьи в уставе компании, например, требование 

выкупа акций у меньшинства по цене, уплаченной за контрольный пакет; 
5. Выкуп корпорации менеджерами в кредит; 
6. “Отравленные пилюли”. Когда поглощающая компания покупает большой 

пакет акций компании, на нее ложатся выплаты акционерам поглощаемой компании, что 
трудно выполнимо. Отравленные пилюли были придуманы в 1983 г. американской 
компанией “Ленокс”. Одной из первых была пилюля компании Household International.  

Соглашения между поглощаемой и поглощающей компанией. Обычно 
заключаются в случае, когда акций компании-поглотителя не достаточно, чтобы 
контролировать совет директоров поглощаемой компании. В результате таких соглашений 
поглотитель выкупает часть акций у поглощаемой компании по цене выше рыночной. 

“Окапывание менеджмента”. Смысл “окопов” состоит в том, что менеджеры 
владеют большой долей в компании, что обычно затрудняет враждебное поглощение. 
Пороговым значением принято считать 30% голосующих акций. 
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Сталз, Гилсон, Шлейфер и Вишний, как приверженцы теории “извлечения доходов 
от захватчиков” утверждают, что менеджеры поглощаемой компании действуют в 
интересах акционеров. Они доказывают, что менеджеры на самом деле стараются не 
защититься от поглощения в принципе, а сделать цену выкупа акций максимальной. 

Исследователи отмечают, что современные средства защиты от поглощений, как 
“отравленные пилюли” даже не требуют одобрения со стороны акционеров. Они приносят 
акционерам большой вред во многих случаях. Защита от поглощения не служит интересам 
акционеров. Если компания уже является объектом поглощения, одобрение отравленной 
пилюли вызывает падение цен акций примерно на 1,3%. Герзел утверждает, что 
отравленные пилюли направлены на то, чтобы уменьшить вероятность поглощения. 

Истербрук и Фишел выдвигают другую идею, имеющую отношение к миру так 
называемых диверсифицированных акционеров, то есть держателей пакетов акций 
различных компаний. Если акционер держит акции и покупаемой компании, и компании-
поглотителя, то ему не выгодны защитные действия, которые дают более высокую выгоду 
от покупателя.  

Таким образом, основная мысль теории извлечения выгоды от враждебных 
поглощений: менеджеры действуют в интересах акционеров лишь тогда, когда их личные 
интересы совпадают с интересами акционеров. Сопротивление поглощению обычно 
присутствует, если менеджеры после поглощения могут очень сильно проиграть в каких-
либо личных доходах (зарплате, премиях и т.д.), либо если в результате поглощения 
менеджеры получают гораздо меньшую надбавку к рыночной цене принадлежащих им 
акций. 

Стоит отметить, что применение многих из способов защиты против поглощений 
может быть запрещено советом директоров компании. 

Особое значение в рамках рассматриваемой концепции “извлечения доходов” 
имеет такой способ защиты от поглощений как “золотые парашюты” - существенные 
компенсации менеджеров, предусмотренные в контракте. Один из аргументов, 
выдвигаемых в защиту “золотых парашютов”, состоит в том, что руководители-
профессионалы имеют законное право рассчитывать на защиту тех вознаграждений, 
которых они добились путем многолетнего тяжелого труда. Тем более, что при отсутствии 
такой гарантии защиты руководители оказывают отчаянное сопротивление любым 
попыткам подорвать те права, которых они уже добились. Аргументы, выдвигаемые 
против “парашютов” следующие: “огромные выплаты “парашютистам” обогащают 
менеджеров за счет своих же акционеров; у менеджеров не будет стимула эффективно 
управлять компанией и повышать стоимость ее акций; золотые парашюты защищают 
“окопавшихся” в ней менеджеров, а не компанию и это дорого обходится акционерам. 
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Аннотация: в статье представлены современные аспекты возникновения 

негативных функциональных состояний у сотрудников сферы общественного питания. 
Эмпирически показаны различия формирующихся негативных функциональных состояний 
у поваров и официантов. 

Ключевые слова: функциональные состояния, психическое состояние, монотония, 
стресс, предприятия общественного питания. 
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Профессиональная деятельность сотрудников предприятий общественного питания 
сопряжена со значительными физическими нагрузками, сотрудник предприятия 
общественного питания большую часть рабочего времени проводит в положении стоя, 
при неправильной организации трудового процесса, могут оказать неблагоприятные и 
даже вредные воздействия на работоспособность и здоровее работающих. 

В этом трудовом процессе необходимо принимать во внимание психологические и 
физиологические особенности человека, знать пределы его мышечной силы и скорости 
движений, быстроты реакции и внимания, какие требования можно предъявить к человеку 
[8]. 

Наибольшее значение при организации труда имеют негативные функциональные 
состояния. Понятия «функциональное состояние» и разные авторы дают его различную 
трактовку: 

Функциональное состояние — интегральный комплекс наличных характеристик 
тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение 
деятельности (В.И. Медведев). 

Функциональное состояние — это интегральная характеристика наличных свойств, 
качеств человека, определяющих эффективность его деятельности (В.П. Зинченко). 

Под функциональным состоянием понимается некоторый симптомокомплекс 
характеристик физиологических и психофизиологических процессов, определяющих 
уровень активности функций и систем организма, особенности жизнедеятельности, и 
обусловливающих в большой мере работоспособность и поведение человека (В.Л. 
Марищук). Классификация состояний может осуществляться с помощью характеристики 
содержания и протекания трудового процесса, например, состояние монотонии 
(однообразие деятельности), сенсорного голода (в ситуациях дефицита сенсорной 
информации), психологического стресса, состояния тревоги и т. д [2]. 

А.А. Крылов и Г.В. Суходольский к состояниям человека относят состояния 
психического утомления, напряженности, монотонии, тревожности, стресса, отсутствия 
мотивации, а также состояния функционального комфорта и индифферентное состояние. 

Для исследования негативных функциональных состояний трудовой деятельности 
в сфере общественного питания, нами были использованы следующие методы: опросник 
«Утомление - монотония - пресыщение - стресс» (А.Б. Леоновой); опросник «Личный 
профиль стресс» (К. Теппервайн). 

В исследовании приняли участие 40 сотрудников ресторанов «Бар - Бохо - Шик», 
«Бангкок» сети комплекса гостиницы Красноярск. В зависимости от вида выполняемой 
профессиональной деятельности они были поделены на две группы: первая группа - это 
20 респондентов мужского и женского пола в возрасте от 19 – 35 лет, которые являются 
поварами и сотрудниками кухни. Сотрудники кухни делятся на: «Японский цех», 
«Десертный цех», «Горячий цех», «Холодный цех». Вторая группа респондентов 20 
человек – это так же сотрудники сети комплекса гостиницы Красноярск официанты 
мужского и женского пола в возрасте от 18 – 25 лет. Официанты делятся на дневные и 
ночные смены. По результатам исследования личностного профиля стресса (К. 
Теппервайн), были установлены особенности стрессоустойчивости личности. 45% 
испытуемых не довольны своей работой, они негативно настроены, не высыпаются и это 
влияет на их здоровья, плохое настроение и негативное состояние, монотонность работы, 
и при этом они ничего не хотят менять в своей жизни. Далее 55% довольны тем, чем они 
занимаются, им нравится своя работа, они довольны собой, они не страдают бессонницей, 
так как умеют правильно планировать свой день, большинство уверенны в себе, что 
оказывает положительное впечатление о ресторанах. Главное сервис и подача настроения 
гостью, это более связано со сферой официанта. Слабые места сотрудников это 
негативное восприятие критики, недовольство своим положением и доходом. 

В результате нашего исследования по опроснику «Утомление – Монотония – 
Пресыщение – Стресс» у поваров комплекса Красноярск ресторанов «Бар – Бохо – Шик», 



417 

«Бангкок» мы получили следующие данные: монотонность выявилась у 60% испытуемых, 
утомление у 75% испытуемых, пресыщение - 63, и стресс - у 43% испытуемых (на рис. 1). 

