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ББК 88.854.1-35 

 

CONNETTERSI NON È MAI INCONTRARSI 

G. De Cinti 

Abstract: Connettersi attraverso la tecnologia con un nuovo paziente non va 

considerato come opportunità di ampliare le possibili relazioni d’aiuto. Fare 

psicoterapia utilizzando la tecnologia è qualcosa che può essere fatto quando è 

impedita la possibilità di un percorso in presenza. L’incontro ―face to face‖ è infatti 

essenziale perché il paziente possa vivere un’esperienza emozionale per lui 

significativa.  

 

CONNECTING IS NEVER MEETING 
G. De Cinti 

Abstract: Connecting through technology with a new patient should not be 

considered as an opportunity to expand possible helping relationships.  Doing 

psychotherapy using technology is something that can be done when the possibility 

of a face-to-face path is prevented.  The "face to face" meeting is in fact essential for 

the patient to have an emotional experience that is meaningful to him. 

 

PIÙ POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE NON EQUIVALE A PIÙ 

RAPPORTI SIGNIFICATIVI 

Le nuove tecnologie tendono ad ampliare e aumentare le nostre possibilità di 

comunicazione, ma una connessione non è un vero incontro. Attraverso l’uso di 

strumenti tecnologici indubbiamente si amplia il perimetro di relazione anche con 

persone che risiedono molto lontano da noi ma questo tipo di contatti sono privi della 

pregnanza che c’è in un incontro fisico. Più comunicazioni non significa 

ampliamento delle proprie relazioni significative. Durante il lockdown, non essendo 

possibili forme di comunicazione in presenza, è stato per me importante 

―connettermi‖ con la mia nipotina. Ma quando, finito il lockdown, siamo potuti 

andare insieme al parco ed esperire i giochi o guardare i pesci nella fontana, le 

emozioni che abbiamo avuto la possibilità di condividere sono state 

incomparabilmente migliori.  

Fare psicoterapia connettendosi attraverso gli strumenti che offre la tecnologia 

non può né deve essere considerato un ampliamento dei modi di fare psicoterapia. Il 

sottoscritto ritiene che in condizioni di normalità fare psicoterapia deve consistere 

nell’incontrarsi di persona. L’alleanza terapeutica tra psicoterapeuta e paziente è 

assolutamente decisiva nel percorso che porta al risanamento ed essa può esserci 

soprattutto, o forse solo, quando ci si incontra di persona. Un rapporto terapeutico 

efficace è assolutamente difficile da creare in una condizione dove l’incontro tra 

psicoterapeuta e paziente avviene connettendosi attraverso le possibilità che offre la 

tecnologia.  

Molti psicoterapeuti nel mondo a causa della pandemia hanno dovuto ricorrere 

alla tecnologia per rapportarsi con i propri pazienti. 

Anche il sottoscritto non ho avuto altra scelta che affidarsi alla tecnologia in 

una situazione così drammatica a livello mondiale. 

Una situazione difficilissima per tutti noi, che, contro ciò che avrei voluto, non 

mi ha permesso di essere con voi a Krasnojarsk nel 2020 e nel 2021. 
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Molti psicoterapeuti in questa difficoltà hanno preso a considerare quella che 

era una necessità come un’opportunità, hanno iniziato a considerare la psicoterapia 

attraverso la tecnologia come un modo valido di procedere in psicoterapia anche 

quando la pandemia si è vicini a debellarla. Il sottoscritto non condivide questa 

conclusione che molti colleghi hanno raggiunto.  

Fare psicoterapia utilizzando la tecnologia, secondo il sottoscritto, non può 

essere considerato un modo nuovo di proporre un efficace percorso psicoterapeutico, 

che si va ad aggiungere a quelli che si svolgono in presenza. Il sottoscritto non 

considerando queste procedure una un’altra opportunità di fare psicoterapia, ritiene 

che, in condizioni di normalità, si debba procedere secondo il modo classico di fare 

terapia, e cioè ―face to face‖. 

Naturalmente quando a causa la pandemia non sono possibili incontri di 

persona oppure quando è necessario raggiungere persone che hanno necessità di una 

psicoterapia ma non possono recarsi al nostro studio di psicoterapeuta per altri motivi 

può essere opportuno l’utilizzo della tecnologia: meglio questo che niente.  

Ora si procede a motivare questa presa di posizione.  

La mia concezione della persona prevede che ognuno di noi sia dotato di un 

profilo di personalità sano e di un profilo di personalità non-sano, ossia di un modo 

sano di essere e di un modo non sano di essere. La psicoterapia quindi avrà come 

obiettivo quello di rendere costante nei pazienti l’utilizzo del loro profilo sano di 

personalità, rendendo quindi meno utilizzabile possibile il profilo di personalità non-

sano. Quest’ultimo è il profilo di personalità prevalente nel momento in cui il 

paziente si rivolge allo psicoterapeuta. Il percorso psicoterapeutico è appunto quel 

percorso che permette al paziente di interrompere l’utilizzo costante e frequente nel 

suo profilo di personalità non-sano raggiungendo l’obiettivo di rendere disponibile 

alla persona-paziente di poter avere a propria disposizione il proprio profilo di 

personalità sano. 

L’alleanza terapeutica tra psicoterapeuta e paziente è assolutamente decisiva 

nel percorso che porta al risanamento. C’è da considerare che una vera alleanza 

terapeutica è impossibile da creare in una condizione dove lo scambio comunicativo 

tra psicoterapeuta e paziente avviene connettendosi con uno degli strumenti che mette 

a disposizione la tecnologia. Quindi, per esperienza personale, ove è possibile, è 

assolutamente da preferire il rapporto umano che avviene ―face to face‖. 

Ed ora il sottoscritto vuole parlare di alcuni casi che ho trattato utilizzando lo 

strumento tecnologico. 

Una donna single di 50 anni si è rivolta al sottoscritto per un percorso di 

psicoterapia on-line. Nata e cresciuta in città, aveva scelto di vivere, come medico, in 

una comunità di piccoli paesi in una zona montuosa del centro Italia. Non fu difficile 

rendersi conto che ci si trovava davanti a una donna di ampia cultura e particolare 

sensibilità che per qualche motivo si era autoisolata in un contesto poco ospitale che 

non favoriva i rapporti personali. A 50 anni non aveva mai avuto rapporti sessuali e 

mai aveva avuto una visita ginecologica a causa del forte vaginismo. Tante volte 

nella vita si era trovata a rifiutare proposte di fidanzamento anche quando le potevano 

interessare. Ora aveva conosciuto in montagna una persona che le interessava così 

tanto da voler risolvere il problema. Il percorso psicoterapeutico ha avuto un esito 

positivo grazie anche all’intelligenza fuori dal comune di questa persona e perché 

comunque la paziente una volta al mese riusciva a venire a Roma, dove il sottoscritto 
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esercita la professione di psicoterapeuta. Gli incontri che avvenivano presso lo studio 

del sottoscritto sono sempre serviti a porre le condizioni favorevoli per la psicoterapia 

attraverso la tecnologia. Così è stato possibile, nelle sedute connettendosi grazie alla 

tecnologia, utilizzare la metodica dell’ipnosi ericksoniana inizialmente per pochi 

minuti poi per tempi più lunghi. La metodica dell’ipnosi è una delle strategie preferite 

dal sottoscritto nell’esercizio della propria professione. Essa permette di ottenere dei 

risultati assolutamente importanti. Purtroppo è veramente difficile utilizzare questa 

metodica quando si fa un percorso psicoterapeutico utilizzando la tecnologia. In 

questo caso si è potuto farne uso in quanto ci si è resi conto che la paziente aveva, per 

doti personali inconsciamente coltivate, la capacità di gestire la propria trance 

terapeutica. Si sconsiglia l’utilizzo di questa strategia a chi non ha una pratica molto 

approfondita dell’utilizzo dell’ipnosi. È necessario creare sempre condizioni che 

siano di protezione per i nostri pazienti. In questo caso è stato possibile l’utilizzo 

dell’ipnosi pur collegandoci da remoto in quanto nella prima seduta presso lo studio, 

quindi face to face, si è riusciti a ―installare‖ un ordine post-ipnotico per cui si poteva 

interrompere l’utilizzo dell’ipnosi via web formulando una breve frase che si era 

convenuto con l’inconscio della paziente. In realtà mai si è stato necessario 

interrompere la trance durante una delle sedute via web.  

Questa persona, attraverso l’ipnosi, è riuscita a risalire a un trauma profondo 

che aveva subito durante la prima infanzia. Di questo trauma sono trovati riscontri 

oggettivi, anche attraverso la conferma di altri soggetti (della cui presenza si era 

venuti a conoscenza attraverso l’ipnosi) che erano presenti a quei fatti e che però mai 

avevano dimenticato perché erano più grandi e perché non avevano subito ma solo 

assistito a quel terribile evento. Si è poi proceduto attraverso tecniche di rilassamento 

a superare la grave forma di vaginismo.  

C’è da aggiungere che in nessun altro caso si sono ravvisate le condizioni per 

l’utilizzo dell’ipnosi, neanche come tecnica per ottenere un rilassamento. 

È altresì sconsigliabile la psicoterapia attraverso la tecnologia quando si vanno 

a toccare questioni profonde che possono turbare il paziente, quando (ciò che accade 

quasi sempre) è necessario per procedere efficacemente nel percorso psicoterapeutico 

confrontarsi con emozioni forti. In questi casi in cui sarebbe necessario approfondire i 

motivi di quelle emozioni lo psicoterapeuta è chiamato ad avere la funzione di 

contenimento di emozioni che il paziente può venire a incontrare. Ciò non è 

purtroppo possibile attraverso una comunicazione resa possibile dalla tecnologia.  

Questo è il caso di una donna di 35 anni che viveva un rapporto di coppia in 

cui era vittima di un partner ―narcisista perverso‖. Il suo ruolo di vittima era 

probabilmente dovuto ad esperienze infantili con genitori (padre e matrigna) entrambi 

anaffettivi. La paziente ne parlò raccontando episodi della sua vita che si erano venuti 

a verificare più volte. Lo fece in modo quasi impersonale, come non raccontasse 

qualcosa riferita a se stessa. Il materiale che la paziente comunicò faceva pensare che 

poteva essere necessario un approfondimento di questi eventi per suscitarne una 

catarsi. Ma siccome era un materiale troppo forte si è scelto di non approfondire 

proprio perché il rapporto con questo paziente avveniva solamente attraverso la 

tecnologia perché tutti i nostri incontri si svolsero durante il lockdown. Ci si dovette 

limitare a una sorta di counseling di cui comunque la paziente riferì di essere 

soddisfatta, sostenne infatti che il percorso terapeutico le aveva permesso di 

modificare il proprio rapporto di coppia potendone essere soddisfatta.  
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Per ultimo si riporta un caso in cui, pur non incontrando mai di persona il 

paziente, si sono ottenuti buoni risultati anche in un lasso di tempo abbastanza breve. 

Un uomo di 40 anni si trovava a vivere un rapporto lavorativo frustrante con un 

superiore di sesso femminile che lo disconfermava in tutti i modi, lo umiliava dinanzi 

ai colleghi e arrivava a deriderlo. Tutto questo avveniva in un ufficio della pubblica 

amministrazione. La ―capetta‖, come la chiamava il paziente, aveva comportamenti 

scientemente perfidi in rapporto ad alcuni suoi sottoposti (fra cui questo paziente): lì 

umiliava e lì poneva nell’impossibilità a reagire, perché ogni possibile reazione finiva 

per essere controproducente. Questo portò il paziente a cercare la psicoterapia in 

quanto si ritrovò a vivere un forte senso di inadeguatezza e la sensazione spiacevole 

di essere una persona sbagliata. Fortunatamente il paziente riportava di un’infanzia 

felice e serena e di un rapporto di coppia da lui stesso definito ―stupendo‖. 

Quindi c’è da rilevare che fortunatamente la violenza quotidiana subita nelle 

ore lavorative non andava ad agganciarsi ad altre problematiche del paziente, anzi 

soprattutto il rapporto di coppia diventava la ―confort zone‖ che quotidianamente 

riusciva ad essere medicamentosa.  

Le problematiche non erano quindi radicate nel profondo dell’inconscio del 

paziente e per questo si è potuto spostare l’attenzione del paziente e mettere sotto la 

lente d’ingrandimento i comportamenti del superiore riuscendo a sottolineare (anche 

perché non era l’unico a subire tali angherie) che il modo in cui si poneva come 

superiore evidenziasse delle problematiche molto radicate. Si è riusciti a spostare 

l’idea che, come in effetti era vero, il superiore fosse carico di negatività, che lo 

rendevano portatore nel profondo di gravi patologie. Fu di aiuto altresì far constatare 

al paziente come mai nella sua vita professionale era stato tacciato di inadeguatezza e 

d’incapacità. 

L’esperienza personale del sottoscritto in riferimento all’utilizzo della 

tecnologia per rapportarsi ai pazienti conferma l’opinione delle difficoltà 

insormontabili per la costruzione di un efficace percorso di psicoterapia. È possibile 

realizzare un efficace percorso psicoterapeutico quando le problematiche del paziente 

sono non radicate nel profondo, mentre è molto più difficile ottenere dei risultati in 

situazioni dove la persona ha vissuto un’infanzia molto difficile che ha portato il 

paziente a vivere un profilo di personalità non-sano in modo molto radicato. 

 

 

ББК: 88.50 

К ВОПРОСУ О ПРИОБЩЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ВО       

К ЭТИЧЕСКОМУ АСПЕКТУ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

И.Н. Белых 

Автономная некоммерческая организация высшего образования                 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье представлена специфика изучения этического 

аспекта культуры речи студентами ВО на занятиях по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». Обращается внимание на целесообразность отказа от 

рассмотрения общеизвестных правил речевого поведения и элементарных 

этикетных формул общения в пользу делового и сетевого этикета, 

распространенных нарушений речевого этикета в Сети. В качестве диагностики 
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рекомендуется составление краткого входного и итогового тестирования на 

удобных для преподавателя электронных учебных сервисах тестов.   

Ключевые слова: культура речи, речевой этикет, деловое общение, 

сетевой этикет, входное и итоговое тестирование 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE ADMISSION OF STUDENTS IN THE VO 

SYSTEM TO THE ETHICAL ASPECT OF SPEECH CULTURE 

I.N. Belykh 

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education 

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

Annotation: the article presents the specifics of studying the ethical aspect of 

the culture of speech by VO students in the classroom on the discipline «Russian 

language and culture of speech». Attention is drawn to the advisability of refusing to 

consider the well-known rules of speech behavior and elementary etiquette formulas 

of communication in favor of business and netiquette, common violations of speech 

etiquette on the Web. As a diagnosis, it is recommended to draw up a short entrance 

and final testing on tests convenient for the teacher. 

Key words: speech culture, speech etiquette, business communication, network 

etiquette, input and final testing  

 

Согласно современному пониманию культура речи включает в себя 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи (Л.К. 

Граудина, Е.Н. Ширяев [1]). Изучение нормативного аспекта начинается ещѐ в 

школе в курсе русского языка и, как правило, не вызывает вопросов, так как 

нормы любого литературного языка строго разделены на определѐнные типы: 

орфографические, пунктуационные, лексические, орфоэпические и 

грамматические. И если в школе акцент делается на орфографии и пунктуации, 

то в техникуме и вузе преимущественно изучаются лексические, 

орфоэпические и грамматические нормы.  

Коммуникативный аспект культуры речи несколько сложнее, так как 

предполагает определѐнную «лабильность» в зависимости от поведения 

собеседника, внезапных обстоятельств, реакции аудитории на речевое 

поведение оратора. В рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» 

рассмотрение данного аспекта ограничивается преимущественно изучением 

качеств хорошей речи (впервые сформулированных и обоснованных Б.Н. 

Головиным [2]), на соблюдение которых многие коренные носители языка до 

сих пор не обращают должного внимания.  

Что касается этического компонента культуры речи, то его рассмотрение 

в вузе на первый взгляд может вызывать сомнение, так как правилами бытового 

речевого поведения и элементарными этикетными формулами общения 

интуитивно или очевидно владеет каждый исконный носитель языка, 

достигший совершеннолетия. С этой точки зрения допустимо опустить 

рассмотрение некоторых речевых формул, используемых в типичных 

ситуациях общения (прощание, приветствие, благодарность, скорбь, 

поздравление, приглашение и т.д.), правила использования местоимений «ты» и 

«Вы».   
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Однако деловое общение включает в себя ряд ситуаций, которые могут 

показаться неоднозначными для обучающихся: градация значимости 

социального статуса, возраста и пола в ситуациях приветствия и представления, 

правила построения высказываний в потенциально конфликтных ситуациях 

общения (отказ, замечание, совет). Речевая модель высказываний в таком 

случае должна строиться с помощью модели «1) мотивировочная часть; 2) 

информация негативного характера». Кроме того, многие студенты 

демонстрируют недооценку такого важного элемента делового этикета, как 

комплимент (понимая неправильно как попытки харассмента) и неумение их 

делать.  

Также, несмотря на юношеский возраст, немалое количество 

обучающихся демонстрируют недостаточное знание правил речевого 

поведения в Сети и в современном информационном обществе. Электронная 

почта до сих пор остается наиболее распространенным официальным каналом 

делового общения. В этой связи важным является детальное знакомство с 

правилами переписки по электронной почте, к которым относится: 1) 

обязательное использование элемента «Тема» в любом письме (если оно не 

является ответом); 2) умение кратко, точно и корректно сформулировать 

данную тему; 3) знание речевых клише вводной и заключительной части; 4) 

умение соблюсти баланс между краткостью и информативностью основной 

части; 5) необходимость пояснения содержания любого прикрепленного файла 

[3].  

Кроме того, многие студенты не знакомы с такими распространенными 

нарушениями речевого этикета, как флуд, флейм и «фаббинг» и со способами 

возможных этикетных реакций на них [4]. Очевидно, что начальный уровень 

владения как реальным, так и сетевым речевым этикетом в разных учебных 

группах отличается. В связи с этим полезным представляется составление как 

входного, так и итогового вида тестирований, направленных на выявление 

владения этическим аспектом культуры речи, с помощью различных 

бесплатных электронных сервисов для создания тестов [5]. Рекомендуемый 

объем вопросов каждого теста может составлять от 5 до 7. 

Таким образом, в процессе приобщения обучающихся в системе ВО к 

этическому аспекту культуры речи целесообразно отказываться от 

рассмотрения общеизвестных правил речевого поведения и элементарных 

этикетных формул общения в пользу делового и сетевого этикета, 

распространенных нарушений речевого этикета в Сети. Рекомендуется 

составить краткий входной и лаконичный итоговый тест на удобных для 

преподавателя электронных учебных сервисах тестов.   
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПТИЦЕФАБРИК 

Е.С. Беспамятнова, М.В. Полубелова 

Сибирский государственный университет науки и технологий 

 имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Аннотация: В статье рассматривается специфика бухгалтерского и 

налогового учета предприятий работающих в области птицеводства. Выявлены 

наиболее распространенные виды расходов на птицефабрике, приведены 

объекты учета затрат по специализации птицефабрики. 

Ключевые слова: птицеводство, бухгалтерский учет, налоговый учет, 

затраты, кругооборот средств 

 

FEATURES OF ACCOUNTING OF POULTRY FARMS 

E.S. Bespamyatnova, M.V. Polubelova 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

 

The article discusses the specifics of accounting and tax accounting of 

enterprises working in the field of poultry farming. The most common types of 

expenses at a poultry farm are identified, the objects of cost accounting for the 

specialization of a poultry farm are given. 

Keywords: accounting and analytical support, strategic development plan, 

management decisions, poultry farm 

 

В настоящее время руководству предприятий необходима оперативная 

информация о деятельности, для принятия обоснованных решений, 

направленных на повышение эффективности работы. Основным поставщиком 

такой информации является система бухгалтерского учета. Для того, чтобы 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32374698_88424203.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26438838
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26438838_17467629.pdf
https://buki.com.ua/ru/news/7-servisiv-dlya-stvorennya-navchalnykh-testiv-ta-zavdan-onlayn/
https://buki.com.ua/ru/news/7-servisiv-dlya-stvorennya-navchalnykh-testiv-ta-zavdan-onlayn/
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данные, формируемые в этой системе, были информативны и пригодны для 

нужд руководства, бухгалтерский учет должен осуществляться с учетом 

специфики деятельности предприятия. 

Птицефабрики – это организации осуществляющие деятельность по 

производству яиц и мяса птицы.  

В настоящее время деятельность птицефабрик является важным звеном в 

сельскохозяйственной деятельности, что связано с ростом масштабов 

производства и совершенствования технологий производства. В таблице 1 

приведена динамика основных показателей деятельности российских 

птицефабрик [1]. 

Таблица 1 – Динамика деятельности птицефабрик 

Год 
Изменения количества птиц 

на птицефабриках, тыс. гол. 

Производство птицы на 

убой в живом весе, тыс. 

тонн 

Производство 

яиц, млрд. шт. 

2013 493945 5,2 30,7 

2014 524252 5,6 30,9 

2015 543914 6,0 31,7 

2016 550169 6,2 32,1 

2017 555827 6,6 33,7 

2018 541447 6,7 34,2 

2019 544691 6,7 35,0 

Таким образом, по данным таблицы 1 наблюдается рост количества птиц 

на птицефабриках с 493945 тыс. гол. до 544691 тыс. голов, что больше на 

10,27% показателя 2013 года. 

Производство птицы на убой так же увеличилось с 5,2  тыс. тонн до 6,7 

тыс. тонн или на 28,85%.  

Производство яиц на птицефермах показало рост с 2013 года на 4,3 млрд. 

шт., что больше на 14,01%. 

К основным особенностям деятельности птицефабрик можно отнести 

следующие: деление затрат строго по видам продукции; к деятельности 

птицефабрик относится необходимость формирования учетных показателей 

относительно их видов расходов на каждую технологическую группу птиц; 

равномерный и однородный выход продукции по своим операциям; отсутствие 

строгого разграничения операций по времени и другие. 

Основным аспектом учета, как на птицефабрике так и в целом на любом 

производстве является учет затрат. К основным объектам учета затрат на 

птицефабрики можно отнести следующие виды: взрослое стадо, молодняк на 

выращивании, инкубация. 

Каждый объект учета затрат подразумевает открытие внутри счета 20 

«Основное производство» и субсчета 2 «Птицеводство» отдельного 

аналитического счета [2]. 

К особенностям учета деятельности птицефабрик можно отнести 

трансформацию учета затрат объектов, а основу такой трансформации 

составляет специализация и размер птицефабрики, а так же объемы и структура 
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затрат в данной отрасли, которые складываются исходя из технологий, которые 

применяются для содержания птиц и в целом организованности производства. 

Птицефабрики, чья деятельность направлена на яичное производство 

отражают такую статью как «Разница между себестоимостью взрослой птицы, 

проданной или забитой на мясо и выручкой от ее реализации» и статьей «Яйца, 

заложенные на инкубацию». 

Таким образом, под объектами учета затрат на птицефабриках, которые 

специализируются в области выращивания кур яичного направления, 

понимаются: родительское стадо; промышленное стадо; молодняк, который 

имеет возраст от 1 до 150 дней [3]. 

В период выращивания кур, в области мясного и мясо-яичного 

производства, для учета существуют следующие статьи: родительское стадо; 

молодняк, который имеет возраст от 1 до 180 дней; цыплята (бройлеры) для 

откорма. 