Анализ графических данных показал, что у поваров комплекса ресторанов 
Красноярск ООО «ВЕСЬ МИР» имеются негативные функциональные состояния.  
Показатель монотонности зафиксировался на отметке 60%, что свидетельствует о том, что 
значительное количество сотрудников испытывают монотонность в своей рабочей 
деятельности. Утомление также имеет высокие показатели, что указывает на снижение 
работоспособности, вызванное интенсивной или длительной деятельностью и 
ухудшением показателей деятельности в целом. 
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Рисунок 1 – Показатели негативных функциональных состояний у поваров 

организации 
 
Признаком психического пресыщения у испытуемых, выступает потеря интереса к 

выполняемой работе. А выраженность стресса у 43% испытуемых, свидетельствует о 
эмоциональной напряженности у сотрудников, вызванной усталостью и однообразием 
работы. 

 
Рисунок 2 – Показатели негативных функциональных состояний у официантов 

организации 
 
Далее у официантов комплекса ресторанов Красноярск» мы получили следующие 

данные, по опроснику «Утомление – Монотония – Пресыщение - Стресс» монотонность 
выявилась у 45% испытуемых, утомление у 63% испытуемых, пресыщение 43%, и стресс 
у 35% испытуемых (на рис. 2). 
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Следовательно, негативные функциональные состояния также присутствуют и у 
официантов. Но эти состояния менее выражены у них в сравнении с поварами и 
работниками кухни.  

Таким образом, мы видим, различия между официантами и поварами по 
формированию негативных функциональных состояний существуют.  

Так у поваров комплекса ресторанов Красноярск в большей степени проявляется 
утомление, монотония, пресыщение, стресс, вследствие большой работы, утомляемости, 
т.е. готовка блюд по заказу в течение всего дня и малой смены обстановки. 

Таким образом, можно сказать, что специфика труда в сфере общественного 
питания оказывает существенное влияние на формирование функциональных состояний 
человека. В частности, у официантов - это особенности повседневного общения с людьми. 
К человеку, выбирающему для себя профессию официанта, предъявляются определенные 
требования. Помимо специальной подготовки, он должен обладать хорошим здоровьем, 
особенно зрением и слухом, быть физически выносливым, уметь легко входить в контакт 
с людьми, т.е. быть актером, дипломатом, врачом и психологом, коммерсантом.  

А для повара главное в ресторане - это приготовление вкусной еды. Так же для 
выбора этой профессии нужно знать ряд требований, иметь хорошее состояние здоровья, 
быть уравновешенным, трудолюбивым, стрессоустойчивым.   

Таким образом, можно сказать, что люди, работающие в сфере общественного 
питания подвержены воздействию производственных факторов и формированию 
негативных функциональных состояний, ведущим из которых является утомление. Также 
выделены различия в функциональных состояниях сотрудников, выполняющих разные 
трудовые обязанности.  
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Религия (лат, religare — воссоединять) — особая форма осознания мира, 
обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и 
типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. 

Роль религии в мире формируются выполняемыми ею функциями, к которым 
можно отнести воспитательскую, мировоззренческую и культурную. Религии говорят, что 
рядом с человеком есть невидимый, разумный и духовный мир: Бог, ангел, духи.[1] 

Безусловно, важным предназначением веры считается урегулирование действия 
индивидов, общественных групп. 

Что такое религия для меня? Я не однократно об этом задумывалась. Для меня 
религия – это вера во Всевышнего, а так же неотъемлемая часть моей жизни. Она учит, 
развивает и воспитывает. Помогает различать добро от зла и делает, а точнее сказать 
воспитывает во мне человека-хорошего. 

Существуют десять заповедей, которые были переданы еврейскому народу через 
пророка Моисея. Об этом говорится в книге «Исход». После того, когда народ Египта 
вышел из рабства и странствовали по пустыне, Бог призывает Моисея на гору Синай и 
дает ему две каменные пластины, на которых начертаны заповеди. Одна каменная 
пластина посвящена отношению человека к Всевышнему, а другая – отношению к 
окружающим. [2] 

Вера в Иисуса Христа и в Бога всегда помогала людям жить. Она дает человеку 
надежду, который верит во Всевышнего то, что не может заменить никакие другие знания 
и учения. И это помогает легче относиться к разным жизненным ситуациям.   

Вера вносит в жизнь человека совершенно новый смысл. В наше время, да и в 
принципе, во все времена общество построено на удовлетворении потребностей тела, а у 
верующего человека на первом месте стоит душа. Верующий человек не позволит себе 
подлости, низости, обмана, предательства. Вера помогает человеку принимать 
правильные решения, всегда поступать по совести. Когда человек осознает то, что он 
поступил правильно, это дает ему очень сильную моральную поддержку.[3] 

Человек, который верит в Бога, имеет очень сильное средство, помогающее ему в 
сложных ситуациях жизни, которое называется молитва. 

Когда мы задумываемся о том, что за нашими плечами стоит Бог, то становится 
чуточку спокойнее.  Каждый из нас имеет возможность обратиться к Нему за помощью, 
рассказать о своих проблемах, о своих переживаниях, мечтах, и, возможно после этого на 
душе станет намного легче. 

Господь не всегда дает человеку то, что он хочет. Однако, это не означает, что мы 
люди должны обижаться на Него. Поистине, верующий человек понимает, что есть 
трудности, которые мы должны преодолеть самостоятельно, путем поиска ошибок, 
умозаключений. Несмотря на это, Бог всегда рядом с нами, он подсказывает, направляет 
на верный путь. Каждый человек в своей жизни переживает такие события, как смерть 
близкого человека, тяжелые болезни. Такие события вносят в нашу жизнь много 
страданий, боли, волнений, и мы пытаемся найти утешения, зачастую обращаемся за 
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помощью к Всевышнему. И только вера, молитва может помочь принять и пережить 
ситуацию. [4] 

Придерживаясь определенной религии, человек убежден в том, что человеческий 
разум в нашем мире не одинок. Люди называют Бога своим Господином. Человек не в 
праве что – то требовать от Бога, люди обращаются к всевышнему с мольбой.  

Вера нужна нам для укрепления духовного здоровья.  Святейший патриарх Кирилл, 
справедливо утверждает, что кризис социальный имеет под собой духовную основу. 

Хочу заметить, что люди иногда в разговоре с кем-то или сделав какое-нибудь дело 
говорят: «Слава Богу!» Порою наблюдая за чьими-то непристойным поведением, 
восклицаем: «О, Боже!». Или наши мамы и бабушки, отправляя нас путь, на совершение 
какого- либо дела, говорят в след: «Ну, иди с Богом!» Это слова напутствия, мы в них 
верим. 

Вера в Бога предполагает стремление творить добро, чтобы получить духовную 
радость.  

Если есть Бог, а мир и его история - это книга, которую пишет Бог, то он может 
вносить изменения в сюжеты, земной жизни, отсюда и возникают чудесные события.  

Религия – это вера, вера в чудо, которое находит место не только в сказке, но и в 
жизни. Любое чудо не может быть объяснено – иначе оно перестает быть чудом.  Для 
верующих людей чудо – это не обязательно ведение ангела. Для меня чудом может быть 
неожиданно попавшая книга с ответами на давно мучающий меня вопрос. Встреча с 
человеком, который только и мог помочь в трудной ситуации. В жизни, многие мамочки 
говорят: «Когда у меня родился ребенок – я поняла, что это чудо!»  

В нашей стране живут люди разных народов и религий, а значит в чем-то особых 
культур, убеждений, которые по-разному представляют себе отношение к Богу. [3] 

Россия же стала большой странной потому, что разрешала людям быть разными. 
Жители страны принадлежали к разным народам, религиям, имели своеобразную 
культуру.  

Граждане России принадлежат разным, народам, религиям, что считается 
естественным, различая не только принимались, но и уважались.  

Религия включает в себя самые важные ценности для человека: милосердие, 
честность, добро, справедливость и гуманность. 

Религия играет большую роль в развитии и становлении не только гражданина 
странны, но и общества в целом. На сегодняшний день, у общества на первый план 
выдвигаются материальные ценности. К сожалению, люди забывают о милосердии и 
сострадании. Проходят тысячелетия, в которых зов души человеческой несется к 
Всевышнему. Не страхом, не угрозами, а любовью и безграничным милосердием ведет 
религия людей к Богу. [4] 
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подготовке специалистов должны учитывать наличие в структуре предприятия наличие 
четырех разнокачественных подсистем. Согласно концепции «Опережающее 
образование», эти качества у специалистов должен обеспечивать вузовский 
социализационный процесс. 
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В деятельности менеджера исследователи выделяют роль совокупности деловых и 
личностных качеств, которые оптимально дифференцируют по двум основным 
направлениям их деятельности: маркетинговом и инновационном. Оптимально эти 
аспекты качеств используются в системе подготовки специалистов. Между ними имеется 
функциональная связь, в которой маркетинговый компонент выполняет определяющую 
роль, а инновационный главную. 