Так же, учет затрат на выход продукции по молодняку птицы 

производится по возрастным группам, основываясь на технологии, 

используемой для выращивания птицы, которая принята и утверждена 

птицефабрикой. 

Организации, где происходит выращивание уток, гусей, индеек под 

объектом затрат понимается как основное стадо, так и молодняк. 

Еще одной немаловажной статьей затрат в птицефабриках является учет 

затрат на оплату труда, который отражается по дебету счету 20-2 

«Птицеводство» и кредиту 70 [4].  

Данный вид затрат подразумевает все виды начисленных денежных, а так 

же натуральных выплат сотрудникам как основному, так и дополнительному 

персоналу [5]. 

Так же, немаловажным аспектом организации учета на предприятии 

является организация документооборота, схема которого приведена на рисунке 

1. 

Из рисунка 1 видно, что основной задачей организации учета на 

птицефабриках является формирование требуемой информации с целью 

принятия наиболее выгодных предприятию управленческих решений в области 

развития процесса производства и его оптимизация. 

На птицефабриках прием полученных или выведенных птенцов, за счет 

инкубации, осуществляется за счет составления «акта на вывод и сортировку 

суточного молодняка птицы» (форма N СП-41). Данный акт оформляет 

начальник цеха инкубации или же зоотехник в тот день, когда произошел 

вывод птицы. На основе данных такого акта, происходит определение, а так же 

качество выведенных цыплят. Так же, данный акт является основой для 

оприходования выведенного поголовья молодняка. 

Для того, чтобы производить каждый день учет движения молодняка, а 

так же взрослой птицы на птицефабриках применяется «Карточка учета 

движения молодняка птицы» по форме СП-52, а так же «Карточка учета 

движения взрослой птицы» по форме СП-53 [6]. 
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Рисунок 1 – Схема документооборота на птицефабриках 

Форма СП-52 используется для каждодневного учета движения 

молодняка птицы на птицефабрике.  

Данная карточка открывается работником цеха выращивания на каждое 

рабочее место, в которой каждый день прописывается движение молодняка на 

предприятии, а именно его приход и расход в основных каналах движения. 

Помимо этого данная карточка подразумевает выведение остатков и итогов 

движения за месяц. 

Для учета тушек павших цыплят используется форма СП-54, которая 

основывается на оформлении их утилизации по отдельным лимитно-заборным 

ведомостям, собирающие такие данные. 
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Для движения на птицефабрики взрослой птицы применяется карточка 

учета по форме СП-53 для каждодневного учета. Такая карточка открывается на 

каждую группу взрослых птиц, которые достигли 180-210 дней, а ее 

оформление приходится на бригадира [6]. 

Карточка учета движения взрослой птицы - родительского стада кур, 

индеек, уток, гусей и др. - заполняется на основании соответствующих 

первичных документов о движении поголовья. 

Начальник цеха инкубации на основании соответствующих документов 

составляет и представляет в бухгалтерию отчет о процессах инкубации. Отчет 

подписывают начальник цеха и оператор, и утверждает руководитель. Учет 

продукции в цехе инкубации ведется по каждой партии яиц, заложенных в 

инкубатор. 

Отпуск птенцов из цеха инкубации в цех выращивания производится по 

накладным или другим первичным документам. 

Таким образом, система учета деятельности птицефабрик имеет много 

специфических черт, которые должны найти свое отражение как в системе 

финансового, так и в системе управленческого учета. Для того чтобы 

обеспечить эффективное функционирование системы бухгалтерского учета, 

необходимо учитывать указанные особенности деятельности птицефабрик. Это 

позволит обеспечить руководство информацией, которая необходима для 

принятия управленческих решений, и соответствие бухгалтерского учета 

организации требованиям законодательства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль местного бюджета в 

бюджетной системе РФ и его роль в социально-экономическом развитии 

территорий. А также поднят вопрос о необходимости проведения анализа 

исполнения местного бюджета как важной роли в планировании развития 

муниципального округа. 

Ключевые слова. Бюджетная система Российской Федерации, городской 

округ Ялта, муниципальное образование, социально-экономическое развитие, 
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Abstract. The article examines the role of the local budget in the budgetary 

system of the Russian Federation and its role in the socio-economic development of 

territories. They also raised the issue of the need to analyze the execution of the local 

budget as an important role in planning the development of the municipal district. 

Keywords. Budgetary system of the Russian Federation, Yalta urban district, 

municipality, socio-economic development, formation of the local budget 

 

Республика Крым – регион Российской Федерации, соединяющий в 

себе природно-климатический и историко-культурный потенциал. 

Выгодное географическое положение полуострова, разнообразный 

ландшафт, благоприятный климат, природные богатства, имеющийся 

рекреационный потенциал определяют основные направления развития 

Крымского полуострова, такие как курортно-туристская отрасль, сельское 

хозяйство, в котором выделяется пищевая промышленность, виноделие, 

переработка эфиромасличных культур, а также строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство.  

Городской округ Ялта – крупнейший курортно-рекреационный регион 

Крыма, расположенный на южном побережье Крымского полуострова. 

Для обеспечения социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ  Ялта 

необходимо привлечение инвестиций. В целях повышения эффективности 

работы с инвесторами в регионе 
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формируется благоприятная бизнес-среда, внедряются механизмы 

стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечивается 

функционирование свободной экономической зоны. 

Реализация инвестиционных проектов осуществляется в приоритетных 

направлениях экономической деятельности. В основном это проекты, 

касающиеся реконструкции предприятий санаторно-курортной и 

туристической отрасли, строительства гостиничных комплексов, объектов 

рекреации, спортивно-оздоровительного назначения, строительства жилищных 

комплексов и других объектов сферы обеспечения жизнедеятельности региона. 
Для стабильного и планомерного развития Ялты необходимо иметь 

сбалансированный бюджет с преобладающей долей собственной доходной базы 

в структуре доходов. 

С целью проведения детального анализа исполнения бюджета 

муниципального образования рассмотрим теоретические аспекты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Построение бюджетной системы базируется на федеративном устройстве 

государства, определенном Конституцией Российской Федерации.  

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех 

уровней: 

1) федеральный бюджет;  

2) бюджеты субъектов Российской Федерации;  

3) бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) (рисунок 1) 

[1; 2, с. 170; 4, с. 64].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Бюджетная система Российской Федерации 

Бюджеты, входящие в бюджетную систему Российской Федерации, 

являются основными централизованными денежными фондами и представляют 

собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.  

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) составляют 

третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. 

Под местным бюджетом понимается форма организации получения и 

Бюджетная система Российской Федерации 

Федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов  

Бюджеты муниципальных образований РФ и бюджеты 

муниципальных государственных внебюджетных 

фондов 



16 

 

расходования денежных средств, предназначенных для удовлетворения нужд 

муниципалитета, реализации поставленных перед ним задач.  

Местные бюджеты являются неотъемлемой частью бюджетной системы 

России и служат финансовой базой для реализации полномочий органов 

государственной власти.  

Анализ исполнения бюджета необходим для формирования бюджета на 

последующие годы и определения направлений расходования бюджетных 

средств, которые следует подкорректировать. 

Проведя анализ исполнения бюджета можно сделать вывод о том, 

насколько целесообразно и результативно были исполнен бюджет и 

эффективна работа органов государственной власти. На основе проведенного 

анализа разрабатываются рекомендации и производятся корректировки для 

формирования и исполнения бюджета на следующий период. 

Значимость местного бюджета как одного из уровней бюджетной 

системы Российской Федерации объясняется тем, что местный бюджет, являясь 

финансовой базой для выполнения своих полномочий органами 

местного самоуправления, позволяет муниципалитетам проявлять финансово-

хозяйственную самостоятельность в управлении муниципальным образованием 

и его развитии. Располагая финансовыми ресурсами в местном бюджете, 

органы местного самоуправления имеют возможность направить их на 

стратегическое развитие муниципального образования.  

Местные бюджеты необходимы для финансового обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления по функционированию и 

развитию муниципальных образований [3]. 

Содержание бюджета определяется двумя его взаимосвязанными 

сторонами: формированием (доходы бюджета) и использованием (расходы 

бюджета). 

Органы власти муниципальных образований из средств 

местных бюджетов осуществляют финансирование учреждений образования, 

здравоохранения, учреждений культуры и многих других учреждений 

непроизводственной сферы. Из местных бюджетов осуществляется 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 

населенных мест.  

Выделение муниципальных бюджетов объясняется наличием внутри 

государства отдельных муниципальных образований, которые управляются 

органами местного самоуправления, отделенными от государственной власти. 

Необходимость муниципальных бюджетов объясняется потребностью органов 

местного самоуправления в фонде денежных средств, за счет которого 

возможно финансировать расходы исходя из круга вопросов местного 

значения. 

Органы местного самоуправления самостоятельно, основываясь на 

требованиях Бюджетного кодекса, осуществляют формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета, а также контроль над его исполнением.  

Для формирования бюджета на последующие годы необходимо провести 

анализ исполнения бюджета прошедшего года и выяснить какие направления 

расходования бюджетных средств следует подкорректировать. 

В ходе анализа исполнения бюджета используются: 
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1) горизонтальный анализ - сравнение текущих показателей бюджета с 

показателями за прошлый период, а также плановых показателей с 

фактическими; 

2) вертикальный анализ - определение структуры бюджета, то есть 

удельного веса отдельных бюджетных показателей в итоговом показателе. 

Анализ исполнения бюджета осуществляется путем сравнения 

фактических показателей отчетного периода с соответствующими плановыми 

показателями. В процессе анализа рассчитываются показатели абсолютного и 

относительного отклонения. Анализ исполнения бюджета нужен для 

установления соответствия фактического исполнения бюджета плановым 

назначениям [5]. 

В ходе анализа исполнения бюджета можно выяснить обоснованы ли 

объемы доходов и расходов при формировании бюджета, достаточно ли 

утверждено бюджетных средств для выполнения задач и функций органов 

власти в ходе исполнения бюджета и необходимо ли внести корректировки, а 

также выявить расходятся ли плановые характеристики бюджета с 

фактическими. 
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Знание основ управленческого учета и бюджетирования в наше время 

становятся важной частью процесса управления деятельностью коммерческого 

предприятия.  Поэтому важно понимать какую роль играет планирование и 

бюджетирование в  системе  управленческого  учета.  Разные ученые дают 

разное определение как самой системе управленческого учета, так и его 

составной части - бюджетирования. 

К одной из основных задач управленческого учета относится 

планирование, т.е. составление бюджетов. 

В  отечественной  литературе  проблемы  бюджетирования  исследовали  

М.М.  Алексеева,  И.Т. Балабанова, И.А. Бланк, Л.П. Бажуткина, A.C. Бобылева, 

В.В. Бурцев, М.И. Бухалков, В.В. Гамаюнов, В.Н. Самочкин, Т.В. Сизова, Е.С. 

Стоянова, O.A. Хвостенко, В.Е. Хруцкий, А.Д. Шеремет и др. 

Определения  термина  «бюджет»,  в  трактовке  некоторых  

отечественных авторов представлены в таблице: 

№ п/п Автор Определение бюджета 

1 И.А. Бланк Бюджет – это оперативный финансовый план 

краткосрочного периода, разрабатываемый 

обычно  в  рамках  до  одного  года,  отражающий  

расходы  и  поступления  финансовых средств в 

процессе осуществления конкретных видов 

хозяйственной деятельности 

2 М.А. Вахрушина Бюджет – финансовый документ созданный до 

выполнения предполагаемых действий 

3 Л.С.Васильева,  

Д.И. Ряховский,  

М.В. Петровская 

Бюджет – финансовый документ в котором 

отражаются: панируемая величина дохода, 

расходы, которые должны быть понесены, 

капитал, который необходимо привлечь для целей 

деятельности 

4 А.Д. Шеремет Бюджет – это совокупность взаимосвязанных 

планов, представленных в виде финансовых и/или  

натуральных  показателей,  для  предприятия  в  

целом  или  его  подразделения  на определенный 

период времени 
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Анализ рассмотренных определений,  позволяет сделать вывод о том, что 

понятие «бюджет» трактуется либо через понятие «план», либо «финансовый 

документ».  

Платформой планирования становится анализ «исторической» 

информации и прогноз возможных в будущем финансовых операций. 

Бюджетирование является одним из методов реализации основных задач 

решаемых в системе управленческого учета с делегированием финансовой 

ответственности на уровень центров  финансовой  ответственности  (ЦФО).  

Бюджетирование  позволяет  оперативно  получать достоверную информацию и 

обеспечивать успешное функционирование компании, в частности: 

 планировать расходы и доходы компании; 

 выявлять потребности в денежных ресурсах и оптимизировать 

финансовые потоки; 

 оптимизировать затраты; 

 финансировать  за счет  внутренних  и внешних  источников  новые  

направления  бизнеса и инвестиционные проекты; 

 выявлять отклонения фактических от плановых показателей; 

 анализировать и контролировать финансовое состояние компании. 

Стандартизированного подхода к формированию бюджетной модели и 

управленческой отчетности не может быть, как не может быть абсолютно 

идентичных  предприятий.  Для отдельных предприятий методика 

бюджетирования является уникальной разработкой. 

В отечественной литературе выделяют следующие основные группы 

бюджетов: 

1)  основные  бюджеты, мастер-бюджеты  (бюджет  доходов  и  расходов  

(БДР),  бюджет  движения денежных средств (БДДС), бюджет баланса); 

2) вспомогательные бюджеты (план капитальных вложений, кредитный 

план, бюджеты налогов); 

3)  дополнительные  (специальные)  бюджеты  (бюджет  распределения  

прибыли,  планы  отдельных проектов и программ). 

4) операционные бюджеты. 

Разработка бюджетов на период обычно начинается с разработки 

операционных бюджетов, начиная с бюджета продаж и заканчивая бюджетом 

административных расходов. 

Основы управленческого учета и бюджетирование обычно 

подразумевают построение системы управления затратами на предприятии. В 

целях оптимизации затрат предприятия нельзя свести управление к  простому 

их сокращению.  Необходимо также предпринимать соответствующие шаги к 

достижению определенного уровня дохода, прибыли, и, в случае 

необходимости, принимать соответствующие меры. В масштабе всего бизнеса 

этим объясняются действия в области управления затратами на уровне каждого 

подразделения: центров затрат, центров дохода, центров прибыли и т.д. 

Бюджетирование в системе управления компанией позволяет 

спрогнозировать затраты предприятия и  оценить вклад  каждой  бизнес-

единицы в достижение стратегических и оперативных целей. Бюджетирование 
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затрат позволяет выявить скрытые резервы, оценить запасы и максимизировать 

получение прибыли. 

Таким образом, бюджетирование  в  системе  управленческого  учета  

позволяет прогнозировать будущее развитие компании, оценивать 

эффективность и контролировать выполнение планов. 

Наибольшее  внимание  при  составлении  планов  следует  уделять  

бюджету  движения денежных  средств,  отражающему  приток  и  отток  

денежных ресурсов в текущей, инвестиционной и финансовой  деятельности. 

На основе именно данного бюджета разрабатывается  финансовая стратегия 

компании, определяются источники финансирования его деятельности.  Кроме  

того,  в  современных условиях управленческий учет и бюджетирование 

сложно представить без автоматизации. Автоматизация бюджетирования  

позволяет  хранить,  консолидировать  и  обрабатывать  большое  количество  

фактов хоз.деятельности.    Основы  бюджетирования  должны  быть  заложены  

в  логику  разрабатываемого программного продукта [2]. 
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В статье описываются особенности избирательной кампании по выборам 

депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
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комиссией Российской Федерации о количестве и характеристике кандидатов в 
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голосовании, о формах контроля за процедурой голосования, о результатах 
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Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва стартовали с издания 17 июня 2021 года 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Указа о назначении 

выборов на 19 сентября 2021 года, в единый день голосования. Однако в 

дальнейшем было принято решение провести голосование в течение трѐх дней 

17-19 сентября 2021 года.   

Данному политическому процессу предшествовала соответствующая 

избирательная кампания, проведенная политическими партиями с разной 

степенью активности и направленности. Традиционно, правящая политическая 

партия «Единая Россия» сосредоточилась на достижениях власти, приписывая 

себе финансовую и материальную помощь, осуществленную за счѐт средств 

федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 

муниципальных бюджетов. Остальные политические партии пытались 

привлечь электорат на свою сторону, критикуя действующую власть, показывая 

при этом и определенную лояльность к этой власти. 

Как и в 2016 году выборы были проведены по смешанной избирательной 

системе. Кандидатами могли стать в результате самовыдвижения, выдвижения 

политическими партиями либо в составе федеральных списков, 

сформированных политическими партиями. На день назначения выборов 32 
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политические партии имели право участвовать в выборах, 15 политических 

партий провели съезды, из них 14 политических партий представили 

федеральные списки, за исключением списка выдвинутого партией 

«Российский общенародный союз». По данным ЦИК России в федеральные 

списки были включены более 3800 кандидатов, а в одномандатных округах 

зарегистрировано более 2000 кандидатов депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. По 

федеральному избирательному округу на один мандат претендовало 17 

кандидатов, по одномандатным избирательным округам 9 кандидатов, а в 

среднем 13 кандидатов. [1] 

Список избирателей на день голосования включал  109204662 избирателя, 

из которых участвовали в выборах 56484685 избирателей или 51,72% от числа 

избирателей, включенных в списки избирателей. [1] 

В ходе прошедшей федеральной избирательной кампании, ЦИК России 

были выявлены множество случаев предоставления недостоверной информации 

кандидатами в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. Так за сокрытие информации о 

судимости исключены из федеральных списков кандидатов –  24 кандидата, за 

наличие гражданства иностранного государства – 4 кандидата, за наличие 

иностранных финансовых инструментов – 74 кандидата, по результатам 

проверок установлены почти 3,5 тыс. фактов недостоверности в сведениях о 

доходах, представленных кандидатами. [1] 

ЦИК России совместно с Главным информационно-аналитическим 

центром МВД России были проверены выдвинутые кандидаты в депутаты в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на наличие судимости, так как в соответствии с действующим 

Российским законодательством имеются определенные ограничения в 

отношении лиц, имеющих судимость, связанные с реализаций пассивного 

избирательного права. Выявлены 122 ранее судимых кандидатов (из них 79 – в 

составе партийных федеральных списков кандидатов), а один кандидат 

привлекался к административной ответственности за правонарушения 

экстремистской направленности, он был включен в федеральный список и 

выдвигался также по одномандатному избирательному округу. [1] 

Всем политическим партиям, допущенным к выборам предоставлялось 

равное бесплатное эфирное время на федеральных телеканалах и радиоканалах, 

кроме того имелась возможность воспользоваться услугами по размещению 

политической рекламы в 650 сетевых изданиях, в 61 теле и радио каналах,  в 98 

общероссийских периодических печатных изданиях. По сравнению с 

предыдущими выборами в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, количество сетевых изданий обратившихся в ЦИК 

России выросло более чем в 3 раза, а количество общероссийских 

периодических печатных изданий уменьшилось в 1,5 раза. [1] 

Соблюдение принципа гласности при проведении выборов обеспечивала 

постоянная видеотрансляция почти со всех избирательных участков (96 % от 

всех избирательных участков), с начала голосования до его окончания, однако 

со слов Председателя ЦИК России Панфиловой Э.А. наблюдались случаи 

прерывания трансляции голосования и к нарушениям это не относится. 
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Однако, круг субъектов, имеющих доступ к трансляции изображения был 

ограничен следующими категориями: избиратели через систему 

видеонаблюдения в штабах политических партий, кандидатов или центрах 

наблюдения;  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

и Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации; 

представители Совета по правам человека при Президенте Российской 

Федерации; избирательные комиссии всех уровней. 

Во всех субъектах Российской Федерации были созданы и работали 

центры общественного наблюдения за выборами, в которые входили члены 

общественных палат,  представители политических партий и 

зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, представители 

общественных и некоммерческих организаций, академической среды, 

электоральные юристы, гражданские активисты, представители средств 

массовой информации, представители наблюдательного и экспертного 

сообществ. Такая палитра представителей от разных политических сил,  

позволило, в определенных случаях,  оперативно и компетентно разрешать 

возникающие избирательные споры, с соблюдением интересов 

противоборствующих сторон, не доводя их разрешение до соответствующих 

органов власти. 

Помимо указанных форм контроля, в рамках действующего 

избирательного законодательства на избирательных участках в день 

голосования контроль обеспечивали 491,5 тысячи наблюдателей и членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса от политических 

партий, кандидатов, субъектов общественного контроля, а также 245 

иностранных (международных) наблюдателей посетили избирательные 

участки. [1] 

Для освещения деятельности субъектов избирательной кампании в 

Информационном центре ЦИК России, в дни голосования, работали 1372 

аккредитованных журналистов от 88 средств массовой информации из 21 

страны мира: представители телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ. В 

том числе информацию о ходе голосования непосредственно в ЦИК России 

получали представители 40 иностранных СМИ, кроме того на избирательных 

участках страны было аккредитовано более 14,5 тысяч представителей от 2981 

средства массовой информации. [1] 

Во время проведения голосования зафиксированы вбросы бюллетеней на 

избирательных участках в республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания, в 

Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях, по которых 

проводится проверка правоохранительными органами. 

На 16 избирательных участках в г. Санкт-Петербург, республиках 

Калмыкия и Крым, Ставропольском крае, Ивановской, Московской, 

Нижегородской, Саратовской и Тверской областях отменены итоги 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы. [1] 

По результатам голосования по федеральному избирательному округу 

преодолели установленный законом 5-процентный барьер следующие 

политические партии: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая 

Россия-За Правду», «Новые люди». 
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В 225 одномандатных округах победили представители 7 партий: 

«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия-За Правду», 

«Родина», «Гражданская Платформа» и «Партия Роста» и 5 кандидатов 

самовыдвиженцев. Состав депутатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва является следующим: 

«Единая Россия» - 324 мандата, «КПРФ» - 57 мандатов, «Справедливая Россия-

За Правду» - 27 мандатов, «ЛДПР» - 21 мандат, «Новые люди» - 13 мандатов, 

«Родина», «Гражданская Платформа» и «Партия Роста» по одному мандату и 5 

мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения. [1] 

В целом, оценивая результаты данной избирательной кампании, можно 

говорить о стабильно высоких показателях по представительству 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

партии власти «Единой России», о вхождении в политическую элиту партии 

«Новые люди», улучшении положения «КПРФ».  По всей видимости общество 

дает сигнал власти на определенные перемены, в том числе и в социальной 

сфере.  
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Студенческая жизнь, кроме учебного процесса, подразумевает также и 

внеучебную деятельность студентов. Это могут быть общественная, научная 

деятельность, а также спорт. Именно одному из вопросов последнего 

посвящена данная статья, а конкретнее – рацион питания для студентов, 

избравших спортивную деятельность, как способ проведения внеучебного 

времени. Ведь регулярные и прогрессирующие нагрузки на опорно-

двигательный аппарат, которые предполагают спорт и физическая культура, 

требуют особого режима питания и его качественного состава. 

 Вместе с общим расходом калорий, который и так повышен, спортсмену 

также необходимо получать все необходимые нутриенты для восстановления 

мышечной ткани после тренировок и ее роста и развития. Для студентов, здесь 

необходимо учесть такие трудности, как ограниченность по времени и в 

финансах. Именно поиск компромиссных решений и будет рассматриваться в 

этой статье. 

В первую очередь человеку с повышенной физической активностью 

необходимо повышать процентную долю белковых продуктов в своем рационе. 

Белка необходимо потреблять в сутки около 1,5 – 2 ,5 грамма на килограмм 

массы тела. Это зависит во многом от комплекции и вида спорта, которым 

студент занимается. В целом это около 25-30 % от всей поглощенной за сутки 

пищи. Белки состоят из аминокислот и человеку необходимо получать эти 

аминокислоты. Причем восстановительные процессы в мышцах и произведение 

новой ткани организмом происходят при участии строго определенных 

аминокислот. Эти аминокислоты называются незаменимыми. Незаменимые 

аминокислоты – необходимые аминокислоты, которые не могут быть 

синтезированы в том или ином организме. Для разных видов организмов 

список незаменимых аминокислот различен. Все белки, синтезируемые 

организмом, собираются в клетках из 20 базовых аминокислот, только часть, из 

которых может синтезироваться организмом. Невозможность сборки 

определѐнного белка организмом приводит к нарушению его нормальной 

работы, поэтому необходимо поступление незаменимых аминокислот в 

организм с пищей.  

Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 

аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан 

и фенилаланин [1]. 

Углеводы условно состоят из углерода и воды — отсюда их название. 

Содержание углеводов в живых клетках различно. В животных клетках 

содержание углеводов колеблется от 1 до 5 %. В растениях содержание 

углеводов заметно выше — до 70 % в некоторых запасающих органах, 

например в клубнях картофеля. Кроме высокого содержания углеводов для 

растений характерно и большее их разнообразие. [2] 

Углеводы бывают простые и сложные. Простые – углеводы, имеющие 

несложную, легкоусвояемую структуру. К ним относятся, например, различные 

сахара. Они встречаются в различных фруктах, некоторых овощах, 

хлебобулочных и мучных изделиях из мягких сортов пшеницы. Однако не 

рекомендуется регулярно употреблять слишком много таких продуктов, так как 

простые углеводы усваиваются и всасываются в кровь очень быстро, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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приводит к ожирению, а, как следствие, к заболеваниям сердечно – сосудистой 

системы, эндокринной системы и других.  

Сложные углеводы имеют очень сложную структуру и гораздо медленнее 

перевариваются. Однако именно они дают максимальный энергетический запас 

и являются самым важным элементом питания. Сложные углеводы содержатся 

в таких продуктах питания, как различные крупы, зелень, некоторые овощи, 

мучные и хлебобулочные изделия из твердых сортов пшеницы.  

Если составить свой рацион так, чтобы  сложных углеводов была 

наибольшая часть, то аннигилируются все проблемы с избыточным весом, 

проблемы с пищеварением, проблемы с перееданием и многие другие. 

Жиры в организме выполняют роль регулятора температуры и 

поддерживают работу внутренних органов. Жирные кислоты, необходимые 

нашему организму, это в основном омега-3 и омега-6 [2]. 

Полезные жиры содержатся в таких продуктах, как растительные масла (в 

особенности оливковое), красная рыба, мясо, орехи, яйца и многое другое.  

Из витаминов человеку наиболее необходимы жирорастворимые 

витамины, такие как А (ретинол) D (колекальциферол) E (токоферол) К 

(филлохинон), водорастворимые витамины - С (аскорбиновая кислота), 

витамины группы В -  В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 

(пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин, иногда называемый 

витамином Н), В9 (фолат, или фолиевая кислота), В12 (кобаламин). 

Минералы же подразделяются на две категории: основные 

(макроэлементы) и микроэлементы. Основные минералы необходимы 

организму в достаточно больших количествах. Это такие вещества, как 

кальций, калий, фосфор, натрий, хлор, магний, сера. К микроэлементам 

относятся железо, цинк, йод, хром, селен, молибден, фтор, медь, марганец. 

Микроэлементов необходимо потреблять в сутки гораздо - меньшее количество 

и они не так незаменимы, но тем не менее необходимы нашему организму.  

Вообще минералы отличаются от витаминов тем, что это неорганические 

вещества, и если большинство витаминов, будучи органическими, во время 

термообработки или хранения погибают, то минералы остаются неизменными 

[3]. 

И минералы, и витамины в достаточном количестве содержатся 

практически во всех натуральных продуктах, но особенно много их в 

различных овощах и фруктах, а также в различных видах мяса. 

Как уже было замечено выше, их количество должно составлять около 

30% от суточного рациона. Это около 2 граммов на килограмм массы тела. 

Однако эти цифры могут меняться в зависимости от таких факторов, как: вид 

спорта, которым занимается студент, тенденция на набор мышечной массы, 

либо, наоборот, на снижение веса, комплекция телосложения, дневная 

активность в целом. 

Игровые виды спорта – суточная норма близка к той, которая присуща 

людям, не занимающимся спортом, около 1,5 – 1,7 грамм на килограмм массы 

тела. 

Виды спорта, тесно связанные с продолжительной кардио нагрузкой 

(легкая атлетика) – белка необходимо потреблять около 1,7 – 1,9 грамм на 

килограмм массы тела. Однако, как известно, для легкоатлетов, практикующих 
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стайерский бег на длинные дистанции, это количество может быть существенно 

уменьшено, так как им необходимо соблюдать определенные правила в 

телосложении, и они, как правило, отличаются худощавостью и утонченным 

телосложением, а значит и питание должно быть соответствующее. 

Единоборства – норма белка увеличивается до 1,9 – 2,1 грамма на 

килограмм массы тела, так как в этих видах спорта гораздо больше силовых 

элементов, и идет продолжительная статическая нагрузка на мышцы. 

Виды спорта с использованием различных снарядов и тренажеров, 

делающие упор на силовые упражнения (тяжелая атлетика, бодибилдинг, 

гиревой спорт, метание ядра и так далее) – суточное потребление белка у этих 

спортсменов максимальное: около 2,1 – 2,3 грамма на килограмм массы тела. 

Такое количество связано с тем, что таким спортсменам необходим 

максимальный анаболизм, а также максимально возможный рост силовых 

показателей. Зачастую им приходится добирать недостающий белок с помощью 

спортивного питания.  

В зависимости от целей студента касаемо количества мышечной массы – 

если цель нарастить мышечный объем, то количество белка необходимо 

увеличить в суточном рационе примерно на 1 – 1,5 грамма на килограмм веса. 

Это связано с тем, что организму помимо поддержки, питания и 

восстановления уже существующих мышечных объемов необходимо еще и 

увеличивать их, гипертрофируя мышечные волокна. Для всего этого 

необходимо большое количество аминокислот – строительного материала для 

нашего тела. 

В зависимости от комплекции тела, чем антропометрически - крупнее 

человек, тем больше белка ему необходимо потреблять в сутки, однако это 

необходимо согласовать с первыми двумя зависимостями и отталкиваться в 

большей степени от них. 

В зависимости от дневной активност. Человек, который не нагружает 

организм (ведет в большей степени сидячий образ жизни), нуждается в 1,2 

граммах протеина (из расчета на килограмм массы). Этого достаточно для 

покрытия текущих потребностей тела. 

Люди, которые занимаются физическим трудом или спортом 1-2 раза в 

неделю нуждаются в большем объеме вещества. В среднем, это 1,6-1,8 грамма 

на килограмм веса. 

Спортсмены, которые профессионально тренируются и проводят от 3-х 

тренировок в неделю, нуждаются в 1,8-2,5 граммах [4]. 

Углеводы – это важнейший продукт энергообмена в организме человека. 

Их количество также меняется в зависимости от некоторых факторов. 

Суточная потребность спортсменов в углеводах составляет 9—10 г на 1 

кг массы тела; при этом 64% приходится на сложные углеводы и 36%-на 

простые [10]. 

Эти цифры могут слегка колебаться в зависимости от суточной 

активности, а также целей студента относительно набора мышечной массы, 

либо избавления от лишней жировой ткани (сушки).  

К примеру, если студенту необходимо набрать определенный объем 

мышечной массы, ему необходимо соблюдать углеводный баланс, а если с 

набором массы есть проблемы, то увеличивать их количество. Это связано с 
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тем, что вместе с употреблением быстрых углеводов растет усваиваемость 

белков, что напрямую ведет к набору мышечной массы, а потребление сложных 

углеводов поможет сохранить энергетический тонус во время тренировки, и 

тренироваться с максимальной отдачей. Если же студент планирует свой 

рацион, исходя из того, что его цель не набрать новую массу, а 

откорректировать существующую (уменьшить) путем сжигания лишней 

жировой ткани. В этом случае количество углеводов необходимо уменьшать до 

30-40%, а опытным спортсменам иногда и до 20% от общего суточного 

рациона. Углеводный рацион урезается преимущественно за счет простых 

углеводов, так как сложные дольше перевариваются, обеспечивая тем самым 

чувство насыщения на более долгий период, а также содержат больше 

полезных элементов и клетчатку.  

Касательно активности, то, чем активнее проходит день, тем больше 

можно съедать углеводных продуктов. Если же чувствуется апатия и усталость, 

то рекомендуется слегка увеличить количество простых углеводов (сахар). 

Главное не перестараться. 

Жирных кислот необходимо в любом случае потреблять примерно 1 

грамм на килограмм массы тела, однако в некоторых случаях, таких как 

интенсивные тренировки или повышенная утомляемость, необходимо 

дополнительное потребление. Часто в этих случаях применяются биологически 

активные добавки в виде рыбьего жира. Это самая часто используемая добавка 

среди прочих. 

Обе эти группы элементов необходимо потреблять в сутки в количестве 

коло 100 грамм, однако минералы желательно потреблять в количестве, 

превышающем эту цифру. 

Абсолютно все рассмотренные выше вещества поступают в наш организм 

из различных продуктов питания, как уже было сказано выше. Теперь 

необходимо подобрать такие продукты, которые, без существенного вреда 

бюджету, смогут войти в повседневную жизнь студента. 

Белки в большом количестве содержатся в мясных, молочных, а также 

других продуктах животного происхождения. Многие аминокислоты 

встречаются и в растительной пище. Однако у студентов бюджет зачастую 

ограничен. Поэтому наиболее выгодно будет получать основную массу белка за 

счет яиц и мяса курицы, так как именно эти белковые продукты наиболее 

недорогие. Также необходимо включать молочные продукты, так как в них 

помимо необходимых аминокислот содержится большое количество кальция, 

что является незаменимым минералом для костной ткани. Одно куриное яйцо 

содержит около 7 грамм чистого белка, что эквивалентно 12 грамм на сто 

грамм продукта [5], причем очень легкого к усвоению. Курятина в среднем 

содержит 21 грамм белка на сто грамм мяса, однако эти цифры могу колебаться 

в зависимости от части тела, с которого оно сделано [6]. Больше всего этот 

показатель в куриной грудке, что и стоит включить в свой ежедневный рацион. 

Касаемо молочных продуктов, в молоке содержится около 2 – 3 грамм на сто 

грамм продукта [7]. Основную его долю занимает казеин – белок с наиболее 

долгим сроком усвоения. В концентрированных молочных продуктах, 

например в сыре и твороге белка гораздо больше. В твороге, например, около 

15 – 18 грамм белка на сто грамм продукта. Именно творог можно 
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рекомендовать как продукт повседневного питания, ведь и его стоимость 

вполне удовлетворяет требованиям ограниченного бюджета. Конечно, белок 

содержится и во многих других продуктах, которые тоже можно и нужно 

употреблять с определенной периодичностью, однако выше я перечислил те 

продукты, из которых рекомендуется составить ежедневную основную своего 

суточного рациона по выполнению нормы употребления белков. 

Наиболее целесообразно набирать суточную норму углеводов из 

различных круп и зерновых продуктов. Это могут быть любые каши, 

макаронные изделия и т.д. В самых распространенных крупах, таких как 

овсянка, греча, пшено, манка и пр. содержится около 50 – 70 грамм углеводов 

на сто грамм крупы. [8] Также все эти крупы стоят очень недорого. Не стоит 

забывать и про овощи и фрукты, так как они дадут необходимый запас простых 

и сложных углеводов, а также различных микроэлементов и клетчатки. Овощи, 

например, содержат коло 70 грамм углеводов на сто грамм продукта, из 

которых основные – это различные простые углеводы, например крахмал, а 

также клетчатка. [9] Все вышеперечисленные продукты рекомендуется 

включить в свой ежедневный рацион. 

Жирные кислоты содержатся в основном в таких продуктах, как 

различные орехи, растительные масла и красное мясо рыбы. Наибольшее их 

содержание в таких орехах, как грецкий, фундук и кедровый. Орехи  

необходимо включать в свой ежедневный рацион, так как стоят они недорого. 

Наиболее богато полезными жирами оливковое масло, однако стоит оно 

дорого, поэтому студентам рекомендуется заменить его подсолнечным. 

Красная рыба также имеет высокую цену, поэтому потреблять ее каждый день 

не нужно, однако, с определенной периодичностью, например раз в неделю, 

рекомендуется. 

Витамины, минералы, и прочие полезные микро и макроэлементы в 

достаточном количестве содержатся во всех вышеперечисленных продуктах. 

Достаточно соблюдать рацион питания, составленный на их основе, чтобы 

получать необходимое количество этих самых элементов. 

Примерный суточный рацион для студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Завтрак: 

Овсяная каша, приготовленная из 300 грамм крупы; два куриных яйца, 

если цель – набрать мышечную массу – 3 – 4 (в зависимости от комплекции); 

200 грамм свежих овощей; 50-100 грамм орехов. 

Обед:  

250 -300 грамм курятины, 250 грамм макарон, салат из 200 грамм свежих 

овощей, заправленный подсолнечным маслом, 50 грамм орехов, небольшое 

количество фруктов (по желанию). 

Ужин: 

200 – 250 мл. молока, 200 гр творога, или 200 гр. Курятины с гречневой 

кашей. 

По возможности – мясо рыбы, орехи – 50 гр. 

Примечание: продукты здесь могут меняться местами, быть заменены или 

дополнены другими, так как здесь показана лишь основа, за счет которой 

можно полноценно восстанавливать свой организм после тренировок. 



30 

 

Таким образом, студенты, уделяющие большое внимание занятиям 

спортом и физической культуре и желающие достичь определенных 

результатов, должны знать и понимать особенности питания. 
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Аннотация. В данной статье продемонстрирована связь эффективности 

системы налогообложения и функционирования налоговой сферы в целом и 

системы государственного управления, представлена сущность 

государственного управления с позиций широкого и узкого подходов. На 

основании содержания общетеоретических понятий «государственное 

управление», «система государственного управления» и специфики 

государственного управления в налоговой сфере, предложена трактовка 
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понятия «система государственного управления в налоговой сфере», выделены 

свойства данной системы, ее структурные составляющие и приведена их 

характеристика.  

Ключевые слова: государственное управление, налоговая сфера, система 

государственного управления 
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Annotation. This article demonstrates the relationship between the 

effectiveness of the taxation system and the functioning of the tax sphere as a whole 

and the system of public administration, presents the essence of public administration 

from the standpoint of broad and narrow approaches. Based on the content of the 

general theoretical concepts of "public administration", "public administration 

system" and the specifics of public administration in the tax sphere, the interpretation 

of the concept of "public administration system in the tax sphere" is proposed, the 

properties of this system, its structural components are highlighted and their 

characteristics are given. 

Key words: public administration, tax sphere, public administration system 

 

Для современной российской экономики чрезвычайно важна эффективная 

система сбора налогов, адекватная глубине и масштабам хозяйственных 

отношений. Ее формирование и эффективное функционирование обусловлено 

во многом существующей системой государственного управления. 

Понятие государственного управления само по себе в отечественной 

науке не является достаточно устоявшимся, исследователи выделяют широкий 

и узкий подход к его трактовке. С позиций первого, государственное 

управление есть целостная сфера деятельности органов власти всех уровней, 

реализация государственной власти воплощается в многообразных ее формах и 

методах [5, с. 24]. В широком смысле государственное управление следует 

понимать, как процесс установления и практического исполнения 

определенных правил (норм) в форме правовых нормативных актов. 

С позиций узкого подхода государственное управление представляет 

собой собственно реализацию управленческих функций органами 

государственной власти и их должностными лицами, укладывающихся в 

деятельность исполнительных органов [4, с. 38]. Понятно, что деятельность 

такая осуществляется органами государственного управления в различных 

областях жизнедеятельности, в частности – в налоговой сфере. 

Государственное управление, как и любой процесс, можно представить с 

позиций системного подхода в качестве совокупности элементов (звеньев), 

выстроенных в определенных иерархических последовательностях 

(субординированных) и скоординированных таким образом, чтобы в его рамках 

обеспечивалось оптимальное, результативное воздействие управляющих 

объектов на управляемые. 

Суть государственного управления заключается в том, что управляющее 

воздействие реализуется всегда в связях между субъектом и объектом в рамках 
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самоуправляемой системы. Налоговая сфера подлежит государственному 

управлению в силу своей важнейшей роли в процессах развития экономики 

государства. Важность государственного регулирования налоговой сферы 

объясняется также необходимостью защиты граждан от необоснованного 

повышения налоговых платежей, соблюдения баланса интересов государства и 

его институтов и плательщиков налогов. 

Обобщая изученный материал по теме исследования, можно отметить, 

что фундаментальными факторами системности государственного управления в 

налоговой сфере являются наличие отдельных ее элементов и их иерархическое 

взаимодействие (иерархичность, структурность, субординация), единство целей 

субъектов и разделение функций между ними в соответствии с принципом 

иерархичности, организационное взаимодействие и взаимосвязи, целостность 

системы. Названные факторы, взятые во взаимосвязи, образуют систему 

государственного управления в налоговой сфере.  

Объектами государственного управления в налоговой сфере выступают 

права и обязанности налогоплательщиков и уполномоченных органов 

государства на реализацию налоговых функций, различные стороны 

деятельности специальных институтов, функционирующих в налоговой сфере 

[1, с. 92]. Субъекты государственного управления в налоговой сфере – это 

организации, органы и отдельные должностные лица, которые управляют или 

участвуют в управлении определенными отношениями. Субъекты 

государственного управления в налоговой сфере вступают во взаимодействие 

как с органами власти различного уровня государственного управления, так и с 

физическими лицами. 

Важнейшее звено налоговой сферы – налоговые органы, которые 

структурно, функционально и по иным аспектам должны соответствовать 

специфике и сложности российской экономики, в том числе отдельным 

региональным ее особенностям. В России налоговые органы представляют 

собой систему органов, построенных по предметно-территориальному 

принципу на началах строгой иерархии, что позволяет выстроить систему 

непрерывного контроля за законностью как внутри самой системы, так и 

контроль за уплатой налогов и сборов налогоплательщиками. 

Любая деятельность государства возложена на определенных 

исполнителей – специально уполномоченные для выполнения определенных 

функций государственные органы. Система налоговых органов России, как 

совокупность ключевых субъектов государственного управления в данной 

области, включает действующие на уровне федеральных округов, субъектов 

Российской Федерации и территорий подразделения. Все структурные единицы 

налоговых органов имею одно функциональное назначение – обеспечить на 

основании контроля соблюдения налоговой нормативной базы своевременность 

и полноту внесения налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы.  

Можно отметить также, что выполнение функций оценки вероятности 

исчисления налоговых платежей, отслеживания полноты и своевременности их 

поступления в бюджетную систему, осуществления контроля за соблюдением 

налогового законодательства, лежит в полномочиях не только исключительно 

налоговых органов, но и частично органов таможенных, в меньшей степени 
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правоохранительных. Вместе с тем, таможенные, правоохранительные органы к 

системе налоговых органов Российской Федерации не относятся. 

Система налоговых органов Российской Федерации строится по 

функциональному признаку, а единство и разнообразие организационных форм 

налоговых органов определяется, в том числе, их внутренней структурой. 

Деятельность субъектов системы государственного управления налоговой 

сферы по отношению к управляемым объектам воплощается в функциях 

первых. На высшем уровне государственного управления в налоговой сфере 

уполномоченные субъекты реализуют преимущественно организационно-

методические функции, функции руководства работы территориальных 

органов. Например, Департамент налоговой политики министерства финансов 

России действует на основании Приказа об утверждении соответствующего 

положения от 28.05.2020 № 222 [2]. Названным положением установлено, что 

Департамент налоговой политики как структурное подразделение 

Министерства финансов России несет ответственность за осуществление 

функций последнего по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере налоговой деятельности. 

Специфичность функций территориальных органов государственного 

управления в налоговой сфере проявляется в том, что они помимо 

перечисленных выше направлений деятельности, реализуют ведение 

оперативного учета налогов и обязательных платежей, осуществляют 

исчисление отельных видов налогов, реализуют применение норм юридической 

ответственности к нарушителям налогового законодательства, осуществляет 

некоторые функции контроля в сфере наличного оборота, а также функции 

агента валютного контроля. 

Государственное управление налогообложением имеет сформированную 

и постоянно совершенствующуюся систему специальных органов: полномочия 

их определены на законодательном уровне, а на факт непрерывного развития 

указывают частные изменения регулирующей нормативной базы. Причины 

непрерывного изменения налогового законодательства кроятся также в том, что 

его содержание не в полной мере учитывает экономические реалии и роль 

государственного управления в его совершенствовании велика. 

Вместе с тем множественность налогов, сложность налоговых процедур, 

вызывающая необходимость излишней деятельности всех сторон налоговых 

отношений, можно рассматривать как ее недостаток. Задача государства в этом 

смысле сводится к созданию сбалансированной налоговой системы и ее 

упрощению. Такие действия государства, как частая смена налоговых ставок, 

отмена одних налогов и внедрение других, также не способствуют 

эффективному функционированию налоговой системы. 

Таким образом, значимость и необходимость государственного 

управления в сфере налогообложения объяснима властным характером данных 

отношений (отношения между государством и подсиненными ему субъектами – 

плательщиками налогов). Системой государственного управления в налоговой 

сфере можно считать совокупность отдельных ее элементов, их иерархическое 

выстраивание в рамках системы, определенным образом организованное 

взаимодействие, обеспечивающее единство целей, успешное выполнение 

функций и, в конечном итоге, результативность и эффективность такого 
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управления; система данная включает усилия деятельность государства по 

управлению каждым элементом, входящим в понятие налоговой системы, 

включая такие функции как планирование, прогнозирование, регулирование и 

контроль. Государственное управление в налоговой сфере в современной 

России непрерывно совершенствуется, но до настоящего времени не полностью 

учитывает специфику экономических, социальных и политических условий. 

Это обуславливает необходимость дальнейшего поиска направлений развития 

системы государственного управления в налоговой сфере. 
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Аннотация. В статье проведен анализ обращений граждан в органы 

публичной власти как взаимного диалога между обществом и государством. 

Подчеркнута особая важность обращений граждан в условиях усиливающегося 

влияния различных факторов и событий общественной жизни. Анализируются 

дополнительные гарантии права граждан на обращения, закрепленные в 
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Summary. The article analyzes citizens' appeals to public authorities as a 

mutual dialogue between society and the state. The special importance of citizens' 

appeals in the context of the increasing influence of various factors and events of 

public life was emphasized. The article analyzes additional guarantees of the right of 

citizens to appeal, enshrined in the laws of the constituent entities of the Russian 

Federation." 
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Отечественный и зарубежный опыт государственного управления 

показывает, что эффективный диалог гражданского общества и власти в рамках 

правового государства возможен при наличии отлаженного механизма 

«обратной связи», то есть института обращений граждан в органы власти. 