Связующим звеном их взаимодействия выступает управленческий фактор. В итоге 
её можно представить как управленческо-маркетинговый и управленческо-
инновационный аспекты. 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, начиная с 
первых курсов вузовского социализационного процесса проектирует свое активное 
участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного бизнеса. 

Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не учитывать 
социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, социологические 
данные выступают в качестве детерминант форм и содержания формирования деловых и 
личностных качеств проектируемых специалистов. Среди них выделяется имманентные 
такие качества, как самостоятельность, независимость, автономность, которые 
характеризуют личность специалиста, его управленческий потенциал. 

Правомерно, что значительная группа исследователей проблематики подготовки 
управленческих специалистов включают эти качества в группу общих способностей. В то 
же время кроме общих способностей руководителя выделяют и специфические 
способности личности, к которым относят, в частности, специальные умения, знания, 
компетентность, информированность. Вряд ли стоит доказывать, насколько важны для 
руководителя эти потока деловых и личностных качеств специалиста. 

Другой стороной анализа подготовки  специалиста выступает познание и 
применение факторов формирования необходимых деловых и личностных качеств у 
специалиста. Именно поэтому необходимо более детально  проанализировать связь 
менеджерских функций и личностных черт. 

Наличие социологических данных о проектировании студентами своего активного 
участия в самостоятельном бизнесе обусловливает информационное обеспечение 
принятие ими управленческого решения «стать директорами предприятий».  

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

Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, высокого 
уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает детерминантой их 
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уверенности в возможности реализации своего проекта, закрепленного в принятом 
решении «стать директором предприятия». 

Социологические исследования направлений планирования студентами своей 
профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса показали, что они 
находятся во взаимосвязи.  

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

 
Таблица 1. 

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

 
Характеристика деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус  

Юноши Девушки 

Директора Директора Недиректора 

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

 
 
 
 
     80,0 
 
      20,0 

 
 
 
 
    37,5 
 
    62,5 

 
 
 
 
     25,0 
 
    50,0 
 
    25,0 

 

Примечание:  
1. Согласно социологическим данным, 80,0 % «директоров» - юношей и 37,5% 

девушек-«директоров» 125 потока могут предпринимать действия самостоятельно и 
способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. Количество 
юношей – «директоров» с такими качествами в 2,1 раза больше, девушек– «директоров». 

2. Вторая часть потока – 25,0 % девушек-«недиректоров» может  предпринимать 
действия самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 
стремлениями. Количество девушек-«недиреторов» на 44,2% меньше, чем девушек-
«директоров» с такими способностями. 

3. В то же время на потоке 62,5 % девушек – «директоров», которые не могут 
предпринимать действия самостоятельно и не готовы к принятию решений. Их число 
более, чем в 3 раза количество юношей-«директоров».  

75,0% девушек—«недиректоров», которые не могут действовать самостоятельно. 
Выводы 
Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 125 потока в настоящее время для 20,0 % юношей-
«директоров», 62,5% девушек – «директоров», 75,0% девушек-«недиректоров» 
«дефицитным» является самостоятельность и автономность личности специалистов. 

Во-вторых, эта группа 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 уровня самостоятельности и автономности у 



423 

формируемых специалистов окажет влияние на качественное изменение в социальной 
базе потенциальных «директоров». 

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

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

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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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема влияния вредных 

привычек на здоровье человека и профилактика вредных привычек, как первый шаг на 
пути к здоровому образу жизни.  
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профилактика вредных привычек, здоровый образ жизни. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе 
вредные привычки представляют реальную угрозу здоровью человека.Особенно большое 
распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи. Вредные привычки 
оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 
деятельность личности в отдельности. 

Вредные привычки – это многократно повторяющиеся действия (на уровне 
автоматизма), отличающиеся вредоносностью с позиции общественного блага, 
окружающих людей или здоровья человека, попавшего в кабалу этих привычек. 

К наиболее распространённым вредным привычкам можно 
отнести:курение;алкоголизм;наркомания и т.д. 

Самым распространенным видом на сегодня является - курение. Курение является 
социальной проблемой общества, как для тех, кто курит, так и для тех, кто ведет здоровый 
образ жизни. У курящей части населения проблемой является бросить курить, а для 
некурящей - избежать влияния курящего общества, а также – сохранить своё здоровье от 
продуктов курения, так как дым, возникающий в результате курения сигареты также 
негативно влияет на окружающих людей не менее, чем на самого курильщика. 

Курение студентов, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечной-
сосудистой системах. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми 
нагрузками. В скором времени студенты начинают жаловаться на отдышку во время 
физических нагрузок. Также курение оказывает неблагоприятное воздействие на 
успеваемость студентов. В целях выявления информированности населения 
Красноярского края и его отношения к здоровому образу жизни, изучения таких факторов 
риска как курение, употребление алкоголя и др., специалистами органов и учреждений 
Роспотребнадзора проводилось анкетирование преподавателей и студентов высших 
учебных заведений г. Красноярска. 

Результаты социологического исследования среди жителей Красноярского края – 
студентов и преподавателей ВУЗов г. Красноярка, показали, что 74,2 % респондентов не 
курят, в том числе так ответили 69,8 % студентов и несколько больше – 80,3 % 
преподавателей. Курят 24,8 % опрошенных респондентов. При этом курят постоянно 15,3 
% от всех опрашиваемых и большая часть – 17,5 % это студенты (12,1 % – 
преподаватели). Курят иногда – 9,5 % студентов и преподавателей (11,4 % и 6,8 % 
соответственно). 
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Среди студентов и преподавателей ВУЗов г. Красноярка основной причиной, 
заставляющей курить в настоящее время, в 36,6 % случаев указано – «втянулся, не могу 
бросить»; студенты, давшие такой ответ, составили 36,3 %, преподаватели – 37,3 %. 
Другой причиной, заставляющей их курить, 30,6 % опрошенных указали «нравится», в 
том числе такой ответ дали 29,4 % студентов и 33,3 % преподавателей. За компанию курят 
13,1 % студентов и 13,3 % преподавателей. 

Большинство курящих студентов и преподавателей считают, что курение вредно 
для здоровья – 89,7 % (91,9 % студентов, 85,3 % преподавателей); 4,3 % из них так не 
считают (5,0 % студентов и 2,7 % преподавателей); а 4,3 % указали в ответах, что не знают 
о вреде курения (1,9 % студентов и 9,3 % преподавателей). 

49,4 % курящих (60,0 % студенты и 26,7 % преподаватели) ответили, что начали 
курить в подростковом возрасте (15-17 лет), причем практически в равных долях 
мужчины и женщины (49,6 % – мужчины, 46,0 % – женщины); в 18-20 лет начали курить 
11,9 % студентов и 32,0 % преподавателей, при этом доля женщин, начавших курить в 
этом возрасте, составила 24,0 %, мужчин – 14,1 %. В детском возрасте (6-14 лет) начали 
курить 18,1 % студентов и 4,0 % преподавателей, при этом доля мужчин, начавших курить 
в этом возрасте, составила 20,0 %, а женщин – 5,0 %. 

 
 

 

Алкоголь занимает второе место после курения. Но в большинстве случаев, 
алкоголь совмещают с курением, что оказывает еще большее негативное влияние на 
организм человека. 

В первую очередь, воздействие алкоголя направлено на мозг и нервную систему. 
Алкоголь замедляет работу мозга и делает для него неразличимыми сигналы нервных 
окончаний, именно поэтому у человека после употребления алкоголя резко снижается 
реакция и нарушается координация движений. Алкоголь является одной из самых частых 
причин смерти молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. У злоупотребляющих 
алкоголем, особенно в молодом возрасте, риск развития рака полости рта в 10 раз выше, а 
если они еще и курят, то в 15 раз выше по сравнению с непьющим. 

Наиболее распространенным в наши дни алкоголем среди студентов является пиво. 
Пиво, как и другой спиртосодержащий продукт попадает в наш организм, через желудок в 
кровь. А кровь в сою очередь проходит через весь организм и даже головной мозг. В 
головном мозге нарушается рецептор, отвечающий за равновесие, возникают проблемы с 
нервной системой. 

Третье место занимают - наркомания и токсикомания. Наркомания-заболевание, 
возникшее в результате злоупотребления препаратами, отнесенными к наркотикам. 
Токсикомания – заболевание, возникающее в результате злоупотребления веществами, не 
отнесенными к наркотикам. 
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В широком понимании наркомания – это болезненное влечение или пристрастие к 
наркотическим веществам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, 
внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего состояния. 

Все наркотики объединяет смертельно опасное свойство: они вызывают 
физическую и психологическую зависимость, подчиняя себе волю человека, разрушая его 
тело и сознание. Человек, оказавшись в наркотической зависимости, теряет всякую 
ориентацию, он уже не способен оценивать себя и свое состояние. Любой наркоман(как и 
алкоголик) пытается убедить себя и своих близких, что он сможет остановиться в любой 
момент. Нередко за эту иллюзию расплачивается жизнью.   

Злоупотребление некоторыми веществами, способными вызывать опьянение, в 
список наркотиков не входят, называется «токсикомания», но с врачебной точки зрения от 
наркомании ничем не отличается. Его свойства почти такие же. Все так же влияет на 
нервную систему и почки. Так же организм привыкает и требует все новой и новой 
«дозы». Структура наркотических отравлений в 2014 году претерпела значительные 
изменения, обусловленные резким ростом числа отравлений неуточненными 
психодислептиками (галлюциногенами), которые вышли на первое место (74,3 %), 
сместив лидирующие в предыдущие годы отравления другими опиоидами на четвертое 
место. На фоне снижения отравлений другими опиоидами регистрируется рост 
отравлений другими синтетическими наркотиками. 

В 2014 году группой риска является население в возрасте 15-39 лет, при этом 
наибольшие показатели отравлений регистрируются у подростков 15-17 лет и молодых 
людей в возрасте 18-19 лет. 

Отказ от вредных привычек – это основная цель здорового образа жизни. Так как, в 
основном вредные привычки приобретаются в юном возрасте, профилактику вредных 
привычекнеобходимо проводить с самого раннего возраста. 

Активный образ жизни – это самая лучшая профилактика вредных 
привычек.Занятия в спортивной секции или самостоятельные занятия спортом, например, 
утренняя зарядка, будут благотворно влиять на организм. Конечно, все эти занятия 
необходимо сочетать с правильным, здоровым питанием.Таким образом, самый 
правильный и верный шаг на пути к здоровому образу жизни является не только отказ от 
вредных привычек, но и их профилактика. 

Библиографический список: 
1. Информация с официального сайта Управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 
[Электронный ресурс] — URL: http://24.rospotrebnadzor.ru 
 
 

АСПЕКТЫ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ О ФАКТОРАХ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Щепина Н.А., Лавринова Т.Ю. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анонимного 

анкетирования,позволяющие оценить осведомленность о факторах риска сердечно-
сосудистых заболеваний студентов СИБУПаРезультаты исследования показали, что 
информированность о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний является 
недостаточной. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения основная причина смерти 
населения многих экономически развитых стран - это сердечно-сосудистые заболевания. 
В России среди всех причин смертности болезни системы кровообращения также 
занимают первые места, опережая новообразования, болезни органов дыхания и системы 
пищеварения.Несмотря на достижения современной медицины, отмечается процесс 
омоложениясмертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что обуславливает 
необходимость изучения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
среди молодежи. Наиболее эффективным способом уменьшения заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является их первичная профилактика, то 
есть борьба с факторами риска. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что нарушения, со стороны 
сердечно-сосудистой системы в современном обществе встречаются довольно часто, 
следовательно, нужно более детально информировать студентов о функции и 
строениисердечно-сосудистой системы, что бы как можно более эффективно использовать 
ресурсы своего организма в поддержании здорового образа жизни. 

Основой исследования явились результаты анонимного анкетирования студентов 
СИБУП. Анкета включала в себя разделы, посвященные социальным 
показателям,артериальному давлению, потреблению алкоголя, привычкам питания, 
физической активности, курению, сердечно-сосудистым заболеваниям. Опросник 
позволил оценивать конкретные знания людей о сердечно-сосудистой системе, реальном 
образе жизни респондентов и наличие у них тех или иных факторах рисках в период 
осени-зимы 2015-2016 гг. в учебном заведении. На протяжении многих лет доминировала 
точка зрения отом, что факторы риска в основном влияют на заболеваемость и смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваниях в пожиломвозрасте. Однако эпидемиологические 
исследования убедительно показали высокую распространенность сердечно – сосудистой 
патологии в детском возрасте. Так, за последние 7 лет в 2,1раза возросла частота 
патологии органов кровообращения среди детей в возрасте до 14 лет. Этиисследования 
положили начало провозглашению новых целей в предупреждении развитиясердечно-
сосудистых заболеваний, начиная с подросткового возраста. Интерес к данной проблеме 
возрос в последнее десятилетие, когда была установлена высокая распространенность 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеванийв детской иподростковой возрасте. 

Это положение хорошо иллюстрируют результаты исследования. Проведённое 
исследование позволило установить высокую распространенность поведенческих 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска распределились 
следующим образом:неправильное питание - 78,8%, низкая физическая активность - 
60,2%, курение - 41,1%,стресс - 26,4%, употребление алкоголя - 23,4%, артериальная 
гипертензия - 19,8%, избыточная масса тела и ожирение - 18,2%, отягощенная 
наследственность – 12,84%. 
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Таким образом, среди опрошенных студентов присутствуют ведущие факторы 
риска поражения сердечно – сосудистой системы (рис. 1).Они выражаются в наличии 
избыточной массы тела, повышенного артериального давления,низкой физической 
активности, а так же, неправильном питании, курении, употреблении алкоголя и 
подверженности стрессам, отягощенной наследственности. Отмечено сочетанное 
действие данных факторов. 

По итогам опроса было выявлено, что в большинстве случаев студенты плохо 
информированы о функциях сердечно-сосудистойсистемы и строении сердца.В ходе 
анкетирования выяснено, что студенты заблуждаются в строении сердца. Многие 
считают, что сердце состоит из 2-х камер, на самом же деле оно состоит из 4-х камер 
(правое и левое предсердие, правый и левый желудочек). Так же студенты заблуждаются в 
вопросе о том, какая кровь впадает в правое предсердие. Многие считают, что в правое 
предсердиевпадает артериальная кровь,но на самом же деле впадает венозная кровь(кровь, 
которая уже отдала свой кислород тканям). 

Малоподвижный образ жизни и полное отсутствие физических нагрузок ведет к 
изменению в жизнедеятельности всего организма: нарушение кровоснабжения сердца и 
мозга; кровоизлияния; очаговые деструкции и кислородное голодание в сердце и 
головном мозге. Малоподвижный образ жизни и отсутствие физической активности 
снижает интенсивность окислительных процессов в сердце,изменяется нейрогуморальная 
регуляция органов и тканей, приводит к накоплению избыточного веса и ожирению. 

Так же нет правильного понимания среди студентов в вопросе артериального 
давления.Ребенок рождается с артериальным давлением 80/50 м рт. ст. Для взрослого 
такое давление является катастрофой, состоянием, опасным для жизни. А для малыша-в 
самый раз. Низкая осведомленность выявилась у студентов о профилактике сердечно-
сосудистыхзаболеваний и аспектах здорового образа жизни при выявленныхнарушениях. 
Многие студенты ошибаются по поводы присутствия на столе мясных продуктов 
иуглеводов. 

В заключении надо отметить, что повышение информированности студентов о 
факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, их развития, возможностях лечения и 
профилактики, согласно современным рекомендациям имеет большое значение. 
Обучающие мероприятия по самоконтролю артериального давления и основных 
физиологических параметров организма. 

Основной резерв снижения заболеваемости и смертности - это изменение 
отношения граждан к своему здоровью, формирование у них мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 
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уровнемеров, а так же актуальность уровнеметрии в настоящее время.  
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современная уровнеметрия, радарный уровнемер. 
Историю создания уровнемеров, можно наблюдать в далеком прошлом,когда при 

развитии флота и навигации было необходимо измерять  уровень в конкретном месте 
водоема, а также определять средний уровень моря. Для этого и был создан самый 
простейший и первый уровнемер (футшток). Он представлял собой уровнемер в виде 
бруса с делениями, который устанавливался на водомерном посту для того, чтобы 
наблюдать и точно определять уровень воды в различных водоёмах. Футшток впервые 
появился в 1703 году в Петербурге. Чуть позже появился метршток, представляющий их 
себя шест, на котором были накрашены деления в метрах (футах). Метршток 
предназначался для измерения небольших глубин от 3м до 3.5м. Он и до сих пор 
используется на предприятиях топливной промышленности. 