Причем, право на обращение в органы публичной власти – одно из важнейших 

прав человека и гражданина, одновременно позволяющее участвовать в 

управлении делами государства и выступающее гарантией реализации и 

защиты других прав и свобод. Фактором, стимулирующим дальнейшее 

развитие права граждан на обращение, действенным инструментом защиты 

прав и интересов граждан, кроме Конституции РФ и Указа Президиума 

Верховного Совета СССР 1968 года «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан» стал Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», принятый 2 мая 

2006 года (далее – Федеральный закон № 59)
1
. 

Вопросам права граждан на обращение посвящено множество работ 

ученых, исследователей, юристов. Однако, несмотря на достаточно хорошую 

изученность темы, все еще остаются, как это всегда бывает, неосвещенные 

вопросы и нерешенные проблемы. Так, одним вопросов, представляющих 

интерес, является вопрос о дополнительных гарантиях права на обращение, 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации. Частью 2 статьи 3 

Федерального закона № 59 субъектам Российской Федерации предоставлено 

право принимать законы и иные нормативные правовые акты, 

устанавливающие положения, направленные на защиту права граждан на 

обращение, дополнительные гарантии права граждан на обращение. При этом 

Федеральный закон № 59 не устанавливает конкретных полномочий субъектов 

Российской Федерации и четких определений дополнительных гарантий. В 

правовой доктрине современной России в настоящее время отсутствует 

единообразное понимание правовой категории «гарантии реализации 

конституционных прав и свобод», что в свою очередь порождает трудности в 

формулировании понятия «дополнительные гарантии реализации 

                                                 
1
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 

59-ФЗ (последняя редакция). 
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конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые 

субъектами Российской Федерации». 

Под дополнительными гарантиями реализации конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе права граждан на обращение, 

устанавливаемыми субъектами Российской Федерации, следует понимать 

правовые установления, обусловленные волей законодателя субъекта 

Российской Федерации, направленные на конкретизацию конституционного 

права, а также обеспечительные механизмы (правовые условия, средства, 

способы) реализации этих прав с учетом особенностей развития 

соответствующего субъекта Российской Федерации [1, с.24]. Надо отметить, 

что дополнительные гарантии носят всегда вторичный характер и выражают 

стремление к максимально возможному обеспечению права граждан на 

обращение, отражая при этом уровень развития соответствующего субъекта 

Российской Федерации, показывая вектор дальнейшего совершенствования в 

обеспечении конституционного права. Дополнительные гарантии направлены 

на конкретизацию основных гарантий, закрепленных федеральным 

законодательством [2]. 

К настоящему времени более 30 субъектов РФ приняли Законы о 

дополнительных гарантиях, внедрили ведомственные инструкции по 

обращении граждан, различные информационно-справочные формы учета 

обращений граждан (в т. ч. Московской, Ленинградской, Воронежской, 

Нижегородской, Архангельской, Брянской, Омской областях, в 

Ставропольском и Алтайском крае). Эффективная практика в этих регионах 

позволяет выделить следующий перечень дополнительных гарантий права 

граждан на обращение: 

 конкретизирующих способы подачи обращений;  

 устанавливающих сокращенные сроки рассмотрения отдельных видов 

обращений, касающиеся, прежде всего, прав ребенка; 

 обеспечивающих «прозрачность» процесса рассмотрения обращения;  

 закрепляющих периодичность личного приема граждан и доступность 

информации о его проведении и т.д.  

Все это свидетельствует с одной стороны - о наличии юридических 

возможностях для закрепления в системном виде дополнительных гарантий, об 

условиях для дополнительного совершенствования правового статуса личности 

на соответствующей территории; с другой – о потенциале регионального 

законодательства, и в целом социально-экономического развития региона [3]. 

Однако, рассматривая сам по себе факт принятия законов субъектов 

Российской Федерации об обращениях граждан, мы имеем в виду еще одну 

сторону эффективного диалога – публичную власть. При этом, нельзя упускать 

из виду, что сущность права на обращения в органы публичной власти носит 

комплексный характер и заключается в том, что граждане, реализуя данное 

право, участвуют в управлении делами государства, а также защищают свои 

права, свободы и законные интересы[4, с.72].Для граждан смысл 

дополнительных гарантий конституционного права на обращение, в первую 

очередь, означает организационно-технические возможности реально 

воспользоваться указанным правом с наименьшими затратами времени, с 
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наибольшей вероятностью, что обращение дойдет до адресата, и будет 

рассмотрено по существу. 

Обращения граждан являются не только реально существующим, но и 

постоянно развивающимся общественным явлением, непрерывно 

изменяющимся под влиянием различных факторов и событий. В условиях 

пандемии COVID-19 реализация гражданами своего права на обращение в 

органы власти приобретает новое смысловое содержание. Это обусловлено, 

прежде всего, серьезной озабоченностью граждан, сложившейся 

экономической и социальной обстановкой в стране, а также санитарно-

эпидемиологическими мерами. Именно проявления в высокой степени 

гражданской активности граждан-инициаторов обращений позволили власти 

четко определить направления и «болевые точки», требующие принятия мер 

поддержки малого и среднего бизнеса; научных, образовательных, социальных 

и медицинских учреждений; многодетных семей и семей с 

несовершеннолетними детьми; населения страны. 

Нельзя также не упомянуть, что мы живем в эпоху развития 

информационно-коммуникационных технологий, которые внедряются в 

процедуры и технологию работы с документами. В результате все этапы работы 

с обращениями граждан – прием, регистрация, исполнение, контроль, анализ – 

совершенствуются и организационно, и технологически. В государственных 

органах теперь действует система электронного документооборота; появилась 

возможность оказывать гражданам квалифицированную помощь через систему 

информационно-справочной поддержки взаимодействия граждан с 

государственными органами; государственные услуги предоставляются на 

основе многофункциональных центров и Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ).Созданы технические возможности для 

посещения сайтов организаций и учреждений с целью получения необходимой 

информации, для передачи обращений с помощью электронной почты. 

Таким образом, вопросы выработки и применения единых подходов к 

организации процесса взаимодействия граждан с государственными органами 

остаются актуальными и многоаспектными. В настоящее время представляется 

целесообразным по мере накопления опыта, практики правоприменения в 

субъектах Российской Федерации подвергнуть Федеральный закон № 59 

доработке, а возможно и комплексной переработке, закрепив на федеральном 

уровне эффективные нормы регионального законодательства.  
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Маркировка – текст, условное обозначение или рисунок, нанесенные на 

упаковку или товар и другие вспомогательные средства.  

Первые упоминания о маркировке изделий относятся к Древнему Египту, 

где употреблялись специальные надписи на сосудах и кувшинах, 

информировавшие о предназначении тары для определенного вида напитков. 

Находки посуды, относящиеся к II тысячелетию до н.э., позволяют говорить, 

что древняя маркировка винных кувшинов была максимально приближена к 

современной.  

В настоящее время используются следующие виды кодировок:  

 линейные коды (линейная последовательность черных и белых полос, в 

которых зашифрована информация); 

 двухмерные коды (позволяют вмещать большой объем данных о 

товаре, известные виды DataMatrix и QR-код);  

 RFID-метки (используют радиочастотные импульсы).  

Маркировка выполняет ряд функций, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Функции маркировки 

Функция Содержание 

Информационная 

доведение до заинтересованных субъектов всех 

необходимых сведений о товаре, регламентируемых 

Федеральным законом «О защите прав потребителей» 

Идентифицирующая 

доведение до потребителей, продавцов, экспертов и 

контролирующих органов информации, позволяющей 

идентифицировать товары – установить их 

соответствие действующим законам, ГОСТам, 

договорам по ассортиментной принадлежности, 

качеству и безопасности 

Эмоциональная и 

мотивационная 

воздействие маркировки товара на 

психоэмоциональное состояние потребителей для 

удовлетворения эстетических потребностей, а также 

мотивации покупки 

Товарная маркировка является первым информационным блоком, с 

которым встречается потребитель при покупке товара, и содержит всю 

основную информацию. При этом маркировка товаров должна быть: 

 четкой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, 

контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия); 

 устойчивой к воздействию климатических факторов; 

 сохраняться в течение всего допустимого срока использования товара; 

 достаточной для обеспечения безопасного обращения с товарами. 

В последние годы на территории России активно внедряется единая 

цифровая маркировка. Данный проект является уникальным, поскольку 

позволяет создать единую систему проверки подлинности товаров, не 

имеющую мировых аналогов, тем самым станет надежной защитой 

здоровья и жизни граждан страны [4]. 
Цифровая маркировка представляет собой систему прослеживания 

товаров, в основу которой входит идентификация каждой товарной единицы 

посредством присвоения уникальных цифровых кодов, защищенных 

криптографическими методами. 

Кодом, который наносится на товар, является специальный код Data 

Matrix, выступающий в качестве ключа к базе, где находится вся информация о 

продукте [5]. 
Основные этапы в работе с маркировонной продукцией представлены на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Этапы работы с маркированной продукцией 

В системе маркировки должна будет зарегистрироваться каждая 

организация, участвующая в обороте. Импортер или производитель товара 

должен заказывать коды, соответственно уметь их наносить. После того, как 

производитель заказал код, нанес и зарегистрировал в системе, можно 
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прослеживать, через кого и куда он был перемещен, когда происходит продажа 

через кассу. Схема может усложняться, например, если код выбывает из 

оборота не через кассу: списание товара, хищение, брак, порча, возвраты и т.д. 

[4]  

При продаже или списании продукции код выводится из оборота. 

Подделать или повторно использовать цифровой код нельзя. Сведения о 

продаже поступают от операторов, фискальных данных (ОФД) и электронного 

документооборота (ЭДО).  

Оформление выбытия товара для розничной и оптовой продажи 

происходят по-разному: для розницы – через контрольно-кассовый аппарат 

(ККТ), для оптовиков – через универсальный передаточный документ (УПД).  

В настоящиее время в розничной продаже происходят изменения: 

производители маркируют только новую продукцию, наносить коды 

идентификации на остатки товара должна розница. Для работы по 

установленным правилам необходимо использовать систему электронного 

документооборота, через которую происходит обмен документами по поставке. 

При приеме новой партии товара нужно его сканировать и сверять данные. 

Продажа сопровождается фискальным документом и отправкой данных в ОФД. 

Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, утвержден Распоряжением Правительства РФ [3] и 

насчитывает более 16 групп товаров. 

За нарушение правил маркировки предусмотрена административная и 

уголовная ответственность: 

 статья 15.12. КоАП «Производство или продажа товаров и продукции, 

в отношении которых установлены требования по маркировке и ( или) 

нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 

информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации» [2]; 

 статья 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка 

или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации» [1]. 
Введение обязательной маркировки оказывает влияние на всех 

участников экономической жизни. Данный процесс позволит государству 

усилить контроль за бизнесом, получить полный доступ к аналитической 

информации. Для предприятий маркировка обеспечит оптимальное управление 

запасами и увеличение оборота продукции. Потребители смогут приобретать 

качественные товары и продукцию. 
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В современных рыночных условиях оценка инвестиционной 

привлекательности является необходимым элементом, без которого дальнейшее 

развитие организации достаточно проблематично [5]. Участники 

инновационного процесса непосредственно заинтересованы в проведении 

оценки и определении уровня привлекательности предприятия с точки зрения 

инвестиций [3].  
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Автор под инвестиционной привлекательностью предприятия понимает 

«комплекс показателей, который характеризует экономическое и финансовое 

состояние предприятия, его активность на рынке, структуру управления, форму 

капитала, уровень спроса на производимые товары и услуги, их 

конкурентоспособность на рынке, а также уровень привлекательности 

инновационного развития страны, региона и отрасли, в которых находится 

предприятие» [2].  

В настоящее время в Российской Федерации существуют два основных 

метода оценки инвестиционной привлекательности (рисунок 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные методы инвестиционной привлекательности 

предприятия 

Рассмотрим представленные методы.  

1. Метод рейтинговой оценки. Данный метод предполагает проведение 

анализа инвестиционной привлекательности в два этапа. Цель первого этапа- 

отбор предприятий, которые соответствуют заданным ограничениям. 

Устанавливает ограничения инвестор, поэтому на первом этапе происходит 

отсеивание предприятий, претендующих на получение средств для 

финансирования, но не соответствующих выбранным критериям. Наиболее 

распространенными ограничениями обычно бывают размер доходности 

инвестиций (устанавливается минимальное значение) и их срок окупаемости.  

Цель второго этапа- упорядочивание предприятий по степени убывания 

инвестиционной привлекательности.  

При проведении рейтинговой оценки предприятий определяется 

комплексный показатель, как сумма взвешенных коэффициентов, 

характеризующих различные аспекты эффективности деятельности и 

устойчивости финансового состояния предприятия.  

При определении рейтинга анализируются две группы финансовых 

показателей. В первую группу объединены пять показателей, которые 

характеризуют эффективность деятельности предприятий, т. е. возможность 

получения прибыли. К ним обычно относят: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность оборотных средств, рентабельность 

собственного капитала, долю износа основных средств.  Во вторую группу 

входят пять финансовых показателей, которые характеризуют 

платежеспособность предприятия: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными 

средствами, коэффициент автономии. 
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При проведении балльной оценки рекомендуется применять 

разработанную шкалу показателей рассчитываемых параметров, где для 

каждого вышеперечисленного показателя установлены нормативы по 

следующей шкале: «хорошо» - «удовлетворительно» - «в районе предельно 

допустимого значения» - «неудовлетворительно» - «крайне 

неудовлетворительно». Кроме этого, при проведении оценки инвестиционной 

привлекательности обязательно необходимо осуществлять процесс оценки в 

динамике.  Далее проводится ранжирование предприятий по количеству 

баллов, рассчитанных ранее и скорректированных с учетом динамики. Итог 

проведенной работы заключается в рейтинговом списке предприятий по 

уровню  инвестиционной привлекательности. Кроме того, важным моментом 

оценки является оценка относительной инвестиционной привлекательности. В 

результате проведенных оценок инвестор получает обоснование выгодности 

различных альтернатив вложения финансовых ресурсов при накладываемых им 

ограничениях и требованиях к возвратности средств по отобранным 

предприятиям. Метод рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия представляет собой синтез метода экспертной оценки и анализа 

финансовой отчетности предприятия. Однако, основной его недостаток 

заключается в некотором субъективизме.  

2. Метод интегральной оценки. При использовании данного метода 

оценки инвестор получает взвешенный, интегральный показатель, который 

учитывает единичные показатели, включаемые в анализ оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. Определение весомости в 

этом случае осуществляется экспертами, с учетом их представлений о 

значимости каждого из анализируемых показателей. Кроме того, не существует 

единого, утвержденного и признанного подхода к определению состава 

показателей, входящих в оценку.  

Наиболее распространенный подход включает в себя анализ следующих 

групп показателей деятельности предприятия:  

-показатели оценки имущественного состояния объекта вложения 

инвестиций: 

- показатели оценки финансовой устойчивости (платежеспособности) 

объекта инвестиций: 

- показатели оценки ликвидности активов объекта инвестиций: 

- показатели оценки прибыльности объекта инвестиций: 

- показатели оценки деловой активности объекта инвестиций: 

- показатели оценки рыночной активности объекта инвестиций: 

Каждая из перечисленных групп показателей содержит от одного до 

девяти частных показателей. Для всех вышеперечисленных групп показателей 

оценки инвестиционной привлекательности (групповых показателей), а также 

для показателей, входящих в эти группы (единичных показателей), 

присваиваются соответствующие числовые значения, устанавливается 

весомость и ограничения, определяется вариационный размах и осуществляется 

ранжирование [1].   

На основе рассчитанных показателей определяются интегральные 

значения показателя инвестиционной привлекательности предприятия. 
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К недостатку метода интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности можно отнести сложность расчетов и определенный 

субъективизм при установлении весов, что, несомненно, сказывается на 

окончательном результате [4].   

Таким образом, к наиболее часто используемым методам оценки 

инвестиционной привлекательности в российской практике относятся методы 

интегральной, и рейтинговой оценки.  Однако каждому из перечисленных 

методов присущи не только преимущества, но и недостатки. Наилучшего 

результата можно достичь при комплексном использовании анализируемых 

методов.  
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Проблема, связанная с повышением конкурентоспособности признана 

одной из наиболее весомых в практике и теории экономической науки[2]. 

Под конкурентоспособностью предприятия следует понимать его 

относительное превосходство на выбранных рынках над конкурирующими 

фирмами в данный момент времени, которое будет достигнуто без ущерба для 

окружающих.  

Одной из основных проблем, стоящих перед современным предприятиям 

в условиях выживания и постоянной конкурентной борьбы является проблема 

определения наиболее эффективных путей развития, проблема определения 

резервов повышения конкурентоспособности. «В настоящее время выживает 

лишь то предприятие, которое наиболее грамотно и компетентно определит 

требования рынка, создаст и организует производство конкурентоспособной 

продукции, как по ценам, так и по качеству» [4]. 

Анализ литературных источников позволяет выявить основные группы 

резервов. Основная суть резервов заключается в определении 

неиспользованных возможностей для дальнейшего развития организации. 

Причем, использование выявленных резервов должно осуществляться при 

помощи наиболее эффективных экономических методов и должно 

сопровождаться повышением финансового результата деятельности.  

Анализ позволяет выделить определенные группы резервов 

конкурентоспособности предприятия, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Группы резервов конкурентоспособности предприятия 

Рассмотрим представленные группы более подробно.  

Резервы рыночной ситуации. Современные условия хозяйствования в 

постоянно изменяющихся условиях внешней среды требуют учета 

предприятием таких рыночных факторов, как:  определение и постоянный 

мониторинг целевого рынка  деятельности, наличие целевой ориентации 
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производства на требования конкретных потребителей, ориентация 

производственной программы на отдельные сегменты рынка на основе 

постоянной оценки условий деятельности на данном рынке и составления 

объективных прогнозов экономических, политических, технических и 

технологических условий, которые являются основными для определения  и 

экстраполяции прогнозируемых  тенденций спроса, конкуренции и 

рентабельности. 

Кроме того, в данную группу резервов могут быть отнесены резервы, 

зависящие от того, насколько организации эффективно применяют 

возможности повышения своей конкурентоспособности за счет максимального 

использования формальных правил деятельности, устанавливаемых 

государством. К ним относятся резервы, которые определяются введением 

налоговой политики, например, налоговые льготы как для отдельных 

предприятий, так и для определенных сфер деятельности;  резервы связанные с 

использованием системы государственных субсидий, субсидий, 

инвестиционных и кредитных льгот, страхования деятельности, резервы, 

возникающие в результате участия в  реализации государственных программ по 

повышению конкурентоспособности предприятий;  резервы грамотного учета и 

использования законодательной и нормативной базы. 

Вторая группа резервов повышения конкурентоспособности - это 

резервы, связанные с использованием организационного потенциала 

организации. Это значительная часть резервов, которые охватывают различные 

аспекты деятельности организации.  В состав данных резервов можно 

включить: 

- резервы использования научно-технического потенциала 

(приоритетность продукции предприятия на рынке, рост уровня патентно-

правовой работы, обеспечение технико-экономических и качественных 

показателей, повышение параметров качества изделия, обеспечение уровня 

надежности продукции, повышение качественных характеристик, изучение 

политики предприятий – конкурентов, выявление преимуществ и недостатков 

товаров-аналогов, возможность использования результатов проведенных 

исследований в деятельности предприятия, поиск возможных приоритетных 

сфер применения продукции и т.д.); 

- резервы повышения эффективности рекламы; 

- резервы сертификации; 

- резервы повышения конкурентоспособности на стадии эксплуатации 

продукта. 

Производственно-технологический потенциал организации. Основными 

элементами данной группы резервов являются: 

- резервы использования основных фондов; 

- резервы обновления структуры основных фондов; 

- резервы совершенствования технологии производства; 

-резервы улучшения материально-технического обеспечения 

производства; 

- резервы улучшения монтажных, пусконаладочных и погрузочно-

разгрузочных работ и транспортных услуг. 



47 

 

Финансово-экономический потенциал. Данная группа резервов включает: 

резервы финансовой устойчивости организации (резервы использования 

собственного капитала, резервы привлечения заемного капитала); резервы 

инвестиционной привлекательности организации; резервы использования 

ценовых факторов повышения конкурентоспособности (скидки, гарантии и 

т.п.). 

Кадровый потенциал. Эта группа резервов, на наш взгляд наиболее 

важна и актуальна на современном этапе. Данный факт объясняется тем, что 

развитие организации во многом зависит от качества ее трудовых ресурсов.  

Кадровый потенциал - это совокупные способности кадров, их умения 

и навыки [1]. «Именно персонал является тем звеном в организации, который 

определяет конкурентоспособность предприятий, а также отвечает за 

экономические и социальные факторы на производстве. И это очевидно, 

потому что явно прослеживается взаимосвязь 

между конечным результатом и степенью использования в трудовых 

начинаниях интеллектуального и квалификационного потенциала человеческих 

ресурсов» [1]. Среди основных резервов данной группы можно выделить: 

резервы уменьшения потерь рабочего времени; резервы повышения 

квалификации кадров; резервы повышения творческой активности кадров.  

Предлагаемая классификация резервов повышения 

конкурентоспособности является достаточно укрупненной. Детализация этой 

классификации и выбор приемлемых резервов повышения 

конкурентоспособности - задача конкретного предприятия, которое должно 

осуществлять постоянную работу по выявлению определяющих резервов в 

зависимости от особенностей функционирования и изменяющихся рыночных 

условий. Важно не только достичь необходимого уровня 

конкурентоспособности, но и обеспечивать ее поддержание, что требует 

постоянных усилий предприятия [3]. 
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После проведенного анализа деятельности ЗАО «ХХХ» и его 

конкурентоспособности были выделены некоторые проблемы и возможности 

для развития предприятия.  

Для повышения эффективности управления конкурентоспособностью 

предприятия предлагается разработать программу со следующими 

мероприятиями (таблица1). 

Таблица 1 - Программа управления конкурентоспособностью 

ЗАО «ХХХ» 
№ Проблемы Мероприятия Ожидаемые результаты 

1  Менеджер по маркетингу 

и рекламе не справляется 

с увеличением нагрузок и 

объемом работы. 

Реорганизация отдела 

маркетинга и 

перераспределение 

выполняемых 

специалистами функций.  

- увеличение общего объема 

реализуемых функций отдела 

маркетинга; 

- повышение эффективности 

маркетинговой деятельности.  

2  Низкий уровень 

осведомленности целевой 

Участие в отраслевых и 

специализированных 

- повышение 

осведомленности целевой 
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аудитории о продукции 

предприятия. 

выставках и мероприятиях 

(онлайн), а также 

продвижение в интернете 

через соц. сети, SEO и 

контекстную рекламу.  

аудитории о продукции 

организации;  

- увеличение количества 

заказов.  

3  Отсутствие 

индивидуальной 

стратегии продвижения 

для каждого сегмента 

целевой аудитории. 

Создать для каждого 

конкретного сегмента 

свою индивидуальную 

стратегию продвижения. 

- повышение уровня 

лояльности клиентов;  

- привлечение новых 

клиентов.  

4  Риск снижения уровня 

удовлетворенности 

потребителей. 