С дальнейшим развитием промышленности появилась потребность в новых 
устройствах для изменения уровня жидкости. Самые примитивные  визуальные 
уровнемеры были изобретены вместе с появлением паровых котлов.  

Уатт Джеймс (19.01.1736 — 19.08.1819) — шотландский изобретатель 
сконструировал первое водомерное стекло — визуальный указатель уровня жидкости. 

В XX веке, появлялись всё новые отрасли промышленности, которыетребовали 
создания автоматических приборов для измерения уровня жидкости [1, с. 1-7]. 

В настоящее время прибор для измерения уровня уже является инновационным 
устройством, которое может быть создано только при наличии богатого конструкторского 
опыта и значительной научно-технической базы. Сложность состоит лишь в выборе 
модели самого уровнемера,так как при выборе модели расходомера следует принимать в 
расчет такие химические и физические свойства контролируемой среды, какабразивные 
свойства, электрическая проводимость, температура, вязкость и т.д. Кроме того, следует 
обратить особое внимание на рабочие условия в самом резервуаре или около него:способ 
заполнения (механический или пневматический),нагревание, охлаждение, давление, 
взрывоопасность, огнеопасность, пенообразование и прочие другие. Также следует 
учитыватькачество, надежность и стоимость измерительного прибора.  

Основные понятия 
Измерение уровня (уровнеметрия) - процесс измерения высоты уровня жидкости 

или сыпучего вещества от положения, принятого за нулевое. 
Преобразователь уровня – первичный измерительный преобразователь, 

непосредственно воспринимающий измеряемый уровень жидкости или сыпучего 
вещества. 

Следует отметить, что преобразователь уровняявляется основной частью 
уровнемеров. 

Для технологических процессов приведенные понятия приобретают конкретный 
смысл.  

Уровнем называютграницу, отделяющуюсыпучеевеществоили 
жидкостьотвышерасположенныхжидкостиили газа меньшейплотности.Измеряют уровень 
в единицах длины. Посредством измерения уровня можно получить информацию об 
объеме или массе жидкости в резервуарах. Подобная информация необходима для 
управления производственным процессом, а также для проведения товароучетных 
операций.  
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Уровнемераминазывают средства измерений уровня. Таким образом, уровнемер - 
это прибор для промышленного измерения или контроля уровня жидкости и сыпучих 
веществ в резервуарах, хранилищах, технологических аппаратах и т. п.[1, с. 7]. 

Методы измерения уровня 
Различают контактные и бесконтактные методы измерения уровня. Контактный 

метод измерений применяется в любых средах и реализуется обычно в емкостных, 
гидростатических, буйковых и поплавковых уровнемерах. Эти приборы легко установить 
в резервуаре любой формы и размера либо в непосредственной близости от него, они 
отличаются механической прочностью, простотой монтажа, надежностью измерений и 
низкой стоимостью.  

Бесконтактные методы позволяют измерять уровень без непосредственного 
контакта с измеряемой средой и заключаются в зондировании звуком (ультразвуковые), 
зондировании электромагнитным излучением (радарные, рефлексные) и зондировании 
радиационным излучением. Такие датчики стоит использовать в агрессивных, вязких, 
кристаллизирующихся, пенящихся средах, где есть риск засорения или коррозии 
элементов прибора[1, с. 4]. 

Классификация уровнемеров 
1. Механические (поплавковые, буйковые) – для измерения уровня используется 

поплавок, находящийся на поверхности жидкости или массивное тело (буёк), частично 
погружаемое в жидкость. 

2. Гидростатические уровнемеры– основаны на измерении гидростатического 
давления жидкости, зависящего от высоты ее уровня. 

3. Электрические уровнемеры – величины электрических параметров зависят от 
уровня жидкости. 

4. Акустические (ультразвуковые) уровнемеры –основаны на зависимости 
интенсивности поглощения или времени распространения акустических колебаний от 
высоты уровня жидкости или сыпучего вещества. 

5. Микроволновые (радарные, волноводные) уровнемеры – основанные на 
принципе отражения поверхности сигнала высокой частоты (СВЧ). 

6. Ионизационные уровнемеры –основаныназависимостиионизационноготока, 
возникающегоподвоздействиемионизирующегоизлучения, 
отвысотыуровняжидкостиилисыпучеговещества. 

7. Оптические уровнемеры – основаны на зависимости интенсивности поглощения 
светового потока от высоты уровня жидкости [1, с. 6-62]. 

Тенденции развития современной уровнеметрии 
В настоящее времяновые измерительные технологии позволили существенно 

улучшить метрологические характеристики уже известных моделей приборов 
применяемых для контроля различных физических величин, в том числе и для контроля 
уровня. Появились и широко вошли в практику интеллектуальные технологии процессов 
измерения.  

Современные производители уровнемеров также не стоят на месте. Они все больше 
модернизуют свои модели, чтобы иметь конкурентное преимущество и закрепить за собой 
лидерские позиции. На сегодняшний день наибольшую популярность в современной 
уровнеметрии набирает такой тип уровнемеров как радарный уровнемер.Радарный 
уровнемеримеют хорошую устойчивость к таким факторам какиспарения с 
контролируемой поверхности, запыленность, пенообразование, а также обладают 
повышенной точностью измерения. 

Благодаря своим уникальным возможностям радарные уровнемеры, использующие 
микроволновый бесконтактный метод измерения, способны обеспечить достоверной 
информацией о контролируемом параметре в самых разнообразных условиях применения. 

Вместе с тем, сдерживающим факторам дальнейшего увеличения удельного веса 
радарных уровнемеров на рынке, является их сравнительно высокая цена. С другой 
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стороны, при их использовании доля эксплуатационных расходов в общей структуре 
затрат существенно ниже по сравнению с традиционными средствами измерения. Кроме 
того, наблюдающийся значительный прогресс в этой области техники в сочетании с 
жесткой конкуренцией между производителями неизбежно ведет к постоянному 
снижению цен. 

Современныерадарные уровнемеры по основным техническим характеристикам 
(диапазон измерения, точность, надежность, коммуникационные возможности) в 
большинстве случаев удовлетворяют требованиям потребителей. Вдобавок, повышение 
разрешающей способности выше ±1 мм … ±0,5 мм почти не дает никакого эффекта, так 
как при таких точностях на процесс измерения начинают влиять факторы, не связанные 
непосредственно с уровнемером. В целом, у радарных уровнемеров существуют 
достаточно неплохие перспективы дальнейшего снижения цены и утверждения позиций 
на рынке средств измерения и контроля.И самое главное, что большинство неконтактных 
радаров безопасны в использовании[3]. 

Заключение 
Многообразие выпускаемых в настоящее время уровнемеров объясняется наличием 

большего числа задач по контролю и измерению уровня: это измерение уровня сыпучих и 
жидких сред в различных рабочих условиях, с различной точностью и диапазоном 
измерения.Важно отметить, что, несмотря на большое количество различных моделей 
современных уровнемеров, "универсального уровнемера" для решения всех задач по 
измерению уровня пока не существует. Каждый выпускаемый измерительный прибор 
имеет большое количество различных модификаций и опций, позволяющих подобрать 
наиболее оптимальный вариант для решения любой измерительной задачи в области 
уровнеметрии.  
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Улучшить взаимоотношения матери и ребенка – одна из важных задач 
современности. Актуальность изучения психологической готовности к материнству 
продиктована противоречием между остротой демографических проблем, связанных с 
падением рождаемости, огромным числом распадающихся семей и лавинообразным 
увеличением числа детей-сирот при живых родителях, с ростом числа случаев жестокого 
обращения с ребёнком и не разработанностью социальной и психологической помощи 
семье и в первую очередь женщине. 

Научные исследования направлены на изучение факторов формирования 
психологической готовности женщины к беременности, ее поведения во время 
беременности, особенностей взаимодействия с ребенком до и после рождения, 
особенности психологических состояний беременных, их динамика, связанная с 
положительной адаптации к материнству, в частности девиантное материнство – отказ от 
ребенка. 

Основными составляющими структуры психологической готовности к материнству 
являются:  

• особенности коммуникативного опыта, полученного в детстве;  
• переживания женщиной беременности, в том числе отношение к еще 

неродившемуся ребенку;  
• ориентация на стратегию воспитания и ухода за младенцем.  
Наиболее важными факторами, говорящими о характере переживания женщиной 

своей беременности, являются желанность — нежеланность ребенка и особенности 
протекания беременности. Наиболее благоприятны для будущего материнского поведения 
желанность ребенка, наличие субъектного отношения матери к еще не родившемуся 
ребенку. 

С точки зрения исследователя материнства Матвеевой Е.В. основной 
детерминантой материнского поведения является степень психологической готовности к 
материнству. Исходная позиция автора состоит в том, что успешность выполнения 
материнских функций и качество материнской позиции зависит от психологической 
готовности женщины к материнству. 

Изучение готовности к материнству в последние годы ведётся в различных 
аспектах, но при всём многообразии подходов к изучению данной темы систематического 
исследования связи готовности к материнству, реального материнского поведения и 
развития ребёнка не проводилось. Поэтому вопрос о ведущем факторе, обеспечивающем 
эту связь, остаётся открытым.  

При изучении психологической готовности к материнству анализируются 
изменения в жизни, ждущие женщину с рождением ребёнка, которые чрезвычайно 
глубоки.  

Рождение ребёнка принесёт много перемен, к которым женщина должна быть 
готова. То есть она должна быть готова стать матерью, должна осознанно принять на себя 
выполнение материнских функций. 

Большинство авторов (Брутман В.И., Батуев А.С., Винникот Д.В., Минюрова С.А., 
Хамитова И.Ю), исследующих проблему готовности к материнству, считают, что 
готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни. На процесс 
формирования влияют как биологические, так и социальные факторы, поскольку 
готовность к материнству имеет с одной стороны мощную инстинктивную основу, а с 
другой выступает как личностное образование, в котором отражается весь предыдущий 
опыт её взаимоотношений со своими родителями, сверстниками, мужем и другими 
людьми. 

Одна из исследователей психологической готовности к материнству Мещерякова 
С.Ю. рассматривает этот концепт как специфическое личностное образование, 
стержневой образующей которого является субъектно-объектная ориентация в отношении 
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к ещё не родившемуся ребёнку. Такая позиция в определении готовности к материнству 
объясняется предположением Мещеряковой С.Ю. о том, что субъектное отношение к 
будущему ребёнку проецируется в стиль материнского поведения и тем самым 
обеспечивает наиболее благоприятные условия для психического развития младенца, 
важнейшими показателями которого являются уровень общения ребёнка с матерью, 
особенности становления у него образа себя и потребности в сопереживании. 

Автор выделяет несколько групп показателей психологической готовности к 
материнству. 

1. В первую группу включены особенности коммуникативного опыта женщин из её 
раннего детства. 

Эта составляющая была определена Мещеряковой С.Ю., исходя из концепции 
Лисиной М.И., которая считает, что основы личности, отношение человека к миру и к 
самому себе закладываются с первых дней жизни в общении с близкими взрослыми. 
Складывающееся в общении первое личностное образование может рассматриваться и как 
вклад в становление будущего родительского поведения. Если опыт общения с близкими 
был положительным, это означает, что стартовые условия для формирования субъектного 
отношения к другим людям были благоприятными и основа для формирования 
субъектного отношения к своему ребёнку заложена. Мещерякова С.Ю. предположила, что 
о характере раннего коммуникативного опыта, полученного будущей матерью в общении 
с близкими взрослыми, можно судить по аффективным следам, оставленным в её первых 
воспоминаниях о себе и родителях, об их стиле воспитания, о своих привязанностях. 
Большое значение в становлении родительского поведения автор придаёт общению со 
сверстниками, старшими и младшими детьми. 

2. К показателям второй группы отнесены переживание женщиной отношения к 
ещё не родившемуся ребёнку. 

Наиболее благоприятной ситуацией для будущего материнского поведения 
являются желанность ребёнка, наличие субъектного отношения матери к ещё не 
родившемуся младенцу, которое проявляется в любви к нему, мысленной или вербальной 
адресованности, стремлении интерпретировать движения плода как акты общения. 

3. Третью группу показателей составили установки на стратегию воспитания 
ребёнка. 

То, как будущая мать намеревается осуществлять уход за ним, с точки зрения 
автора, также свидетельствует о преобладании субъектного или объектного отношения к 
ребёнку. 

Мещерякова С.Ю., не претендуя на полноту и окончательную завершённость 
модели психологической готовности к материнству, предполагает, что выделенные 
показатели в совокупности могут отражать её уровень и служить основанием для прогноза 
эффективности последующего материнского поведения. 

Брутман В.И. рассматривает готовность к материнству как способность матери 
обеспечивать адекватные условия для развития ребёнка, проявляющаяся в определённом 
типе отношения матери к ребёнку. Тип материнского отношения, соответствующий 
готовности или неготовности к материнству, автор связывает с ценностью ребёнка для 
матери. 

Милосердова Е. выделяет два основных фактора, позволяющие определить 
психологическую готовность к материнству: 

1. Отношение к беременности. 
Самый благоприятный вариант, когда беременность желанна, принимается с 

радостью на уровне осознания. Это несёт за собой спокойное протекание беременности на 
психологическом и физиологическом уровне. Такая женщина готова к материнству и 
способна совершенно сознательно перенести ради ребёнка любые трудности и 
ограничения. 
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2. Поведение женщины в процессе родов. 
Зачастую женщина, вместо того чтобы думать только об успешном завершении 

этого процесса для ребёнка, о его проблемах и состоянии, вместо того чтобы 
сопереживать малышу, мысленно помогать и поддерживать его, понимая как ему нелегко, 
женщина полностью переключается на свои ощущения, на свою собственную персону, 
начинает себя жалеть, обвинять всех и вся, думая о том, чтобы всё поскорее закончилось. 

Филиппова Г.Г., исследуя психологические факторы нарушения материнства, 
рассматривала психологическую готовность к материнству как ведущий фактор 
адаптации к беременности и материнству. В качестве составляющих психологической 
готовности к материнству были выделены ценность будущего ребёнка; себя как матери; 
материнская компетентность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины, готовые и не готовые к 
материнству имеют различные представления о роли матери. У женщин, готовых к 
материнству, присутствует образ матери принимающей, отзывчивой, способствующей 
развитию и обучению ребенка, разделяющей его самостоятельную ценность. У женщин, 
не готовых к материнству, ярко прослеживается сверхценность ребенка и невыраженность 
таких качеств, как принятие, отзывчивость и стремление к развитию ребенка.  
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потребители, объем продаж, сегментация рынка. 
Компания «СибТайм» работает на рынке Красноярского края с 1999 года и 

является лидером часового бизнеса Сибири. Розничная сеть представлена 23 салонами 
часов и подарков в Красноярске, Железногорске и Абакане. 

Компания «Сибтайм» развивает свой бизнес в 8 направлениях: 
- часы (мировые часовые бренды Casio, Swatch, G-SHOCK, GUESS, Skagen, 

Romanson, TISSOT, HAMILTON, Longines, TAG Heuer, RADO, Certina, Calvin Klein, 
Hermle, Gallo, Mado и др.); 
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- солнцезащитные очки (более 700 моделей 50 мировых брендов солнцезащитных 
очков Франции, Италии, Германии, Японии); 

- подарки; 
- предметы интерьера (оригинальные предметы интерьера фабрики «Империя 

Богачо»: светильники, бронзовые статуэтки, мини-бары, наборы для спиртного, пуфы, 
прихожие и многое другое); 

- мобильные телефоны Premiem-класса бренда TAG Heuer и Дома Моды Dior; 
- ювелирные изделия (из золота высшей 985 пробы и платины от мировых брендов 

Bliss, Mauro Conti и Leo Wittwer); 
- бижутерия (Calvin Klein и GUESS). 
К основным конкурентам ООО «СибТайм» относятся предприятия, занимающиеся 

реализацией аналогичной продукции на рынке Красноярского края – это салон «Париж», 
«3-15», «Четвертое измерение». В таблице 1 представлен сравнительный анализ данных. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ конкурентов ООО «СибТайм» 