Проведение ежегодных 

опросов с целью оценки 

удовлетворенности 

клиентов и выявления 

недочетов в работе 

предприятия.  

- повышение уровня качества 

обслуживания клиентов; 

- повышение уровня 

удовлетворенности клиентов;  

-повышение качества 

потребительских свойств 

продукции. 

5  Отсутствие возможности 

производства новых, 

высокотехнологичных 

товаров, приводит к 

снижению уровня 

конкурентоспособности 

предприятия. 

Приобретение нового 

оборудования с 

применением 

современных технологий 

автоматизации.  

- повышение статуса 

организации в отрасли, за 

счет использования новых 

технологий; 

- расширение ассортимента, 

за счет внедрения новых 

технологий; 

- повышение уровня 

удовлетворенности и доверия 

потребителей.  

6  Отсутствие научно-

испытательного 

оборудования, приводит к 

снижению уровня 

конкурентоспособности 

предприятия и доверия 

потребителей.  

Создание 

специализированной 

лаборатории по контролю 

качества пеллет. 

- повышение статуса 

предприятия, за счет 

собственных технологий 

производства;  

- доверие клиентов, благодаря 

подтверждению качества 

продукции в официальных 

заключениях.  

Мероприятие 1 – реорганизация отдела маркетинга и перераспределение 

выполняемых специалистами функций.  Поскольку ЗАО «ХХХ» интенсивно 

развивается и на сегодняшний день сотрудники отдела маркетинга и рекламы 

не справляются с полным объемом своих функций, рекомендуется расширить 

отдел маркетинга, при этом разделив обязанности между сотрудниками, а часть 

работы делегировать специалистам на аутсорсинг. 

Предлагаемые основные направления работы отдела маркетинга [3]: 

1. аналитическая деятельность – анализ рынка, потребителей, 

конкурентов, анализ внутренней деятельности и т.д.; 

2. интернет-маркетинг – ведение корпоративного сайта, его продвижение, 

учет статистических данных, SMM-маркетинг, контекстная реклама, 

таргетированная реклама и т.д.; 

3. пресс-служба – сбор новостного контента, ведение страниц в 

социальных сетях и новостного раздела на сайте компании, создание 

рекламных и информационных текстов, взаимодействие с государственными и 

общественными организациями, со СМИ, организация имиджевых 
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мероприятий и т.д.; 

4. организация выставочной деятельности – мониторинг выставок, 

организация участия, разработка концепций стендов, учет особенностей каждой 

выставки и ее посетителей и т.д.; 

5. дизайн – разработка макетов печатной и сувенирной продукции, запуск 

в печать, работа с подрядчиками; 

6. копирайтер - разработка текстов для социальных сетей, сайта, пресс-

служб и СМИ. 

 Предлагается нанять еще одного сотрудника в штат и троих 

специалистов нанять через аутсорсинг, распределив между ними работу по 

направлениям.  

Мероприятие 2 – участие в отраслевых и специализированных выставках 

и мероприятиях (на онлайн-площадках), а также продвижение в интернете 

через социальные сети, SEO и контекстную рекламу.   

В 2020 г. из-за сложившейся эпидемиологической ситуации безопаснее и 

мобильнее всего будет перейти на выставки в онлайн. Кроме того, предлагается 

продвигать другие онлайн-сервисы: SEO и контекстную рекламу. Это позволит 

увеличить степень осведомленности целевой аудитории о продукции 

организации, количество деловых контактов и заказов [1]. 

Для эффективного внедрения данного мероприятия требуется: провести 

мониторинг выставок и мероприятий; составить план на год; рассчитать 

примерный бюджет на каждую выставку. 

Для продвижения предприятия в интернете через SEO и контекстную 

рекламу потребуется: составить медиаплан для социальных сетей и e-mail 

рассылок; заново оформить профили в социальных сетях: создать текст, 

альбомы и фото, в социальной сети Instagram добавить «сторис» – публикации, 

которые доступны лишь 24 часа, и «хайлайтс» – актуальные публикации, 

которые отображаются сразу после описания профиля и помогают закрепить 

наиболее важную и актуальную информацию; выбрать время наибольшей 

активности подписчиков; переработать страницы сайта и адаптировать его под 

SEO продвижение, структурировать элементы меню сайтов, добавить новые 

элементы. Для всех страниц создать новые тексты  описания товаров, загрузить 

фотографии продукции компании; подобрать ключевые слова, выделить 

основных конкурентов, сформулировать техническое задание и обратиться в 

компанию по продвижению сайтов.  

Мероприятие 3 – создать для каждого конкретного сегмента свою 

индивидуальную стратегию продвижения. 

Первую стратегию нужно направить на потребителей, которым важен 

внешний вид продукции, его подача. Им не нужен большой объем технической 

информации, необходимо делать упор на внешний вид, на подачу продукции. 

Вторая стратегия – направлена на потребителей, которым важна 

информативность, техническая и документальная. Для них нужно сделать упор 

на аналитику и техническую характеристику. 

Для внедрения этих стратегий потребуется, согласно составленному 

медиаплану, распределить все действия между двумя группами целевой 

аудитории. 



51 

 

Целевые группы организаций и основные виды коммуникаций с 

целевыми группами: 

а) мелкие строительные организации в лице менеджеров отдела 

снабжения. Предоставление информации осуществляется через веб-сайт ЗАО 

«ХХХ», контекстная реклама, e-mail рассылки, общение по электронной почте 

и телефону, личные встречи, предоставление информации через социальные 

сети; 

б) крупные строительные организации в лице менеджеров отдела 

снабжения. Виды коммуникации: общение по электронной почте и телефону, 

личные встречи, e-mail рассылки. 

Мероприятие 4 – проведение ежегодных опросов с целью оценки 

удовлетворенности клиентов и выявления недочетов в работе ЗАО «ХХХ».  

Для реализации данного мероприятия необходима разработка ежегодной 

анкеты для опроса клиентов для сравнения полученных ответов в динамике.  

Данные, полученные в ходе опросов, должны стать поводом к 

проведению улучшений в организации и для принятия управленческих и 

маркетинговых решений. 

Мероприятие 5 – приобретение нового оборудование с применением 

современных технологий производства продукции деревообработки. 

Современные технологии и новые производственные мощности позволят 

расширить ассортимент производимой продукции, повысить уровень 

удовлетворенности потребителей, открыть новые конкурентные преимущества 

и выйти на новые рынки сбыта [2].  

Мероприятие 6 – создание лаборатории по контролю качества пеллет. 

Отсутствие лаборатории по контролю качества пеллет, приводит к 

снижению уровня конкурентоспособности предприятия. Собственная 

лаборатория и испытательное оборудование позволят предприятию тестировать 

продукцию и выдавать официальные подтверждения о соответствии качества. 

что будет способствовать повышению статуса ЗАО «ХХХ».  

Предложенные мероприятия направлены на повышение 

конкурентоспособности предприятия, эффективности его маркетинговой 

деятельности. Благодаря предложенным мероприятиям увеличится степень 

удовлетворенности потребителей, их лояльность, а также увеличится объем 

заказов и выручка предприятия, возрастет конкурентоспособность.  
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Аннотация: Значимость занятий физической культурой и спортом ценит 

большая часть молодежи, но поддерживать здоровый образ жизни 

самостоятельно способны лишь малая часть. Исходя из этого, в статье 

рассмотрены вопросы повышения мотивации студентов к физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
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INCREASING THE LEVEL OF STUDENTS' MOTIVATION FOR HEALTH 

AND FITNESS ACTIVITIES 

N.S. Ivantsov, A.S. Tretyakov 
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Abstract: The importance of physical education and sports is appreciated by the 

majority of young people, but only a small part is able to maintain a healthy lifestyle 

on their own. Therefore, the article discusses the issues of increasing students' 

motivation for physical culture and health-improving activities. 
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В настоящее время доказано, что традиционная форма организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении не способна решить в 

полном объеме проблемы целенаправленной подготовки студентов к 

физическому самосовершенствованию и физкультурному самообразованию, 

которые являются важными составляющими профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

Во многих вузах в связи с этим ведется активный поиск путей повышения 

эффективности реализации и оптимизации учебных дисциплин по спорту и 

физкультурно-оздоровительной деятельности, одним из которых является 

предоставление учащимся возможности выбора вида двигательной активности. 

Как известно, элективная дифференциация выступает основой спортивно-

ориентированного физического воспитания. Сформировать внутреннюю 

потребность студентов в систематических занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью, добиться успехов в приобщении к ценностям спорта и 

физической культуры, возможно только при помощи создания в вузе целостной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44566854
https://elibrary.ru/item.asp?id=44566854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44566810
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44566810&selid=44566854
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системы спортивного воспитания, которая будет основываться на реализации 

принципа конверсии и функционирующей в спортизированной 

образовательной среде [8]. 

Спорт имеет широкий спектр позитивного влияния на разные стороны 

физической, социальной и духовной жизни человека. Показателями этих 

воздействий являются: жизненная энергия, оптимистический настрой, 

ответственность, ощущение своей физической и психоэмоциональной 

привлекательности,- общительность, получение удовольствия в социально 

одобряемых формах.  

Преимущества спорта можно заметить в хорошем самочувствии, 

эмоциональной устойчивости, развитой силой воли, уверенности в себе, 

способности продуктивно справляться с воздействиями стрессовых ситуаций.  

Физически развитая молодежь успешно и легко воспринимает учебный 

материал, имеет крепкий иммунитет, постоянно посещает занятия. За счет 

средств спорта и занятий по физической культуре человек становится 

гармоничной личностью. Физические упражнения влияют на такие важные 

качества как воля, сознание, моральный облик, характер молодежи. Они 

вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в 

значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, 

вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека.  

Значимость занятий физической культурой и спортом ценит большая 

часть молодежи, но поддерживать здоровый образ жизни самостоятельно 

способны лишь малая часть. Одним из главных факторов к занятиям спортом 

является мотивация молодежи. Многие юноши и девушки представляют себе 

спорт как способ развития мускулатуры, укрепления здоровья. С другой 

стороны большая часть молодежи считает что здоровье, является одной из 

главных ценностей в жизни.  

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые тесно 

взаимосвязаны, и представляют собой целостный процесс физкультурного 

образования студентов. Учебные занятия являются основной формой 

физического воспитания в высших учебных заведениях, и их проведение 

планируются в учебных планах по всем направлениям подготовки в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования.  

Недостаточность двигательной активности учащейся молодежи 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии, уровне 

физической подготовленности студентов. Классическое построение учебного 

процесса по физическому воспитанию в вузе не решает в полной мере проблем 

эффективной подготовки учащейся молодежи к выбранной трудовой 

деятельности. На современном этапе развития вузовского образования 

наиболее популярным направлением является спортивно-ориентированный 

подход к физическому воспитанию студентов.  

Следует отметить, что проведение занятий по физической культуре 

является неотъемлемой частью для студентов, осваивающих различные 

профессии, основой которых является умственный труд и которым в 

повседневной жизни не приходится сталкиваться с физическими нагрузками. 
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Занятия физической культурой и спортом благоприятно и гармонично влияют 

на организм человека, на его психическое и физическое развитие, расширение 

двигательных возможностей, повышение защитно-приспособительных реакций 

и увеличение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

внешних факторов [3].  

Занятие спортом неотъемлемая часть жизни любого человека, но 

сформировать интерес студентов к физической культуре необходимо с детства, 

а так же в процессе обучения студентов. Педагоги и тренера в своей работе 

уделяют недостаточно должного внимания формированию мотивации к 

физической культуре у своих учеников. В результате происходит ослабление 

мотивации, и они мало и вовсе прекращают заниматься физической культурой. 

К.А. Луговая, рассматривая волевой процесс, отмечала в нѐм «силу и 

слабость желаний и влечений», «наклонность к борьбе мотивов», «к 

обсуждению мотивов», «ясность, определѐнность желаний» [4].  

С.Д. Зорина в своих трудах говорила о связи мотивов с теорией 

установки, отмечая при этом взаимодействие мотивов с человеческими 

потребностями как источником активности субъекта [2].  

В настоящее время вопросы интереса студентов к занятиям физической 

культурой приобретают сложный системный характер мотивационной сферы.  

Мотивация связана с глубокими внутренними механизмами становления 

личности студентов и является длительным планомерным процессом.  

Мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает 

усилия, направленные на выполнение определенной деятельности. Это 

сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на 

неудачу, настойчивостью и установками человека. 

Мотивация человека определяется как социальная по своей сущности, 

сформировавшаяся под влиянием окружающей действительности в 

прижизненных условиях.  

В процессе онтогенеза мотивационной сферы осуществляется 

трансформация социальных требований во взгляды и убеждения, становящиеся 

позицией личности.  

Процесс создания мотива как фундамента действия, поступка и 

приверженности к ним, берѐт своѐ начало с появления потребности личности и 

оканчивается появлением намерения и побуждения к достижению цели, если 

эта цель необходима человеку. Тем не менее, между этими двумя 

психологическими аспектами находится промежуточный этап мотивационного 

процесса, где актуализируются находящиеся у человека образования, 

обеспечивающие твѐрдый выбор им предмета и способа удовлетворения 

потребности (личностные диспозиции).  

Рамками мотива являются, с одной стороны, потребность, а с другой – 

намерение что-то сделать, включая и желание осуществить данное действие. 

Это значит, что в состав мотива не входят стимулы, и в то же время он сам не 

входит в состав исполнительского действия. Так, он повествует, что мотив в 

завершѐнном виде обретает форму уже в ходе осуществления действия, полагая 

это, для примера, как соотнесение своих возможностей с особенностями 

соперника во время спортивного единоборства. Но сам учѐт возможностей 

соперника скорее направит к корректировке программы деятельности, чем к 
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изменению еѐ цели (победить). Тут понятно что, к мотиву может относиться 

лишь стратегия деятельности, а тактика получения потребного результата будет 

формироваться уже после зарождения намерения другими 

психофизиологическими структурами и механизмами, принимающими 

ответственность за исполнение принятого намерения [6].  

Мотивация к занятиям физической культурой - внутренняя 

побудительная сила, возникающая под влиянием внешних воздействий, в 

качестве которых могут выступать:  

1) интерес к конкретным физическим упражнениям. Это зависит от 

двигательных способностей и индивидуальных психических особенностей 

студентов. Поэтому одних ребят привлекает гимнастика, других – спортивные 

игры или силовые упражнения; 

2) высокая активность занятий физическими упражнениями 

одногрупников, друзей, родственников; 

3) в месте проживания близость спортивной базы (спортивные площадки, 

бассейны, стадионы и т.д.); 

4) активная пропаганда физической культуры и спорта; 

5) хорошо организованные в учебном учреждении занятия физической 

культурой, которые способны увлечь студентов заниматься ею в свободное 

время, а не только в учебное. 

Мотивация учебно-физкультурной деятельности вытекает из различных 

потребностей, которые делятся на три группы: потребность в движении, 

потребность выполнения обязанностей учащегося и потребность в спортивной 

деятельности [2].  

Основным компонентом и движущей силой мотивации достижения 

является надежда на успешность осуществление поставленных целей. 

Решающим фактором мотивации избегания неудач всегда будет страх перед 

неудачей. Под влиянием особенности личности формируется крепкий тип 

мотивации к спортивной деятельности. 

Рассмотрим мероприятия по формированию мотивации. 

1. Повышение уровня мотивации студентов непосредственно перед самим 

физическим занятием посредством бесед, которые зачастую превращаются в 

длинные монологи.  

Обсуждаются элементы, которые по тем или иным причинам были 

упущены в ходе предшествующей подготовки, а так же обсуждаются 

конкретные цели данного занятия физической культурой.  

Хотя нужно учитывать, что данные рекомендации во время беседы, могут 

так же нанести ущерб студенту, могут быть истолкованы не так, как хотел 

донести педагог.  

2. Педагоги, в процессе работы, должны быть хорошо осведомлены об 

опасностях, таящихся в попытках оказать внешнее давление на студентов. 

Неумеренные призывы к национальной гордости, убеждения доказать верность 

своему педагогу или ВУЗу, любовь к родителям, могут на самом деле снизить, а 

не повысить результат. Подобного рода информацию необходимо сообщать 

занимающемуся задолго до начала физкультуры, чтобы у него было достаточно 

времени ее усвоить и соотнести с уровнем собственных ожиданий.  
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3. Необходимо ликвидировать следствия чрезмерного беспокойства по 

поводу предстоящего занятия, которое может оказать на студентов 

отрицательное воздействие.  

В целях повышения уровня мотивации нужно создавать потребности у 

студентов: 

1) повышать самооценку;  

2) сосредотачивать на проблеме, а не на личностях;  

3) использовать подкрепление правильного поведения;  

4) активно слушать студентов;  

5) ставить перед собой надежные цели, поддерживать контакты.  

Рекомендации по повышению мотивации студентов на физической 

культуре [4]:  

- студентам советуется быть внимательным к вопросам мотивации в ходе 

тренировок и занятий, рациональнее всего своевременно обнаруживать 

причины конфликтов и проблем с точки зрения мотивации и применять 

соответствующие меры для их ликвидации;  

- педагоги должны владеть искусством самомотивации и быть образцом в 

этом отношении для своих воспитанников, так как в противном случае все его 

рекомендации окажутся бесполезны;  

- педагоги должны создавать благоприятный моральный климат в ходе 

тренировок и занятий, что помогает избежать многих проблем;  

- важно воспитывать в студентах такие качества, как самостоятельность и 

ответственность за собственные действия.  

Все это должно оказать положительное влияние на мотивационную сферу 

студентов, что в дальнейшем может оказать положительное влияние на 

результативность тренировочного процесса и успешность физической 

деятельности. 

Возможность заниматься физической культурой с учетом спортивных 

увлечений является сильным мотивационным фактором, поэтому во многих 

учебных заведениях стараются как можно чаще использовать 

спортизированный подход в учебном процессе для улучшения качества 

учебных занятий.  

Многие известные специалисты считают, что задача приобщения 

учащейся молодежи к двигательной активности во многом может быть решена 

посредством его интеграции в систему физического воспитания вузов 

спортивно-ориентированного подхода. Спортизация позволяет вовлекать в 

самоанализ двигательных действий, планирование предстоящей деятельности. 

Спортивно - ориентированное физическое воспитание выделяется среди 

приоритетных инновационных проектов модернизации системы физического 

воспитания в ВУЗах, что определяется необходимостью повышения 

двигательной деятельности студентов, обеспечения должного уровня их 

физической культуры, физического развития и подготовленности, улучшения 

показателей здоровья[1].  

Элективная дисциплина «Физическая культура и спорт», 

предусматривает решение определенных задач:  
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- включение студента в реальную физкультурно-спортивную практику по 

освоению физической культуры, еѐ активного использования во всестороннем 

развитии личности;  

- разностороннее развитие организма, сохранение и укрепление здоровья, 

повышение уровня общительности, физической подготовленности, развитие 

профессионально- важных физических качеств и психомоторных способностей 

будущих специалистов;  

- формирование потребности студентов в занятиях физической 

культурой, самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья, 

благодаря сознательному использованию различных организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью;  

- формирование умений и навыков самостоятельной организации досуга 

при помощи средств физической культуры и спорта, а также использование их 

в семейной жизни, в быту и в развитии подрастающего поколения.  

Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводится на 

протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в следующих 

формах:  

1. Учебные занятия, которые являются обязательными (теоретические и 

практические), предусмотренные учебными планами по всем направлениям 

подготовки и включаются в учебное расписание в течение всего периода 

обучения. Теоретические занятия должны включать в себя развернутую 

информацию о необходимости физической культуры в жизни человека, а также 

теоретические знания о различиях понятий «физическая культура» и «спорт» 

[5].  

2. Внеучебные занятия: физические упражнения в режиме учебного дня 

(малые формы самостоятельных занятий в виде комплексов «минута бодрости» 

и подобных); занятия в секциях, неформальных группах и клубах по 

физическим интересам; массовые оздоровительные, физкультурные и 

спортивные мероприятия.  

В этой связи, хотелось бы еще раз обратить внимание на изучение и 

обоснование разности понятий таких как, как физическая культура и спорт, 

изучение которых необходимо включать в блок теоретических учебных занятий 

по элективной дисциплине «Физическая культура и спорт». Следует различать 

данные понятия, как минимум для того, чтобы знать, что они подразумевают 

под собой совершенно разного рода деятельность и выполняют абсолютно 

разные задачи, подразумевая под собой определенный результат, направленный 

на ту или иную цель.  

Физическая культура – это сфера социальной деятельности, направленная 

на укрепление и сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни, 

необходимого в настоящем и будущем, как для себя, так и для передачи 

подрастающему поколению, развитие психофизических способностей человека 

в процессе осознанной двигательной деятельности.  

Спорт — является составной частью физической культуры. Он 

подразумевает под собой соревновательную деятельность и подготовку к ней. В 

нѐм ярко выражено стремление к победе, достижение высоких результатов, 

мобилизация всех необходимых, физических, психических и нравственных 

качеств человека.  
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Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что в настоящее 

время, для мотивации студентов к занятиям физической культурой на разных 

курсах, при этом учитывая направления подготовки, необходим 

индивидуальный подход к студентам, опираясь на их различные интересы, на 

уровень их физической подготовленности, что сыграло бы немаловажную роль 

для вовлечения студентов в занятия физической культурой.  

Следует отметить также, что использование современных подходов, 

инновационных методов, интересных и нестандартных форм проведения 

занятий, помогут побудить у студентов более высокий интерес от занятия к 

занятию. Ощущение улучшенного самочувствия, оздоровительного эффекта, 

бодрости организма, хорошего настроения, которое будет получено благодаря 

занятиям физической культурой и спортом, оказывало бы положительное 

влияние на физическое и психологическое состояние учащейся молодежи. 
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Аннотация. В системе государственной власти государственным 

гражданским служащим отводится важная роль, они выполняют свои 

должностные полномочия от имени государства и являются носителями 

государственной власти. От деятельности государственных гражданских 

служащих, в различных структурах государственной власти зависит 

качественное функционирование самого государства, общества, стабильность 

экономической и политической систем, благосостояние населения в целом. 

Одной из важных функций государственных служащих является обеспечение 

безопасности государства и его и граждан. В обязанности государственного 

служащего входит соблюдение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

пресечение различного рода правонарушений, ведение профилактической 

работы среди населения и т.д. 

Ключевые слова: государственный служащий, государственная 

гражданская служба,  государственный орган, контроль, дисциплина 

 

DISCIPLINARY LIABILITY FOR CORRUPTION OFFENSES OF PUBLIC 

CIVIL EMPLOYEES 

D.A. Kaurtsev, A.V. Ageeva 

 Private educational institution of higher education "Siberian Law University" 

Disciplinary responsibility for corruption offenses against public civil servants 

 

 Abstract. In the system of the state, civil servants are assigned an important 

role, they perform their official functions on behalf of the state and are the bearers of 

state power. The qualitative functioning of the state itself, society, the stability of the 

economic and political systems, and the well-being of the population as a whole 

depend on the activities of civil servants in various structures of state power. One of 

the important functions of civil servants is to ensure the national security of the state 

and citizens. The duties of a civil servant include the observance of the protection of 

human and civil rights and freedoms, the suppression of various kinds of offenses, the 

conduct of preventive work among the population, etc.  