 
Показатель Конкуренты 

Сибтайм Парижъ 3-15 Четвертое 
измерение 

Скорость 
выполнения заказа 

В течение 5 
минут 

В течение 5 
минут 

В течение 5 
минут 

В течение 5 
минут 

Готовность принять 
товар обратно, если в 
нем обнаружен 
дефект 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Эффективность 
службы сервиса 

Средний Высокий 
уровень сер 

отсутствует Высокий уровень 

Уровень организации 
складской сети 

Наличие 
большого 
количества 
складов 

Склад и магазин 
находятся в 
одном месте 

Отсутствие 
складов, товар 
поставляется 
сразу в магазин 

Склад и магазин 
находятся в 
одном месте 

Наличие достаточных 
уровней страховых 
запасов 

Многоуровневые 
страховые 
запасы 

Многоуровневые 
страховые 
запасы 

Низкий уровень 
страховых 
запасов 

Низкий уровень 
страховых 
запасов 

 
Сравнительный анализ показал, что продавцы обслуживают качественно и быстро 

во всех анализируемых салонах. Также при наличии дефекта товара каждая компания 
готова принять его обратно. Самый высокий уровень сервиса у компании «Четвертое 
измерение» и салона «Парижъ», т.к. эти салоны ориентированы на клиентов премиум 
класса. У компании «3-15» служба сервиса отсутствует, т.к. это московский филиал 
большой сети. У компании «СибТайм» средний уровень эффективности службы сервиса, 
т.к. сервис-центр это отдельно стоящая организация, под брэндом «СибТайм», уровень 
подготовленности мастеров на достаточно низком уровне. 

Наличие большого количества складов присутствует у компаний «СибТайм» и 
«Парижъ», благодаря большому количеству товара на складе, компания имеет 
возможность вести оптовую торговлю с регионами. У компании «3-15» они отсутствуют 
вообще, а в «Четвертом измерении» склад и магазин находятся в одном месте. 

Далее рассмотрим поставщиков предприятия. 
- поставщики часов: ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток», часовой завод 

«Мактайм», часовой завод «Volmax», ООО «Анкона» (швейцарские часы), «Swatch 
Group», компания «Кориллон», Business&Watch, ОАО «Август», ООО «МосалТ», ОАО 
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«Слим-групп», ОАО «Стиль-тайм», ООО «ЧасОптТорг» и т.д.; 
- поставщики подарков: Группа компаний «Деловой стиль» (бизнес – сувениры), 

«Zippo», «Victorinox» (ножи), завод «Златоуст», ОАО «Галеон Трэйд», ООО «Златодар», 
ОАО «Арти-М», ООО «Альфа-керамика», ОАО «Lunten Ranta» и т.д.; 

- поставщики солнцезащитных очков: ООО «СИВМА-Фототехника». 
Так как фирма работает напрямую с заводами, то основными поставщиками 

являются производители продукции, прибегая к услугам транспортной компании. 
Выделим рыночные сегменты потребителей предприятия по различным критериям 

на основании проведенного сотрудниками магазинов опроса (табл. 2). В проведенном 
маркетинговом исследовании принимали участие все возрастные группы населения, 
независимо от их пола и возраста, так как все они являются потребителями магазинов 
ООО «СибТайм». Из таблицы следует, что в анкетировании приняли участие 90 женщин 
(30,0%) и 210 мужчин (70,0%). Объясняется это тем, что дорогие покупки для себя или в 
виде подарка совершают в основном мужчины.  

Таблица 2 
Сегментация потребителей ООО «СибТайм» 

№ п/п 
Вопрос  

Всего опрошено, 
чел. 

Количество 
ответов 

Доля, 
% 

1 Пол: 
мужской; 
женский. 

300  
210 
90 

 
70,0 
30,0 

2 Ваш возраст: 
до 20 лет; 
20 – 25 лет; 
26 – 35 лет; 
36 – 45 лет; 
более 45 лет. 

300  
36 
48 
51 
81 
84 

 
12,0 
16,0 
17,0 
27,0 
28,0 

3 Жизненный цикл семьи 
молодые одиночки, живущие 
отдельно от родителей 
молодые одиночки, живущие 
вместе с родителями 
молодожены (без детей) 
молодая семья (ребенку 1 год) 

300 
 

 
 

15 
 

15 
30 
63 

 
 

5,0 
 

3,0 
10,0 
21,0 

 семья супругов с детьми, 
находящимися на их попечении  
семья супругов, дети которых 
живут отдельно 
семья пенсионеров 
вдовствующее лицо 

  
48,0 

 
45 
60 
30 

 
16,0 

 
15,0 
20,0 
10,0 

4 Доход на одного члена семьи: 
до 50000 
50000 – 75000 
75000 – 100000 
более 100000 

300  
33 
39 
81 
147 

 
11,0 
13,0 
27,0 
49,0 

 
Большинство опрошенных – 28,0% находятся в возрастном диапазоне старше 45 

лет. Примерно на одном уровне с предыдущей возрастной группой (27,0 %) находится 
группа от 36 до 45 лет, так как на данный возраст приходится пик покупательской 
активности.  

Основную  часть респондентов составляют покупатели с доходом более 100000 
руб. на одного члена семьи (49%), чуть менее 30% покупателей имеют доход 75000 – 
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100000 руб.  
Обобщив проведенный анализ, можно сделать вывод, что потребители продукции, 

реализуемой ООО «СибТайм» - это преимущественно мужчины в возрасте старше 35 лет, 
с доходом от 75000 тыс.руб. на одного члена семьи. 

Анализ динамики развития оборота в разрезе товарных групп проведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Анализ динамики развития оборота ООО «СибТайм» в 2014-2015 гг.  

в разрезе товарных групп 
 

Товарные группы 
2014 2015 Отклонение Темп 

изменения, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

уд.вес, 
% 

Часы  36779 25,79 46354 26,99 9575 1,2 126,03 
Предметы 
интерьера 

27395 19,21 33490 19,5 6095 0,29 122,25 

Подарки 20764 14,56 24662 14,36 3898 -0,2 118,77 
Солнцезащитные 
очки 

12721 8,92 15423 8,98 2702 0,06 121,24 

Мобильные 
телефоны 

14290 10,02 16951 9,87 2662 -0,15 118,63 

Ювелирные 
изделия 

12692 8,9 15474 9,01 2782 0,11 121,92 

Бижутерия 6631 4,65 8381 4,88 1750 0,23 126,39 
Прочее 11337 7,95 11009 6,41 -329 -1,54 97,10 
Итого  142610 100 171744 100 29134 - 120,43 

 
Проведенный анализ показал, что наибольшую долю в структуре продаж 

рассматриваемого предприятия торговли занимает группа товаров «часы». На ее долю 
приходится 25,79% в 2014 году и 26,99% в 2015 году. В абсолютном выражении объем 
продаж данной группы товаров вырос с 36779 до 46354  тыс. руб., то есть на 9575 тыс. 
руб. в абсолютном выражении или 26,03%. 

На основе анализа можно сделать вывод, что компания является лидером часового 
бизнеса Сибири. Для увеличение объема продаж ОО «СибТайм», предлагается открытие 
магазина в Норильске. Это крупный промышленный город с высоким уровнем доходов 
населения. По оценкам руководства ООО «СибТайм» в первый год работы торговой точки 
потенциально возможный оборот нового торгового зала составит около 15000 тыс.руб. 

Введение в ассортимент новой товарной группы  позволит увеличить объемы 
реализации продукции. Предлагается расширить ассортимент за счет продажи часов 
марки Apple Watch, которая является перспективной, так как Apple Watch – это наручные 
часы с дополнительной функциональностью, созданные корпорацией Apple для 
совместной работы с смартфонами семейства iPhone. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОБРАЗА ПРАРОДИТЕЛЕЙ 
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУКОВ 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Аннотация: Прародители играют большую или меньшую роль в формировании 

личности внуков. Постепенно у ребенка формируется образ каждого прародителя, 
который остается  на всю жизнь, являясь неким символом и образцом. 

Ключевые слова: личностные особенности, образ, прародители.  
На формирование личности влияет ряд факторов, к которым можно отнести: 

генетические особенности, социальное окружение, культуру, физическое окружение, 
индивидуальный опыт. Общепризнанно, что семья является одним из самых важных и 
влиятельных факторов становления личности. Семья – это не только родители и дети, но и 
бабушки и дедушки, которые часто играют большую или меньшую роль в ней. Влияние на 
детей прародителей разное, многое зависит от близости отношений (совместное или 
отдельное проживание), от периода жизни семьи, от того, чьи родители принимают 
участие в жизни внуков (матери или отца), от социальной зрелости семьи и от многих 
других обстоятельств. Последнее время прародительство всё чаще становится объектом 
психологических исследований. Известны работы Т.Н. Тихомировой, Д.В. Ушакова, В. 
Альперович, А.Я. Варга, М.В. Ермолаевой, О.В. Красновой, А.С. Спиваковской, И.В. 
Шаповаленко, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллера и других. Но на сегодняшний день еще 
недостаточно, как теоретических знаний, так и научных исследований для того, чтобы 
построить какую-то общую модель влияния прародителей (бабушек и дедушек) на 
личностные особенности внуков. 

Нами была предпринята попытка рассмотреть личностные особенности через 
призму образов прародителей. Возможно, что именно те образы прародителей, которые 
постепенно складывались, изменялись и уточнялись как в процессе непосредственного 
общения, так и по мере поступления информации из различных источников, находят свое 
отражение в личности внуков. Эти образы могут расходиться с реальностью, но это 
восприятие, которое складывается на основании личностных качеств. 

Предметом нашего внимания стало изучение взаимосвязи ретроспективного образа 
прародителей и личностных особенностей внуков. В исследовании для оценки 
личностных особенностей респондентов использовался «Фрайбургский личностный 
опросник». Это многофакторный личностный тест, пригодный для диагностики и анализа 
некоторых важных свойств личности и надежное средство для практических и научно-
исследовательских целей.  

Факторы, анализируемые Фрайбургским личностным опросником: невротичность, 
спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, общительность, 
уравновешенность, реактивная агрессивность, застенчивость, открытость, экстраверсия – 
интроверсия, эмоциональная лабильность, маскулинность – фемининность. 

Для ретроспективы образов прародителей использовалась «Методика личностного 
дифференциала», при помощи которой определяется эмоционально-личностное 
отношение человека к себе или к другому человеку.  

В исследовании приняли участие 74 человека в возрасте от 18 до 50 лет. Данная 
возрастная группа была выбрана в соответствии с периодизацией развития личности. С 18 
лет начинается период «зарождающейся зрелости», индивидуализации, когда у личности 
появляется возможность самоисследования, определения своих истинных стремлений. 
Таким образом, предполагалось, что у участников исследования завершился этап 
активного становления личностной идентичности и у них происходит более адекватное 
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восприятие действительности, свободное от влияния стереотипов, предрассудков, а также 
принятие себя и других такими, какие они есть. 

Результаты исследования показали прямую взаимосвязь между личностными 
особенностями внуков и ретроспективными образами прародителей по линии матери, а 
также образом бабушки по линии отца. Ретроспектива образа дедушки по линии отца 
показала обратную взаимосвязь. Это можно объяснить тем, что связь внуков с бабушками 
и дедушками по материнской линии гораздо сильнее, нежели с родителями отцов, при 
этом, дедушки по отцовской линии очень редко принимают участие в воспитании внуков. 
Такое противоречивое отношение является неким способом или приемом показать, что 
дедушка по материнской линии «самый лучший». 

Анализ результатов исследования показывает, что лица с низкими оценками по 
факторам «Невротичность», «Спонтанная агрессивность», «Депрессивность» и 
«Раздражительность» характеризуются спокойными, эмоционально зрелыми, 
отличающимися богатством, гибкостью и многосторонностью психики, 
руководствующиеся чувством долга и с уважением относящиеся к моральным нормам. 
При ретроспективе образов своих прародителей (кроме дедушек по линии отца) такие 
лица выделили следующие их характеристики: обаятельный, добросовестный, 
отзывчивый, справедливый, честный, невозмутимый. 

Общими особенностями лиц с высокими оценками по данным факторам являются: 
высокая тревожность, возбудимость, раздражимость, импульсивность, враждебное 
отношение к окружающим. При ретроспективе образов прародителей они отметили 
противоположные характеристики: раздражительный, малопривлекательный, 
безответственный, черствый, несправедливый, неискренний. 

Такие факторы как: невротичность, депрессивность, раздражительность и 
уравновешенность, связаны с образом бабушки по линии матери. Это означает, что она 
является примером того, как вести себя в сложных и напряженных ситуациях, в состоянии 
фрустрации или безысходности. 

Если рассматривать фактор «Общительность», то для высоких значений 
характерны богатство и яркость эмоциональных проявлений, естественность и 
непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, внимательное 
отношение к людям, доброта и мягкосердечие. Такие лица общительны, имеют много 
близких друзей, а в дружбе заботливы, отзывчивы, теплы в отношениях, легко сходятся с 
людьми. При ретроспективе участники исследования отметили следующие 
характеристики образов прародителей: добрый, дружелюбный, общительный, деятельный, 
энергичный, отзывчивый, справедливый, честный, самостоятельный. 

Для низких значений фактора «Общительность» типичны такие черты как 
холодность, формальность межличностных отношений. Такие люди избегают близости, 
жизнью других не интересуются, поддерживают лишь внешние формы отношений, любят 
одиночество, контактами, общением тяготятся. При ретроспективе описывают образ 
прародителя – эгоистичным, пассивным, черствым, несправедливым, враждебным, 
нелюдимый, неискренним, несамостоятельным.  

Уровень общительности и коммуникабельности внуков очень сильно зависит от 
соответствующих уровней у обеих бабушек, при том, что на поведенческий тип личности 
(экстраверсия-интроверсия) влияет только образ бабушки по материнской линии. 

Рассматривая фактор «Застенчивость», отметим, что лица, имеющие низкие 
оценки: смелы, решительны, склонны к риску, не теряются при столкновении с 
незнакомыми вещами и обстоятельствами, решения принимают быстро и 
незамедлительно. В коллективе держатся свободно, независимо, позволяют себе 
вольности, любят во все вмешиваться, быть всегда на виду. Исследование показало, что 
при ретроспективе образа прародителя, такие люди видят бабушек и дедушек 
разговорчивыми, дружелюбными, уверенными, решительными, энергичными, 
суетливыми, самостоятельными. 
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Высокие оценки по фактору «Застенчивость» свидетельствуют о нерешительности 
и неуверенности в себе. Такие лица всего боятся, избегают рискованных ситуаций, 
неожиданные события встречают с беспокойством, от любых перемен ждут только 
неприятностей. При ретроспективе ими были выбраны противоположные характеристики 
образов прародителей. 

Очень интересным является тот факт, что на маскулинность-фемининность влияет 
образ бабушки по отцовской линии. Если бабушка по материнской линии воспринимается 
просто в статусе бабушки, то на бабушку по отцовской линии смотрят еще и как на 
женщину, для которой присущи соответствующие женские качества.  

Для внуков очень важно насколько прародители по линии матери деятельны, 
активны, решительны. А в отношениях с прародителями по линии отца важно на сколько 
те добры, честны, дружелюбны и отзывчивы к ним. Это подтверждает то, что в чувствах 
прародителей со стороны матери внуки уверены на подсознательном уровне. Они даже об 
этом не задумываются – они «знают», что бабушка и дедушка со стороны мамы любят их 
несмотря ни на что! 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что черты характера образа 
бабушки или дедушки совпадают с личностными особенностями внуков. Это доказывает, 
что прародители оказывают влияние на формирование личности внуков и чем более 
значимым является взрослый, тем большее влияние. Полученные в ходе исследования 
данные могут быть применимы в таких сферах психологической работы, как 
индивидуальное и семейное консультирование, психологическая поддержка взрослых и 
детей. В педагогической практике результаты работы могут стать ориентиром для 
воспитателей и учителей, которые регулярно сталкиваются с необходимостью 
взаимодействия не только с родителями, но и со старшим поколением. 

В заключение хочется добавить, что бабушки обычно ближе к внукам и внучкам. 
Бабушка для ребенка – это всегда символ детства. Даже вырастая, дети всё равно тянутся 
к той, что дарила тепло. Дедушки зачастую самоустраняются от воспитания внуков. А 
ведь роль дедушки важна для ребенка. Дедушка, как и отец, дает пример мужского 
поведения. Это важно, как для мальчиков, так и для девочек. Отношения между дедушкой 
и бабушкой – пример общения мужчины и женщины, их отношение к родителям внука – 
пример отношения к детям.  
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