Keywords: civil servant, state civil service, state body, control, discipline 

 

На  сегодняшний день систематизирование и актуализация  

антикоррупционного законодательства является одной из  главных задач в 

развитии правовой системы Российской Федерации. Для ее решения возникает 

необходимость совершенствовать порядок применения мер дисциплинарной 

ответственности в отношении государственных служащих за различные 

коррупционные правонарушения, поскольку в данной сфере существуют 
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различные пробелы в законодательстве. К примеру, пробелы в правовой 

дифференциации и квалификации коррупционных деяний, пробелы в 

нормативно-правовых актах, которыми регулируется деятельность 

правоохранительных органов по противодействию коррупции в режиме 

оперативно-розыскной деятельности.   

В статье 13 Федерального закона от 01.01.2001 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее  – Закон № 273 - ФЗ) предусмотрена 

возможность применения дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений физическими лицами наряду с гражданско-

правовой, уголовной, административной ответственностью
1
. 

Необходимо отметить, что за совершение коррупционных  

правонарушений государственными гражданскими служащими, 

дисциплинарная ответственность относится к специальной, так как в силу 

законодательства, государственные гражданские служащие  обладают 

широкими полномочиями для обеспечения прав личности и решения задач 

публичного управления, а так же дополнительными гарантиями, что, в свою 

очередь, предопределяет повышенную опасность совершаемого ими 

правонарушения. 

Так, например, в соответствии со статьей 59.1 Закона № 79 - ФЗ
 2

 за 

несоблюдение государственным  гражданским  служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции   данным  Федеральным   законом.   Законом   №   

273-ФЗ и иными федеральными законами, налагаются следующие виды 

взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии. 

Согласно  части  1  статьи  59.2  Закона № 79 - ФЗ  государственный   

гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия, в том 

числе в случаях: непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; непредставления им 

сведений о  своих  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера,  а  также  о доводах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или  

неполных сведений. 

Необходимо отметить, что понятие «коррупционное правонарушение» не 

имеет законодательного определения, оно отражено в различной юридической 

литературе. К примеру, Илий С. К. дает следующее понятие «коррупционного 

правонарушения» в  широком  смысле  оно определяется  как   совершенное  

физическим или юридическим лицом действие или бездействие, 

непосредственно посягающее на интересы  службы,  совершаемое  с  целью  

                                                 
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

2
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
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извлечения  преимуществ  для  себя или иных лиц, состоящее в нарушении 

антикоррупционных стандартов
1
. 

Существует ряд характерных признаков данного явления, это конфликт 

между интересами общества и действиями выборного лица; конфликт между 

действиями работодателя и должностного лица; использование 

государственным гражданским служащим своего служебного положения; 

совершение деяния для получения выгоды (в виде ценностей, денег, имущества 

и т.д.). 

Дисциплинарная ответственность в отношении госслужащих за 

совершение коррупционных нарушений направлена на предотвращение 

данного вида правонарушения, следовательно, она должна применяться 

соразмерно совершенному проступку и отвечать принципу неизбежности 

наказания, для того чтобы у госслужащих не возникало желания скрыть 

коррупционные правонарушения небольшой тяжести.  

Как следствие, во многих случаях возникают вопросы касаемо 

виновности деяния государственного гражданского служащего как одного из 

субъектов различных видов правонарушений. Так как нарушения 

антикоррупционных стандартов государственной службы не в каждом случае 

имеет под собой  виновность деяния и не несет цели извлечения преимуществ 

от занимаемой должности или получения выгоды (материального или иного 

характера), обычно это связано лишь с наличием недопонимания определенных 

требований, юридической неграмотностью, различными техническими 

недочетами. 

К тому же в данном случае требования антикоррупционного 

законодательства государственным гражданским служащим формально не 

соблюдаются и данное нарушение, оставив без внимания, в дальнейшем может 

привести к осознанному скрытию фактов, халатному отношению 

государственных гражданских служащих к представлению указанных 

сведений. Что бы избежать данных проблем, нужно максимально 

детализировать порядок применения дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения  и учитывать максимальное  количество 

обстоятельств его совершения. Одним из вариантов  решения данной 

проблемы, выступает внесение в Закон № 79 - ФЗ дисциплинарного взыскания 

в виде штрафа за халатное отношение государственных гражданских служащих 

к представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Одной из важных проблем в правоприменительной практике является то, 

что в различных федеральных законах, которые регламентируют вопросы 

прохождения отдельных видов службы, имеются упоминания о 

малозначительности правонарушения. Но стоит отметить что, на 

законодательном уровне определение понятия малозначительность 

коррупционного правонарушения отсутствует, а так же не имеется и порядка 

его применения при решении вопросов о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. К тому же в Законе № 273 - ФЗ не содержится, каких либо 

                                                 
1
 Илий С. К. Административные правонарушения коррупционной направленности // Административное и 

муниципальное право. 2015. № 5. С.460- 468 
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указаний на то, что коррупционное правонарушение может быть 

малозначительным. Следовательно, для устранения пробелов в 

законодательстве, можно внести в Закон № 273-ФЗ определение понятия 

«малозначительность коррупционного правонарушения», а так же прописать 

порядок его применения при разрешении вопросов по привлечению к 

дисциплинарной ответственности. 

Так же  возникают  вопросы  при  применении  нормы  части  3   статьи 37  

Закона № 79-ФЗ, согласно которой - гражданский служащий не может быть 

освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с 

гражданской службы по инициативе представителя нанимателя в период 

пребывания гражданского служащего в отпуске и в период его отсутствия на 

службе в связи с временной нетрудоспособностью менее четырех месяцев 

подряд, а также в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением должностных обязанностей, независимо от 

продолжительности этого периода. Следовательно, если в названные 

временные промежутки государственным гражданским служащим будет 

подано заявление об увольнении  по  собственному желанию либо срок 

принятия решения по  такому  заявлению  будет  истекать  в названные 

периоды, то применение меры дисциплинарного воздействия  за 

коррупционные проступки в виде увольнения в связи с утратой доверия 

вызывает сложности. 

Из всего вышеизложенного возникает вывод о том, что механизм 

применения дисциплинарной ответственности за совершение государственным 

гражданским служащим коррупционного правонарушения является не 

однозначным. Следовательно, данный механизм должен применяться на 

практике разумно, с применением общеправовых принципов, а так же 

соблюдением интересов и прав как государства  в  лице  нанимателя,  так и 

государственного гражданского служащего. Необходимо на законодательном 

уровне вносить в нормативно-правовые акты более конкретные определения 

ответственности государственных гражданских служащих и порядок их 

применения. 
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Аннотация. На сегодняшний день государственная служба в Российской 

Федерации занимает одно из ключевых мест структуры государственной власти 

Российской Федерации и способствует наиболее качественному 

осуществлению экономических, правовых, политических реформ различных 

ветвей власти Российской Федерации. Служебная дисциплина государственных 

служащих являются основной составляющей системы государственной службы 

и ее ослабление или нарушение зачастую приводит к различным видам 

должностных правонарушений и преступлений. В результате этого наступает 

снижение эффективности государственной службы, если сами государственные 

служащие, которые должны быть примером и образцом для граждан начинают 

совершать коррупционные правонарушения, препятствуют реализации прав 

гражданами, нарушают возложенные на них должностные обязанности. 

Правовое обеспечение в государственном управлении, законности, 

дисциплины, правопорядка и ответственности остается всегда актуальной и 

значимой проблемой. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, государственная 

гражданская служба, служащий, государственный орган, должностной 

регламент 

 

DISCIPLINARY LIABILITY AS AN ELEMENT OF PASSING THE PUBLIC 

SERVICE 
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Disciplinary responsibility as a form of legal regulation of the activities of civil 

servants 

 

 Annotation. Today, the civil service in the Russian Federation occupies one of 

the key places in the structure of state power of the Russian Federation and 

contributes to the highest quality implementation of economic, legal, and political 

reforms of various branches of government in the Russian Federation. Official 

discipline of civil servants is the main component of the civil service system and its 

weakening or violation often leads to various types of official offenses and crimes. 

As a result, there is a decrease in the efficiency of the civil service, if the civil 

servants themselves, who should be an example and model for citizens, begin to 

commit corruption offenses, hinder the exercise of rights by citizens, violate their 

official duties. Legal support in public administration, legality, discipline, law and 

order and responsibility remains always an urgent and significant problem.  

Keywords: disciplinary responsibility, state civil service, employee, state body, 

official regulations 



64 

 

При реализации своих прав и выполнении обязанностей гражданские 

служащие должны соблюдать установленную дисциплину - обязательный для 

них распорядок и должностной регламент, как этого требуют: Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 N 79-ФЗ (далее - Закон № 79-ФЗ), Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Указ Президента РФ от 

12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

(далее-Закон № 25-ФЗ), а так же акты государственного органа и положения 

заключенных контрактов. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (статья 11 ТК Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ),  содержится норма о том, что на 

муниципальных служащих и государственных служащих действие трудового 

законодательства и иных актов, которые содержат нормы трудового права, 

распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ о 

государственной службе и муниципальной службе
1
. В качестве примера можно 

привести главу 8 Закона № 79-ФЗ, в которой отражено определение служебного 

времени, а так же порядок и время отдыха государственных гражданских 

служащих или главу 6 Закона № 25-ФЗ в которой регламентируются общие 

принципы оплаты труда муниципального служащего, гарантии, которые 

предоставляются муниципальному служащему.  

Служебная деятельность государственных гражданских служащих 

регулируется Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». В соответствии 

со ст. 73 Закона № 79-ФЗ федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, которые 

содержат нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с 

гражданской службой, в части, не урегулированной данным федеральным 

законом
2
. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих как форма 

правового регулирования деятельности государственных служащих на 

сегодняшний день сохраняет особую значимость. Так как, государственный 

служащий при выполнении различных служебных функций, обладает 

полномочиями властного характера, при реализации которых принимаются 

различного рода решения, которые затрагивают важные стороны социальной 

жизни человека. 

В.М. Грибовский отмечал, что ответственность должностных лиц в 

России имеет огромное значение из-за большого класса чиновников, а так же 

их большого влияния на государственную и общественную жизнь. Уголовная и 

гражданская ответственность осуществляется в судебном порядке. 

Дисциплинарная ответственность осуществляется в административном 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
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порядке.
1
 Н.В. Витрук считает, что дисциплинарная ответственность является 

самостоятельным институтом деликтно-наказательной отрасли права и 

находиться на одной позиции с уголовной и административной 

ответственностью
2
. Другие ученые рассматривают дисциплинарную 

ответственность в качестве межотраслевого института разных отраслей права. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность государственного 

гражданского служащего является одной из форм принуждения, которая 

применяется различными уполномоченными должностными лицами (органами) 

к лицам, которые совершили дисциплинарное правонарушение, и влечет за 

собой различные санкции для нарушителя. Дисциплинарная ответственность в 

отличие от других видов юридической ответственности, направлена на 

обеспечение дисциплины в государственной службе. В различных источниках 

юридической литературы отмечается, что специальная дисциплинарная 

ответственность отличается от общей по кругу лиц, подпадающих под действие 

соответствующих норм; по мерам дисциплинарного взыскания (они, как 

правило, более строгие); по кругу лиц и органов, наделенных дисциплинарной 

властью. Следовательно, вышеперечисленные особенности характерны для 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. 

Как следствие, можно выделить ряд признаков дисциплинарной 

ответственности:  

- это особый вид юридической ответственности, он ограничивается от 

уголовной и гражданской ответственности;  

- дисциплинарная ответственность наступает за дисциплинарный 

проступок, но может наступить и за совершение иных правонарушений 

(например, конфликт интересов, коррупция, разглашение служебной тайны); 

- состоит в применении дисциплинарных взысканий таких как: 

а) замечание (мягкий вид наказания, поводом для которого служит 

незначительный проступок, например, опоздание на работу); б) выговор 

(строгая мера, применяется к сотруднику, который совершил серьезное, но не 

критичное нарушение, например, не сдал в срок важный отчет или нагрубил 

начальству; г) предупреждение о неполном должностном соответствии (строгая 

мера воздействия, в которой присутствует угроза увольнения); д) увольнение с 

гражданской службы (самый строгий вид наказания, основанием для которого 

служит неоднократное нарушение дисциплины, либо очень серьезный 

проступок, спровоцировавший конфликт интересов, нанесший ущерб 

имуществу работодателя, приведший к разглашению служебной тайны) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны быть учтены 

следующие факторы: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) обстоятельства, при которых он был совершен; 

3) неисполнение обязанностей на протяжении всей службы и поведение 

служащего. 

                                                 
1
 Грибовский В. М. Государственное устройство и управление Российской Империи (из лекций по русскому 

государственному и административному праву). - Одесса, типография "Техник", 1912 г. 
2
 Витрук Н.В. . Общая теория юридической ответственности. Монография. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Норма, 2009. — 259 с. . 2009 
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Не маловажным тут является вопрос о способе привлечения к 

дисциплинарной ответственности, о порядке наложения и как итог, приведения 

в исполнение дисциплинарного взыскания для государственных служащих. 

Существуют различные особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности на различных видах государственной службы: 

1) на государственной гражданской службе, правом применения 

дисциплинарного взыскания обладает представитель нанимателя, которым, как 

правило, является руководитель государственного органа
1
 (ст. 56 Закона № 79-

ФЗ), а на правоохранительной государственной службе дисциплинарные 

взыскания на сотрудника органов внутренних дел налагаются прямыми 

руководителями (начальниками)
2
.  

2) решение о привлечении к ответственности должно быть реализовано 

на гражданской службе непосредственно после обнаружения дисциплинарного 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения
3
. Аналогичный 

порядок предусмотрен и для сотрудников таможенных органов. А на службе в 

органах внутренних дел дисциплинарное взыскание должно быть наложено не 

позднее чем через две недели со дня, когда прямому руководителю 

(начальнику) или непосредственному руководителю (начальнику) стало 

известно о совершении сотрудником органов внутренних дел дисциплинарного 

проступка
4
 

3) Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько 

дисциплинарных взысканий или соединять одно взыскание с другим и др. 

До недавнего времени, сотрудники Федеральной службы судебных 

приставов Минюста России привлекались к дисциплинарной ответственности 

на основании и в порядке, предусмотренном нормами Трудового кодекса РФ, в 

то время как гражданские государственные служащие, военнослужащие, а 

также сотрудников ОВД, таможенных органов привлекались к дисциплинарной 

ответственности на основании различных специально установленных 

Федеральных Законов. Но данная проблема была решена, в результате 

вышедшего Приказа Минюста России от 18.03.2020 № 47 «Об утверждении 

дисциплинарного устава органов принудительного исполнения Российской 

Федерации» (зарег. 01.04.2020 № 57929), в результате которого были 

исключены пробелы в правом регулировании Федеральной службы судебных 

приставов Минюста России.  

На сегодняшний день, возникают случаи, когда в должностном 

регламенте не представляется возможным полностью отразить все  права и 

обязанности работника. В результате чего, отсутствие специального правила к 

государственному служащему применяются общие правила трудового 

законодательства, что может явиться не совсем удачным при разрешении 

различных ситуаций. Так, например, согласно статье 192 Трудового кодекса 

                                                 
1
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

2
 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
3
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

4
 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
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при совершении дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить по отношению к работнику дисциплинарное взыскание
1
. Данная 

норма права может выявить неопределенность в ее толковании, поскольку при 

буквальном прочтении данной нормы можно сделать вывод о том, что 

законодатель наделяет работодателя обширными полномочиями, которые 

реализуется на его личное усмотрение.  

Выраженный недостаток в процессуальных нормах трудового 

законодательства (отсутствуют критерии тяжести совершенного проступка), 

законодательства о государственной гражданской службе (неопределенность в 

толковании норм права трудового законодательства) при разрешении вопросов 

применения дисциплинарной ответственности следует рассматривать как 

существенный пробел при правовом регулировании. С одной стороны, это 

может привести к ущемлению прав служащих (особенного их низового звена), 

с другой стороны это создает условия, для руководителей, использовать 

предоставленные им полномочия не по их прямому назначению, а в корыстных 

целях. Несовершенство законодательства может проявляться также и в том, что 

в нормативных правовых актах, которые предусматривают возможность 

применения дисциплинарной ответственности, отсутствуют цели и принципы 

дисциплинарной ответственности, а так же отсутствие в правовых нормах 

составов хотя бы наиболее распространенных дисциплинарных (должностных) 

проступков и, соответственно, не формулируются их юридически значимые 

признаки. Следовательно, важной задачей на сегодняшний день, является 

совершенствование института правового регулирования государственной 

службы, так как служебные отношения на гражданской службе относятся к 

специфическим трудовым отношениям.  
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОЛИ   «ФОРСАЙТ 

ДЕТЕРМИНАНТЫ -  «ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В ГОТОВНОСТИ  К СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

Аннотация. Решение проблем повышения производительности труда 

предполагает создание и применение изобретений. Реализация  12 

Национальных приоритетных проектов определяют концентрацию потенциала 

мета фактора и социальных институтов на повышение уровня 

изобретательского потенциала в стране, а также подготовку специалистов с 

готовностью их применять в совершенствовании производительных сил.  

Установлено, что важную роль в модернизации деятельности социальных 

институтов образования играют социологические исследования. С этих 

позиций представляет особый интерес опыт СИБУПа в применении 

социологических исследований в процессе подготовки специалистов. 

Ключевые слова: социализация, формирование личности субъекта 

управления, конкурентоспособность специалиста 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE ROLE OF "FORESIGHT 

DETERMINANTS -" FORMATION OF READINESS OF SPECIALISTS IN 

ECONOMIC AND MANAGERIAL PROFILE IN READINESS TO CREATE 

COMPETITIVE ADVANTAGES " 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education 

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

   Annotation. The solution to the problems of increasing labor productivity 

involves the creation and application of inventions. The implementation of 12 

National Priority Projects determines the concentration of the potential of the meta 

factor and social institutions to increase the level of inventive potential in the country, 

as well as the training of specialists who are ready to use them in improving the 

productive forces. It has been established that sociological research plays an 

important role in the modernization of the activities of social institutions of 

education. From these positions, the experience of SIBUP in the application of 

sociological research in the process of training specialists is of particular interest. 

Key words: socialization, formation of the personality of the subject of 

management, competitiveness of a specialist 

 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 

начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует 

свое активное участие в жизнедеятельности предприятий вообще, а  

самостоятельного бизнеса в частности.  
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 Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не 

учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 

социологические данные выступают в качестве «форсайт-детерминант» форм и 

содержания формирования деловых и личностных качеств проектируемых 

специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 

личность специалиста, его ориентация на достижение личностного успеха.  

 Правомерно, что значительная потока исследователей проблематики 

подготовки управленческих специалистов включают эти качества в 

совокупности общих способностей. В то же время кроме общих способностей 

руководителя выделяют и специфические способности личности, к которым 

относят, в частности, специальные умения, знания, компетентность, 

информированность.  

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и 

применение факторов формирования необходимых деловых и личностных 

качеств личности субъекта управления. Поэтому становится важным анализ 

необходимо связи менеджерских функций и личностных черт. 

 Наличие социологических данных о проектировании студентами своего 

активного участия в самостоятельном бизнесе обуславливает информационное 

обеспечение принятие ими управленческого решения «стать директорами 

предприятий». Мы рассматриваем принятие студентами решения «стать 

директорами предприятия» в качестве определяющей детерминанты состояния 

социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи: 

социологическое исследование - «определение студентами уровня своего 

участия в самостоятельном бизнесе» - «информационное обеспечение 

состояния и уровней участия личности в самостоятельном бизнесе» - 

«установочная информации об особенностях использования специалистом в 

своей практике специальных управленческих технологий для достижения 

личного и группового результата» - «установочные рекомендации для 

формирования управленческих качеств у обучаемых» - «установочная 

информация о роли личностного и социально-экономического и 

управленческого потенциала в реализации образа социально-профессиональной 

деятельности, а также в достижении целей при использовании форм и уровня 

активного участия в самостоятельном бизнесе» - «установочные рекомендации 

для принятия студентами проектировочного управленческого решения – 

использование определяющей форм – и уровня своего активного участия в 

самостоятельном бизнесе – «принятие решения студентами заняться 

самостоятельным бизнесом в качестве директора» - реализация решения: 

формирование «директорских» потенциала и грамотности.  

 Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 

директором» и формирование специалиста в таком качестве является высокий 

уровень его готовности к этому виду деятельности. Социологические 

исследования показывают, что при  низком уровне готовности к 

управленческой деятельности формируемые и действующие специалисты не 

могут принять решение начать совершенствование своей личности в качестве 

директора предприятия.  
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 Следовательно, социолого-исследовательское  обеспечение решает 

проблему формирования  высокого уровня готовности к использованию 

изобретательского потенциала в своей управленческо-профессиональной 

деятельности на предприятии. Социологическая информация в предстает 

«форсайт-детерминантой»  уверенности студентов в возможности реализации 

своего проекта, закрепленного в принятом решении «стать директором 

предприятия». 

 Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

обеспечение готовности высокой степени призвана обеспечить рост количества 

молодых специалистов, стремящихся к руководству предприятиями, повысить 

«престижность личности специалиста качественного управленческого 

решения», уверенность в своих способностях. 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в 

области управления производством и персоналом, экономическая культура 

руководителя. Социологические данные свидетельствуют о том, что этот 

процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют взаимосвязь всех 

подсистем предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами 

своей профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса 

показали, что они находятся во взаимосвязи. Согласно социологическим 

данным, ключевым звеном этой взаимосвязи стало определение формируемыми 

специалистами своего активного участия в создании конкурентных 

преимуществ.  

 Далее важно, что преподавательский фактор намерен применять «со-

творческую» полученную совместно со студентами социологическую 

информацию в социализационном процессе, решающем индивидуальные и 

общие проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 При этом  социологические  исследования  позволяют установить 

взаимосвязь  социально-статусных решений с проектируемой 

профессиональной деятельностью. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные об особенностях гендерных, «социально-статусных 

решений» и «профессиональной ориентации социализационного процесса» 

(См. табл. 1.1, 1.2). 

                                                                                                         Табл. 1.1 

Социологические данные о готовности студентов  120Э потока ЭФ СИБУП 

к самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты – 

«Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному 

созданию конкурентных 

 

 

5,0 

 

 

 

4,4 

 

 

 

4,7 
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преимуществ»  

Примечание 1.1  

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

88,0% девушек–«директоров» и 94,0% девушек-«недиректоров»120Э потока 

могут предпринимать действия самостоятельно и способны принимать 

решения, руководствуясь своими стремлениями.  

                                           Выводы 

Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 88,0% 

девушек–«директоров» и 94,0% девушек-«недиректоров» 120Э потока 

реализуют эффективно установку на становление своей независимости и 

самостоятельности, используемой в социализационном процессе после их 

самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

Представляется возможным на основе положений п. 1 прогнозировать, 

что  повышение уровня самостоятельности и автономности у формируемых 

специалистов окажет влияние на качественное изменение в состоянии 12,0% 

девушек-«директоров» и 6,0% девушек-«недиректоров». 

В то же время  на потоке проявляется действие факторов социолого-

управленческой идентификации и гендерного фактора. 

Табл. 1.2 

Социологические данные о   предрасположенности студентов потока 

120М  ЭФ СИБУПа    к самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный 

достигаемый 

социальный статус 

    Юноши   Девушки 

Директора Директора 

1.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

Примечание 1.2.  

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

100,0%  девушек-«директоров» 120М потока могут предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями.  

Выводы 

 Во-первых, согласно табличным данным, 100,0% юношей и 100,0% 

девушек 120М потока в настоящее время реализовали  эффективно установку 

на становление своей независимости и самостоятельности, используемой в 

социализационном процессе. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  намеченных  мероприятий становится 

возможной реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    
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знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

обучающиеся, используя свои сущностные силы, создавать и применять 

конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2] 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЛИ  «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТЫ – «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА К  ЕГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Автономная некоммерческая организация высшего образования   

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация.   Согласно анализу опыту  подготовки специалистов вообще, 

а  новой типологии специалистов в особенности предполагает разработку 

моделей и проектов. В этой связи отметим, что в Указе  Президента  7 мая  2018 

году определены требования к деятельности социальных институтов 

образования и науки. Наличие адекватных задачам моделей является 

необходимостью и условием достижения поставленных целей в проектах. В 
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этой связи приобретает важное значение  социологическое прогнозирование  

деловых и личностных качеств у выпускников вузов. 

Ключевые слова:  студент, институты, проектирование качеств 

специалиста 

 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE ROLE OF "FORESIGHT 

DETERMINANTS -" FORMATION OF READINESS OF SPECIALISTS IN 

ECONOMIC AND MANAGERIAL PROFILE IN READINESS TO CREATE 

COMPETITIVE ADVANTAGES " 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education  

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

 Annotation. The solution to the problems of increasing labor productivity 

involves the creation and application of inventions. The implementation of 12 

National Priority Projects determines the concentration of the potential of the meta 

factor and social institutions to increase the level of inventive potential in the country, 

as well as the training of specialists who are ready to use them in improving the 

productive forces. It has been established that sociological research plays an 

important role in the modernization of the activities of social institutions of 

education. From these positions, the experience of SIBUP in the application of 

sociological research in the process of training specialists is of particular interest. 

Key words: socialization, formation of the personality of the subject of 

management, competitiveness of a specialist 

 

Согласно концепции «Опережающая социализация»,  требуется  замена 

подготовки студентов к успешному трудоустройству на их готовность к 

самостоятельной управленческой деятельности. Этот аспект является ведущим, 

так как он ориентирован на реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь 

потенциал и грамотность для своей готовности создавать конкурентные 

преимущества – средства повышения производительности труда на 

предприятии,  обеспечивать достижение целей  в деятельности трудовых 

объединений и их составляющих. Для этого специалист должен уметь 

осуществлять ряд функций:  

-Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует 

подчиненных об их обязанностях и ответственности, определяет правила и 

линию поведения; 

-Акцентирование деятельности работников на эффективности; 

-Планирование  эффективного выполнения работы; 

-Координация  деятельности работников  на достижение конечных 

результатов; 

-Делегирование автономии  подчиненным:  ответственности и власти в 

целях  предоставление им  свободы действий при выполнении рабочих заданий;  
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-Подготовка – повышение уровня профессионализма - условие, которое   

удовлетворяет потребность подчиненных в самоидентификации своих 

сущностных сил; 

-Воодушевление  подчиненных  руководителем  - детерминанта  

трудового энтузиазма у подчиненных,   чувство уверенности в способности 

успешно справиться с заданием и добиться групповых целей; 

-Внимание  руководителя - это  проявление  дружелюбия, поддержки и 

симпатии в отношении к подчиненным, забота  об их благополучии,   

стремление обеспечивать действие  справедливости на предприятии;  

-Использование управленческого потенциала – предоставление 

возможности подчиненным  участвовать в решении социально-

производственных проблем; 

-Одобрение  -  стимулирование  подчиненных за вклад в эффективную 

работу предприятия; 

-Варьирование вознаграждениями  подчиненных за успешную работу 

такими ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, содействие в 

получении более высокой должности, предоставление лучшего рабочего 

графика, особых привилегий и т. д.  

-Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности. 

- Деловитость – ориентирование работников на  стратегическое решение 

проблем во взаимосвязи  с тактикой и оперативными  действиями, повышение  

личной организованности.  

Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время 

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

заключение сделок, разрешение споров, улаживание отношений с 

вышестоящими организациями. Однако вместе с ними в настоящее время 

определяющим качеством специалиста на предприятии является его готовность 

вместе с подчиненными создавать конкурентные преимущества. С этих 

позиций представляют интерес социологические данные, отражающие их 

наличие у студентов вуза (см. табл. 2.1, 2.2). 

Табл. 2.1 

Социологические данные о   направленности управленческого 

потенциала специалиста потока 120Э к взаимодействию с подчиненными в 

целях создания конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

2.Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты – 

«Направленность управленческого 

потенциала специалиста к 

взаимодействию с подчиненными в 

 

 

5,0 

 

 

4,3 

 

 

 

4,7 
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целях создания конкурентных 

преимуществ» 

Примечание: 2.1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-

«директоров» и 86,0% девушек-«директоров» и 94,0% девушек-«недиректоров»  

120Э потока имеют направленность на  оптимальное взаимодействие  со 

своими «подчиненными».  

2. В то же время 14,0 % девушек–«директоров» и 6,0% девушек-

«недиректоров» пока не  имеют востребованного   потенциала к 

управленческому взаимодействию с «подчиненными». 

                                   Выводы 

Во-первых, 14,0 % девушек–«директоров» и 6,0% девушек-

«недиректоров» не реализуют  установку на формирование умений 

устанавливать деловые «человеческие» взаимодействия с  «подчиненными»  

В-вторых,  представляется  возможным прогнозировать, что повышение 

управленческого потенциала у формируемых специалистов окажет влияние на 

качественное изменение в состоянии деятельности девушек. 

Табл. 2.2 

Социологические данные о   направленности управленческого потенциала 

специалиста потока 120М к взаимодействию с подчиненными в целях 

создания конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши Девушки 

Директора Директора 

 2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность 

управленческого потенциала специалиста к 

взаимодействию с подчиненными в целях 

создания конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

Примечание 2.2:  

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

100,0% девушек-«директоров»120 М потока направлены  к использованию 

своего потенциала на предприятии в целях создания конкурентных 

преимуществ. 

                                          Выводы 

 100,0%  юношей и девушек потока   реализовали  установку на 

обеспечение своей готовности к созданию конкурентных преимуществ на 

предприятии. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут готовить 

специалистов  к созданию и применению  конкурентных преимуществ. 
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В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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 ряде исследований проблематики модернизации социализационного 

процесса содержатся констатация, в которых отмечается несовершенство 

применяемых моделей и технологий, используемых в социализационном 

вузовском процессе. Вместе с тем, согласно нашим исследованиям, в 

рекомендациях по использованию более высокого уровня технологий не 

выделяется роль и место формирования  лидерско-управленческого потенциала 

для подготовки вузовских специалистов к созданию конкурентных 

преимуществ. 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического прогнозирования  лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов к  созданию конкурентных преимуществ 

имеет существенное значение для решения актуальных проблем социально-

экономического  развития страны. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Ответственность. В действительности работники  предприятий хотят 

быть ответственными и добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, 

другие - меньше. 

Однако в течение многих лет работающих  учат активности «от и до» - 

послушанию и следованию правилам. При этом не учитываются интересы 

работников и потребности предприятий  в том, что имеется желание быть 

ответственным в истинном понимании этого слова. Именно по этим 

основаниям от руководителя  требуется другое качество - взаимодействие с 

подчиненными на предприятии в целевой деятельности по созданию 

конкурентных преимуществ. 

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов экономического профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

характеристик в социализационном процессе (см. табл. 3.1, 3.2). 
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Табл. 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 

120Э потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры 
Недиректо

ры 

3.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанта – «Проектирование  

лидерского потенциала у  

специалистов для его подготовки  

 к управлению созданием 

конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,7 

 

 

 

4,7 

 

Примечание 3.1: 

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

юношей,  94,0 % девушек–«директоров» и 94,0 % девушек – «недиректоров» 

120Э потока имеют необходимый лидерско-деловой управленческий потенциал 

для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 6,0 %  девушек – «директоров»  и 6,0 % девушек – «недиректоров»  не 

могут действовать самостоятельно.  Они могут взаимодействовать  в трудовых 

объединениях тогда, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

                                                       Выводы 

Во-первых, важно, что лидерские позиции занимают студенты, 

принявшие решение «стать директорами». 

Во-вторых,   наличие у 6,0 % девушек-«директоров»  и 6,0 % девушек – 

«недиректоров» дефицита в лидерском потенциале предполагает коррективы  в  

социализационный процесс подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Табл. 3.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на лидерские качества формируемых специалистов управленческого 

потока 120М для  самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

   Директора Директора 

3.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Проектирование 

лидерского потенциала у специалистов  

для их подготовки к управлению созданием 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

              4,7 

 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 3.2: 
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1. Согласно социологическим данным, 94,0 % «директоров» - юношей и 

100,0 % девушек–«директоров» 120М потока имеют необходимый лидерско-

деловой управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

«подчиненными».  

2. 6,0 % юношей–«директоров» могут действовать   «если кто-нибудь 

скажет им, что им нужно делать».  

                                             Выводы 

Во-первых, наличие у 6,0 % юношей-«директоров» дефицита в лидерско-

деловом потенциале  предполагает введение корректив в совершенствование  

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Во-вторых, согласно тому, что большая часть юношей и девушек имеют 

достаточно высокие показатели лидерско-делового потенциала то становится 

возможным введение в действие положительного примера. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут готовить 

специалистов со способностями создавать и применять конкурентные 

преимущества в своей жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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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 Annotation. A number of studies have found that the achievement of 

production results depends not only on the "human potential", but also on the 

management activities of the company's specialists. Therefore, sociological design of 

the readiness of the formed leader to create competitive advantages in the enterprise 

is the determining target of the socialization process in the university. 

Key words: "human factor", specialists, sociological research, experience 

 

 Практически на всех форумах, заседаниях и конференциях в меньшей 

или большей мере  рассматривается проблема роста  производительности 

труда. Согласно нашим исследованиям, одним из таких аспектов  решения этой 

проблематики,    выступает социологическое проектирование готовности 

формируемого руководителя-специалиста  к более полному использования 

потенциала работников предприятий в принятии и реализации управленческих 

решений. 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического проектирования потенциала и грамотности в систему 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 
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создания конкурентных преимуществ, обуславливает возможность применять 

их в жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных 

общностей, оно  имеет приоритетное значение в деятельности социальных 

институтов образования и науки.  

Важно констатировать, что  современная практика менеджмента  

предполагает  наличие у специалистов   способностей не только обеспечивать 

выпуск продукта на предприятии,  но и управление созданием конкурентных 

преимуществ. 

Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий 

принятие управленческих решений на предприятии и отвечающий за 

реализацию принятых решений. Он постоянно осуществляет анализ социально-

производственных ситуаций. По сути – это исследователь, аналитик, 

разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих действий, 

разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов 

своей и деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей 

обуславливает его умение вести за собой подчиненных, определяет способы 

возрастания и совершенствования их потенциала. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 

обосновывает способы деятельности подчиненных, но и отвечает за еѐ 

результаты. 

 Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер 

использует свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать 

состояние социально-производственных ситуаций, вскрывать потенциал 

подсистем предприятия, определять способы решения проблем. Итоги анализ 

потенциала  четырех разнокачественных подсистем предприятия 

руководителем обуславливает  у него уверенность  в возможности 

использования потенциала предприятия в создании конкурентных 

преимуществ.  

 Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение 

социально-производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно 

необходимо и является условием позитивного взаимодействия со своими 

подчиненными. В то же время он призван учитывать уровень готовности своих 

подчиненных и первичных трудовых объединений к совместной деятельности.  

 Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он должен уметь  аргументировать, 

обосновывать, презентовать проектируемые  результаты своих управленческих 

решений.  

 Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники 

власти выступают определяющим условием материализации его 

управленческо-лидерской гуманистической направленности потенциала; во-

вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 

способностей введения в действие социально-психологических механизмов 

активизации подчиненных, более полного использования потенциала 

подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 
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невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 

4.1, 4.2). 

Табл. 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 120Э 

потока к более полному использованию управленческого потенциала 

подчиненных   в принятии и реализации решений 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

4.Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты - 

«Обеспечение формирования 

способностей специалиста 

принимать качественные 

управленческие решения – условие 

и средство готовности создавать и 

применять конкурентные 

преимущества» 

 

 

5,0 

 

 

4,7 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 4.1: 

Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров», 94,0 

% девушек-«директоров» и 100,0 % девушек-«недиректоров» 120Э потока 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой 

потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными.  

                                                  Выводы 

 В данной ситуации видно, что студенты  представляют возможности для 

более высокого уровня управленческо-делового потенциала на предприятии. В 

то же время необходимо учитывать, что они не могут быть раз и навсегда 

постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

Для 6,0% девушек-«директоров» имеет важное значение повышение   

уровня управленческо-делового потенциала, необходимого для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс формирования 

деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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  Табл.4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 120М 

потока к более полному использованию управленческого потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

4.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты - «Обеспечение формирования 

способностей специалиста принимать 

качественные управленческие решения – 

условие и средство его готовности создавать и 

применять конкурентные преимущества» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 4.2: 

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

юношей и 100,0 % девушек-«директоров» 120М потока готовы к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой потенциал для 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными.           

                                             Выводы 

 В данной ситуации, когда 100,0 юношей-«директоров»    100,0% 

девушек-«директоров»   имеют высокий социолого-управленческий  потенциал.  

Они   готовы к  анализу различных социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. Они  представляют возможности для более 

высокого уровня управленческо-делового потенциала, необходимого для 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными.  

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  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 «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 
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289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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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Annotation. The solution to the problem of increasing labor productivity 
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 Решение проблемы повышения производительности труда предполагает 

разработку и использование более высокого уровня технологий. Одним из 

таких способов выступает социологическое проектирование готовности 

формируемого руководителя к более полному использования управленческого 

потенциала подчиненных в принятии и реализации решений. Замена 

используемой ныне модели подготовки студентов к успешному 

трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности в системе мета фактора ориентирована на реализацию 

социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс  

социологического проектирования способностей специалиста реализовывать 

функции научного управления для подготовки вузовских специалистов к 

самостоятельной деятельности, ориентированной на создание конкурентных 

преимуществ, их применение в жизнедеятельности предприятий и социально-

территориальных общностей имеет существенное значение.  

Используемая «форсайт-модель» позволяет обеспечивать имманентный 

компонент – наличие способностей к научному управлению социальными 

процессами на предприятиях, организациях. Она направлена на удовлетворение 

потребностей предприятий в специалистах с потенциалом и грамотностью 

научного управления, позволяющих осуществлять более полное использование 

возможностей социальных образований и их составляющих, обуславливающих 

качественные изменения в активных элементах управленческого компонента 

корпоративной культуры. 

Востребовано планирование в формировании специалистов освоения 

функций научного управления.  Процесс планирования позволяет более полно 

использовать потенциал подчиненных. Без планирования невозможно 

руководителю делегировать полномочия подчиненным, управлять 

жизнедеятельностью трудового и первичного трудового объединения, которая 

становится насыщенной и эффективной лишь в процедурах обсуждения, 

анализа и поиска более совершенных вариантов, реализация которых включает 

трудовой, управленческий, инновационный и их изобретательский потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов:  

во-первых, участие в разработке планов связано с таким образованием, 

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

психологических феноменов;  
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во-вторых, участие подчиненных в планирование позволяет им начать 

подготовку к их реализации. Социологические данные о готовности к 

реализации студентами этой функции обеспечивают   совершенствование 

социализационных процессов (См. табл. 5.1, 5.2). 

Табл. 5.1 

Социологические данные о способностях студентов 120Э потока   

специалиста реализовать функции научного управления в первичном трудовом 

объединении в процессах создания конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

5.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Использование 

источников референтной  власти  

специалистом  в целевом  

взаимодействии  создания 

конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,7 

 

 

 

5,0 

 

5.1. Примечание 5.1:  

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

94,0 % девушек–«директоров» и 100,0 % девушек–«недиректоров»  заявляют о 

том, что  «им нравится иметь план до начала действий»,  они «обычно 

разрабатывают план-проект», осознают его организующую функцию для 

успешного взаимодействия со своими подчиненными»;  они  разрабатывают 

план, предвидят результат своей деятельности. 

2. В то же время на потоке 120Э  6,0 % девушек–«директоров 

предпочитают не планировать свои действия», «не разрабатывают план-

проект», не осознают его организующую функцию для успешного 

взаимодействия со своими подчиненными». 

                                       Выводы  

6,0% девушек-«директоров», с одной стороны,  не 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. 

Внесение корректив в социализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способности предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации, осуществлять функции активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  
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Табл. 5.2 

Социологические данные о способностях студентов 120М  потока реализовать 

функции научного управления в первичном трудовом объединении 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

5. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Использование источников 

референтной  власти  специалистом  

 в целевом  взаимодействии  создания 

конкурентных преимуществ 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 5.2:  

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

100,0 % девушек–«директоров», по сути отметили, что  «им нравится иметь 

план до начала действий»,  они «обычно разрабатывают план-проект», 

осознают его организующую функцию для успешного взаимодействия со 

своими подчиненными»; они разрабатывают план, предвидят, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными.  

                                        Выводы  

 Согласно социологической информации, студенты, принявшие решение 

стать «директором» с одной стороны осознают необходимость реализации в 

своей управленческой деятельности одной из важнейших функций научного 

управления - планирования, а с другой, они готовы использовать метод 

планирования для достижения поставленных целей. 

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. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным,  действующие вузы   могут 

обеспечивать подготовку специалистов для создания конкурентных 

преимуществ, а вместе с ними решать проблемы повышения 

производительности труда. 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 
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реализацию концепции «Опережающая социализация» 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. Достижение поставленных результатов в повышении 

производительности труда осуществляется благодаря действию мета фактора и 

его составляющим. Исследователи этой проблематики на ведущие позиции 

ставят более полное использование «человеческого фактора» на ведущие 

позиции. Поэтому использование целевой «форсайт-детерминанты  - 

подготовка  специалистов с управленческой властью  является условием 

создания конкурентных преимуществ», одним из важнейших направлений 

деятельности социальных институтов образования и науки. 

 Ключевые слова: мета фактор, специалисты, способности, повышение 

производительности труда 
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Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education  

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 



94 

 

Annotation. The achievement of the set results in increasing labor productivity 

is carried out due to the action of the meta-factor and its components. Researchers of 

this issue in leading positions put a more complete use of the "human factor" in 

leading positions. Therefore, the use of the target "foresight determinant - training of 

specialists with managerial power is a condition for creating competitive 

advantages", one of the most important areas of activity of social institutions of 

education and science. 

Key words: meta factor, specialists, abilities, labor productivity increase 

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 

только специалист с управленческой властью способен реализовать такой 

комплексный подход к созданию конкурентных преимуществ. 

Она (власть) позволяют специалисту познать и применять  с 

сложившуюся  систему потребностей, интересов, притязаний, ценностных 

ориентаций и способностей, опыта, навыков и умений работников. (См. табл. 

6.1., 6.2). 

Табл. 6.1 

Социологические данные о роли примера деятельности специалиста  в его 

экспертной власти   для успешного взаимодействия с подчиненными  в 

создании конкурентных преимуществ» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

6 Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты – 

«Применение примера 

жизнедеятельности специалиста в  

мотивационном влиянии на 

работников в процессах создания 

конкурентных преимуществ» 

 

 

4,5 

 

 

5,0 

 

 

 

4,7 

 

Примечание 6.1:  

 1. Согласно табличным данным видно, что 90,0% юношей-«директоров»,  

100,0 % девушек–«директоров» и 94,0 % девушек–«недиректоров» потока 120Э 

заявляют о том, что в таком качестве они могут работать для достижения 

запланированных результатов необходимое количество времени, отдавая при 

этом достаточно сил и энергии.  

 2. 10,0% юношей-«директоров» и  6,0 % девушек–«недиректоров»  

отметили, что  не готовы к длительной и напряженной деятельности. Они 

способны трудиться к различных  социально-профессиональных ситуациях в 

ограниченный промежуток времени.  

                               Выводы 

1. 10,0% юношей-«директоров» и  6,0 % девушек–«недиректоров», 
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согласно их самооценкам,  не смогут трудиться столько, сколько необходимо, 

что свидетельствует о том, что они не осознают роли примера специалиста – 

одного из важнейших компонентов управленческой власти  в своей готовности 

создавать конкурентные преимущества. 

 2.Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в 

осуществляемый социализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловит готовность формируемых специалистов  к требованиям современной 

практики. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 

управления на предприятии. 

Табл. 6.2 

Социологические данные о личностных качествах студентов 120М потока для 

успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

  

 

Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

6 Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты–«Применение  

примера жизнедеятельности специалиста  

в мотивационном влиянии на работников  

в процессах создания конкурентных  

преимуществ» 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

4,7 

 

Примечание 6.2:  

 1. Согласно табличным данным, видно, что 94,0 % юношей-

«директоров»   94,0 % девушек– «директоров» потока 120М заявляют о том, 

что они в таком качестве могут работать для достижения запланированных 

результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 

сил и энергии.  

 2. 6,0 % девушек–«директоров» и  6,0 % девушек–«директоров» 

отметили, что они не рассматривают компоненты управленческой власти в 

качестве условий   созданию конкурентных преимуществ  на предприятии 

совместно со своими подчиненными.  

                                       Выводы 

1. Исходя из данных п.2, необходимо внести коррекцию в 

осуществляемый социализационный процесс. 

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.  

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 
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 Согласно   социологическим данным, вузы могут  готовить специалистов 

со  способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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. Значительная группа исследователей проблем управления 

подчеркивает, что управление по своей сложности и содержанию не уступает 

деятельности художников, ученых, исследователей, а также полководцев. В 

этой связи они заявляют о том, что такие способности не могут появиться 

случайно. Правомерен вывод о том, что они должны формироваться 

социальными институтами образования и науки. 
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SOCIOLOGICAL DESIGNING OF THE ROLE OF "FORESIGHT-

DETERMINANTS -" ENSURING THE POTENTIAL OF THE SPECIALIST'S 

POTENTIAL FOR DECISION-MAKING - THE CONDITION OF ITS 

WILLING TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGES " 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education  

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

Annotation. A significant group of researchers of management problems 

emphasizes that management, in terms of its complexity and content, is not inferior to 

the activities of artists, scientists, researchers, as well as regimental commanders. In 

this regard, they state that such abilities cannot appear by chance. It is reasonable to 

conclude that they should be formed by social institutions of education and science. 

Key words: specialists, creativity, management, efficiency 

 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 

теоретические положения и результаты анализа  практического состояния 

деятельности предприятий  и их работников.. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 

подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 

необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать 

активное участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений. Доказано, что только тот менеджер, 

который знает и использует способы оптимизации личной  управленческо-

профессиональной формы в групповом взаимодействии,  добивается высоких  

результатов.  

Исследование потенциала подчиненных и обеспечение его 

направленности на совершенствование каждой из четырех подсистем 

предприятия является имманентной функцией специалиста, которая 

обуславливает  создание конкурентных преимуществ.   

Анализ социально-экономического  состояния трудового объединения и 

первичного трудового объединения и работников  позволяет познать и 

определить уровень их «желания» принимать участие в управлении, принимать 

самостоятельно качественные управленческие решения, брать и нести 

ответственность за создание конкурентных преимуществ.   

Здесь уместно сказать о наличии ряда закономерностей, суть которых в 

следующем:  

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

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

их обсуждения. 

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

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

(или) в первичном трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом 

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

проблемы отчуждения работников от собственности и власти в стране, 
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социально-территориальной общности, и трудовом объединении и в первичном 

трудовом объединении.  

 Действительно, характер и качество управленческих отношений на 

предприятии в большей мере детерминированы личностными качествами 

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

проблемы преодоления отчуждения работников от собственности и власти. При 

частно-капиталистическом производстве отчуждение является важнейшей 

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

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

 Мы утверждаем, что необходимо в системе управления выделять 

объективные причины и субъективные факторы, обуславливающие активное 

«со-участие» или самостоятельное принятие работниками решений на 

предприятии, в первичном трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки 

специалиста. Однако,  кто становится и будет являться специалистом следует, 

надо  знать каждому: во-первых, что вся его жизнедеятельность связана с его 

участием решения проблемы отчуждения его подчиненных от собственности и 

власти; во-вторых, работники испытывают и будут находиться в ситуациях 

затруднения там и тогда, где и когда у руководителей   недостаточно 

управленческого профессионализма для активного взаимодействия с 

подчиненными; в-третьих, управленческий потенциал специалиста нельзя 

считать неиссякаемой величиной, но его конкурентоспособность должна 

обеспечиваться самим специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и 

способности принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки 

сложившейся профессионально-производственной ситуации. Предвидение - 

способность специалиста предугадывать участие в ее решении своих 

подчиненных, а также представлять результат и развитие событий. 

 На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, 

определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет 

эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 

является одним из условий детерминант востребованного уровня 

управленческого фактора у специалистов, признаков хорошего менеджмента. 

Важно, когда нет таких подчиненных, которые предпочитают занимать 

выжидательную позицию.  

В целом можно предположить, что руководители, разрабатывая и 

реализуя планы, смогут повысить управленческий потенциал своего трудового 

объединения. 

Социологические данные дают представление о готовности 

формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-

управленческой деятельности (См. табл. 7.1., 7.2). 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



100 

 

 Табл 7.1 

Социологические данные о направленности потенциала готовности студентов 

120Э потока СИБУПа создавать конкурентные преимущества на предприятии 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

7. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты – 

«Обеспечение направленности 

потенциала специалиста на принятие 

решений - условие его готовности  

создавать конкурентные 

преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,9 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 7.1:  

1. 100,0 % юношей - «директоров»,  98,0 % девушек–«директоров» и 

100,0 % девушек–«директоров» 120Э потока заявили о том, что они намерены и 

могут принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

2. В то же 2,0 % девушек–директоров» 120Э потока заявили о том, что 

они не намерены и не могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  

                                               Выводы 

 Таким образом,  2,0% девушек-«директоров»  120Э потока не отмечает 

наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие решения.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, 

используя актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном 

процессе в вузе. 

Табл. 7.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на готовность студентов 120М потока СИБУПа принимать 

управленческие решения на предприятии 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 

 

 

 

Контрольный этап 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

7 . Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Обеспечение направленности 

потенциала специалиста на принятие решений - 

условие его готовности  создавать конкурентные 

преимуществ» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 7.1:  

1.100,0 % юношей - «директоров» и 100,0 % девушек – «директоров» 

120М потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  
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Выводы 

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, 

используя актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном 

процессе в вузе. 

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалисто со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 

                                    Библиографический список 

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

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

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

Социологический способ перехода от типа «догоняющего бизнес-образования» 

к «опережающему типу бизнес-образования»  (Идентификационный 

№2008101606). 

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

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

Использование изобретательско-инновационной грамотности специалистов в 

инновационных системах (Идентификационный № 2012119768). 

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

способы формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности 

россиян. Том1. – Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 570 с. 

4. Коваль И. В. Социологические эссе: угрозы России и обеспечение еѐ 

безопасности на основе проекта «Применение непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов». Том 2. – Красноярск: 

«Литера-принт», 2015. – 618 с. 

5. Коваль И. В. Социологические эссе:  теория и практика применения  

непосредственной производительной силы науки в социолого-



102 

 

изобретательском способе реализации национальной идеи развития России: 

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

6. Коваль И. В. Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки на экономическом 

факультете СИБУПа для подготовки конкурентоспособных специалистов.- 

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

7. Koval I. V. Sociological essays: ideologems,  theories,   concepts, ways  of  

bases of social and  eхplosive  tipe of  activity of  Russians . – Krasnoyarsk: "Letter 

print", 2015. – 580p. 

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

«Компоненты мотивационно-деятельностной сферы готовности специалистов 

физкультурно-спортивного профиля к созданию конкурентных преимуществ: 

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

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

«Компоненты мотивационно-деятельностной сферы подготовки специалистов 

экономического и управленческого  профиля к созданию конкурентных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Компоненты –кластеры «Теоретико-методическое обеспечение подготовки 

специалистов к созданию конкурентных преимуществ: монография: опыт, 

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

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

«Компоненты –кластеры «Социолого-изобретательское обеспечение 

подготовки специалистов к созданию конкурентных преимуществ: монография: 

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

14.Указ Президента Российской Федерации «О Национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 7 мая 2018 года. 

 

 

ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРМИНАНТЫ – «ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРИТЕТА - ИСТОЧНИКА 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  – УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Автономная некоммерческая организация высшего образования   

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 



103 

 

Аннотация. В настоящее время установлено наличие зависимости 

эффективного управления от использования типов  власти руководителя-

специалиста.  В целях исследования  практики использования власти, а также  

совершенствования компонентов управленческой власти используются 

применяется двух полюсная модель. Однако на еѐ основе невозможна 

подготовка более высокого уровня  специалистов. По этой причине ведутся 

поиски еѐ замены. Авторы видят возможность еѐ замещения на трех полюсную 

модель.   

Ключевые слова: специалист, власть, источники власти  

 

SOCIOLOGICAL DESIGN "FORESIGHT-DETERMINANTS -

"FORMATION OF AUTHORITY - SOURCE OF POWER OF A 

MANAGEMENT SUBJECT - CONDITION FOR SUCCESSFUL ACTIVITIES 

OF A SPECIALIST IN CREATING COMPETITIVE ADVANTAGES " 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education  

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

Annotation. At present, it has been established that effective management 

depends on the use of types of power by a specialist manager. In order to study the 

practice of using power, as well as improving the components of managerial power, a 

two-pole model is used. However, on its basis, it is impossible to train a higher level 

of specialists. For this reason, a search for its replacement is underway. The authors 

see the possibility of replacing it with a three-pole model. 

Key words: specialist, power, sources of power 

 

Установлено, что существует зависимость эффективности влияния 

руководителя на подчиненных от его авторитета-власти. Роль делового 

авторитета и   социально-эмоционального лидерства невозможно переоценить. 

Особый интерес представляет мнение специалистов в области управления Г. 

Кунца и С. О'Доннела (1981) по поводу возможностей руководителя влиять на 

своих подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, по результатам 

их исследований,  способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. 

Стопроцентную отдачу от работника руководитель может получить, лишь 

дополнительно опираясь на свой деловой 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 

управленческо-профессиональной деятельности.  

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет 

(эмоциональное лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, 

что он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для 

организации. Именно по этой причине студенты и преподаватели должны 

понимать, что умение быть в контакте с подчиненным является имманентным 

качеством специалиста, которое формируется и развивается сознательно. 
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С этих позиций представляют интерес результаты исследований о 

коммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и 

коллегами. Во-первых, имеются две ведущие группы:  одна из которых 

выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения реальности, она 

говорит то,  в чем она уверена; вторая группа респондентов стремится к тому, 

чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное 

взаимодействие играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в 

акцентах коммуникативного взаимодействия, что является следствием 

особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении 

со своими коллегами и подчиненными, т. е.,  общение  может быть 

охарактеризовано как ситуативное и с полной информированностью, что порой 

обуславливает высокий уровень доверительности в отношениях как с 

коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя - 

измерение времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители разных 

рангов проводят с группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда 

как 40-66% их времени уходит на общение с людьми за пределами трудового 

объединения: с более  старшими и равными по статусу менеджерами, 

коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. Иными 

словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого 

им трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими 

руководителями менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая 

на это более  

20 %, а обычно около 10 % своего времени. В рассматриваемом случае наряду с 

прочим обнаруживается влияние статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской 

активности – это показатель информационного обмена между руководителем и 

подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая 

часть их разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в 

режиме коммуникативного контактного обмена, и лишь очень незначительная 

приходится на различные директивные способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и 

студенческому факторам определять совместные действия по возрастанию 

умения обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших источников 

управленческой власти готовности создавать конкурентные преимущества  (См. 

табл. 8.1., 8.2). 
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Табл. 8.1 

Социологические данные о способности у студентов 120Э потока  строить 

доверительные отношения в процессах создания конкурентных  

преимуществ  на предприятии 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

8. Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты – 

«Формирования авторитета - 

источника власти субъекта 

управления  – условие успешной 

деятельности специалиста по 

созданию конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,7 

 

 

 

5,0 

 

Примечание 8.1:  

1. Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»,  94,0  % 

девушек-«директоров» и 100,0  % девушек-«недиректоров»120Э потока в 

общении используют только ту информацию, в качестве которой они 

полностью уверены.  

2.  6,0 %  девушек–«директоров» потока в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной 

информации. 

                                 Выводы 

Согласно социологическим данным,  6,0 % девушек-«директоров» не 

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По 

этой причине они могут недооценивать роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

120Э потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

Табл. 8.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса на 

способность у студентов потока 120М строить доверительные отношения в 

процессах создания конкурентных преимуществ  на предприятии 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 
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8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирование авторитета - 

источника власти субъекта управления  – условие 

успешной деятельности специалиста по созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

8.2. Примечание:  

1. Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров» и 100,0 % 

девушек - «директоров» 120М потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

Выводы 

 Согласно социологическим данным,  100,0% обучающиеся  

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По 

этой причине они оценивают  роль своего коммуникативного потенциала для 

своей управленческо-профессиональной деятельности.  

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

 Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов 

со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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 системе реализации функций научного управления 

социальными процессами востребовано обеспечение специалистом 

оптимальной формы для принятия эффективных решений вообще, а создания 

конкурентных преимуществ – средств повышения производительности труда в 

особенности. Формирование способностей у специалистов оптимизировать  

формы управленческо-профессиональной деятельности, согласно ряду 

исследований,  необходимо осуществлять в социализационном процессе, 

применяя  социологические исследования. Особое значение имеют 

социологические исследования для обеспечения мониторинга подготовки 

специалистов. 
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Annotation. At present, it has been established that effective management 

depends on the use of types of power by a specialist manager. In order to study the 

practice of using power, as well as improving the components of managerial power, a 

two-pole model is used. However, on its basis, it is impossible to train a higher level 

of specialists. For this reason, a search for its replacement is underway. The authors 

see the possibility of replacing it with a three-pole model. 
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Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных 

решений. Выработка управленческих решений предполагает наличие субъекта 

их реализации. Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым 

звеном в их осуществлении. Поэтому необходимо учитывать его возможности 

воспринимать и реализовывать принятые решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной 

мере зависит от настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех 

специалиста и его подчиненных. Кроме этого их реализация предполагает на 
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ряду  с этим – это восприятие качества принятых решений – это самооценка, 

самоощущение, восприятие их подчиненными, уверенность и самоуверенность 

в их эффективности. 

Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям тогда 

достигают цели, когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и 

содействуют реализации принятых решений. Как правило, индивидуально 

принятые решения, ориентированные на информирование других 

(вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, настойчивость, 

ориентацию на успех в создании конкурентных преимуществ.  

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: проводит анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие во всех 

процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений). 

Менеджер, знающий и использующий способы оптимизации личной формы, 

группового взаимодействия,  адаптирующий себя и своих подчиненных к 

позитивному взаимодействию имеет существенные результаты. В его 

деятельности важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не 

сомневались и были уверены в том, что реализации принятым решениям 

«ничто не может помешать» (См. табл. 9.1, 9.2).  

Табл. 9.1 

Социологические данные о роли терпеливости и твердости в стремлении к 

успеху студентов экономического потока 120Э в самостоятельной 

управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

9. Рейтинговый показатель 

«форсайт-детерминанты – 

«Информационное обеспечение 

эффективных решений – условие 

успешного управление специалистом 

создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

4,5 

 

 

4,7 

 

 

 

4,7 

 

Примечание 9.1:  

1. 90,0 % юношей-«директоров»,  94,0 % девушек–«директоров» и 94,0 % 

девушек–«недиректоров» 120Э потока в своей деятельности ориентированы на 

достижение конечного результата и успеха, они полностью уверены в том, что 

смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их 

решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 
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прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 10,0 %  юношей-«директоров», 6,0 %  девушек-

«директоров» и 6,0 %  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 

создание конкурентных преимуществ,  они недостаточно терпеливы и 

настойчивы.  

Выводы 

 Согласно социологическим данным, 10,0 %  юношей-«директоров», 6,0 

%  девушек-«директоров» и 6,0 %  девушек-«недиректоров»  не подготовлены к 

реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта группа  студентов не обладает 

качественными управленческими способностями, у неѐ нет активной позиции 

для использования своего потенциала в реализации функций научного 

управления в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 120Э потока в ходе формирования их в 

качестве специалистов, должны быть использованы в коррективах 

социализационном процессе. 

Табл. 9.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на терпеливость и твердость в стремлении к созданию конкурентных 

преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

   Юноши  Девушки 

Директора Директора 

9. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Информационное 

обеспечение эффективных решений – условие 

успешного управление специалистом создания 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

  4,7 

 

 

 

 

  5,0 

 

Примечание 9.1:  

1. 94,0 % юношей - «директоров» и 100,0 % девушек – «директоров» 

120М 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 
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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 6,0% юношей-«директоров» в использовании своего 

потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, 

они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более 

того, по их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные 

причины». Они не готовы к реализации функций научного управления: они не 

способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 

использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы.  

                                                Выводы 

Согласно социологическим данным,  6,0 % юношей - «директоров» не 

подготовлены к реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта часть  студентов не обладает 

качественными управленческими способностями, у неѐ нет активной позиции 

для использования своего потенциала в реализации функций научного 

управления в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 120М потока в ходе формирования их в 

качестве специалистов, должны быть использованы в коррективах 

социализационном процессе. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов 

со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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. Повышение производительности труда находится в 

зависимости от использования «форсайт-детерминанты  - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной формы жизнедеятельности 

специалиста – определяющее условие создания конкурентных преимуществ». 

Еѐ эффективность обеспечивается  состоянием здоровья специалистов, их 

жизненным тонусом, а также  способностями обеспечивать оптимальную 

форму для принятия своих нестандартных управленческих решений.  
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В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Известно, что доля 

лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 

максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 40–49 лет. С 50-ти 

лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина которого - 

ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из 

важнейших условий качества рабочей силы. Работоспособность руководителя 

можно рассматривать как способность к продолжительной, напряженной 

творческой деятельности. Очень важны физический потенциал (здоровье, 

возраст, тренированная нервная система, отсутствие вредных привычек) и 

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

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается 

возможность участия специалиста в определенных сферах трудовой 

деятельности. Поэтому уже на этапе выбора специальности ставится и решается 

проблема психофизиологического соответствия личности конкретным видам 

профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 

повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки 

на организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота 

реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, 

внимательность. Именно они в большей мере определяются всем комплексом 

показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как 

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

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, 

сознательная ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры 

человека. 

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.  
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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. 

10.1 и 10.2. 

                                                                                             Табл. 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов экономического 

потока 120Э к занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Контрольный этап 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

Юноши                Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 
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10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - 

«Проектирование информационного 

обеспечения оптимальной формы 

жизнедеятельности специалиста – 

определяющее условие создания 

конкурентных преимуществ» 

 

 

4,0 

 

 

4,3 

 

 

 

4,0 

 

Примечание 10.1.  

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

86,0% девушек-«директоров», 80,0% девушек-«недиректоров»  120Э потока, по 

их мнению, имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за 

достижение запланированного результата.  

2. 20,0% юношей—«директоров», 14,0% девушек-«директоров» и 20,0 % 

девушек-«директоров» не имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 

бороться за достижение запланированного результата 

 Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 20,0% юношей—«директоров», 

14,0% девушек-«директоров» и 20,0 % девушек-«директоров»  не представляют 

востребованность для достижения поставленных целей полной отдачи сил и 

энергии. Эта группа юношей и девушек не учитывают, что их «успех», 

«победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

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. 

Табл. 10.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного 

 процесса на способности студентов 120М потока  оптимизировать свое  

социально-психологическое и соматическое состояние в подготовке  

к успешной самостоятельной деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директоры Директоры 

10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной 

формы жизнедеятельности специалиста – 

определяющее условие создания конкурентных 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

4,7 
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преимуществ» 

Примечание 10.2:  

1. Согласно социологическим данным 84,0 % юношей-«директоров» и 

84,0% девушек-«директоров» 120М   потока, по их мнению, имеют достаточно 

сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного 

результата.  

2. 16,0% юношей-«директоров», 16,0% девушек-«директоров» не имеют 

достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 

запланированного результата. 

 Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 16,0% юношей-«директоров», 

16,0% девушек-«директоров»    не представляют востребованность высокого 

уровня потенциала и его реализации для достижения поставленных целей 

полной отдачи сил и энергии. Эта группа потока юношей и девушек не 

учитывают, что их «успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных 

сил.  

2.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. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов к 

созданию  и применению конкурентных преимуществ. 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2] 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

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

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

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

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

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» 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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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 В ОРГАНИЗАЦИИ 

Г.В. Кочелорова  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

 «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: В статье отмечена актуальность исследования дебиторской и 

кредиторской задолженностей, которые возникают при расчетах с 

поставщиками и покупателями. Рассмотрена структура дебиторской и 

кредиторской задолженности на предприятии, и проанализирована ее 

оборачиваемость. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, поставщики, покупатели, расчеты, обязательства, баланс 

 

ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE IN 

THE ORGANIZATION 

G.V. Kochelorova  

Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education  

«Siberian Institute of Business, Management and Psychology» 

 

Abstract: The article notes the relevance of the study of receivables and 

payables that arise in settlements with suppliers and buyers. The structure of accounts 

receivable and accounts payable at the enterprise is considered, and its turnover is 

analyzed. 

Key words: accounts receivable, accounts payable, suppliers, buyers, 
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В современных рыночных условиях предприятия не могут обойтись без 

расчетов с поставщиками и покупателями, которые занимают наибольшую 

долю расчетов в организациях разных организационно–правовых форм. В 

экономической литературе говорится, что поставщиками являются 

организации, поставляющие сырье и другие товарно-материальные ценности, 

расчеты с которыми осуществляются после отгрузки ими товарно-

материальных ценностей либо одновременно с ними с согласия организации 

или по ее поручению. Однако в процессе производственной деятельности 

предприятия выступают не только в качестве покупателя материальных 

ценностей, но и в качестве продавца производимой продукции, выполняемых 

работ или оказываемых услуг, в этом случае и возникают расчеты с 

покупателями.  
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Отношения сторон между поставщиками и покупателями строятся либо 

на основании договора купли-продажи, либо на основании договора поставки, 

правовые аспекты которых закреплены нормами главы 30 «Купля-продажа» 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. При этом к указанным 

договорам, как и к любому иному гражданско-правовому соглашению, 

применяются общие положения о договоре, объединенные законодателем в 

одноименном подразделе, раздела III «Общая часть обязательственного права» 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Как следует из статьи 454 

Гражданского кодекса Российской Федерации, «по договору купли-продажи 

продавец обязуется передать товар в собственность покупателя, а покупатель, в 

свою очередь, обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену)» [2]. 

При осуществлении расчетов с поставщиками и покупателями 

возникновение дебиторской и кредиторской задолженностей является 

естественным явлением. Данные задолженности возникают в результате 

несовпадения даты формирования обязательств с датой погашения 

задолженностей и имеют ограниченный срок исковой давности три года 

согласно статье 196 ГК РФ [1]. По истечении срока исковой давности при 

несвоевременном погашении кредиторской задолженности согласно 

Положения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» она 

списывается на прочие доходы [3], а списание дебиторской задолженности 

происходит на прочие расходы организации согласно Положения по 

бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» [4]. 

Большие размеры дебиторской задолженности оказывают негативное 

влияние на деятельность экономического субъекта. Долги дебиторов в течение 

определенного периода превращаются в денежные средства. Однако, 

длительные временные интервалы оборачиваемости дебиторской 

задолженности приводят к недостатку денежных средств, которые необходимы 

предприятию для своевременной уплаты долгов кредиторам. Соответственно 

возникает недостаток денежных средств в обороте, сопровождающийся 

необходимостью привлечения дополнительных источников финансирования, 

которые могут принимать форму либо просроченной кредиторской 

задолженности, либо банковских кредитов. Экономические субъекты активно 

используют денежные средства кредиторов, формируя за счет этого источника 

значительную часть оборотных средств. Эффективное управление дебиторской 

задолженностью позволяет регулировать объемы продаж на предприятии, 

однако кредиторская задолженность является дополнительным, а главное, 

доступным источником привлечения заемных средств. 

На примере сельскохозяйственной организации ООО «Виктория» 

проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, 

представленный в таблице 1.  
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Таблица 1 

Структура дебиторской задолженности ООО «Виктория» 

Виды дебиторской 

задолженности  

Абсолютные величины, тыс.руб. Структура, % 

2018г 2019г 2020г 
2020г к 

2018г 
2018г 2019г 2020г 

1. Долгосрочная деби-

торская задолженность, 

тыс.руб. 

- - - - - - - 

2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, тыс.руб., 

т.ч. 

4017 7106 11619 +7602 100,0 100,0 100,0 

расчеты с покупателями 

и заказчиками 
3219 4751 1755 -1464 80,13 66,86 15,10 

авансы выданные - 751 9443 +9443 - 10,57 81,27 

прочая дебиторская 

задолженность 
798 1604 421 -377 19,87 22,57 3,63 

Итого 4017 7106 11619 +7602 100,0 100,0 100,0 

В структуре дебиторской задолженности организации числится только 

краткосрочная дебиторская задолженность, которая принадлежит организациям 

покупателям. В число покупателей–должников входит: КФХ Иванов - 220 

тыс.руб.; ООО «Стройтех» - 2876 тыс.руб.; КФХ Челноков И.М. - 545 тыс.руб. 

и др. Далее необходимо проанализировать состав и структуру кредиторской 

задолженности (табл.2).  

Таблица 2 

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности ООО 

«Виктория» за 2018-2020 гг. 

Показатели 

 

Абсолютные величины, тыс.руб. Структура, % 

2018г 2019г 2020г 
2020г к 

2018г 
2018г 2019г 2020г 

1. Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб., в т.ч. 

4937 14519 28810 +23873 10,63 48,37 64,86 

- кредиты 4889 6301 9084 +4195 10,52 20,99 20,45 

прочая 48 8218 19726 +19678 0,11 27,38 44,41 

2. Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб., в том 

числе 

41522 15494 15608 -25944 89,37 51,63 35,14 

- расчеты с 

поставщиками 
14844 6723 2394 -12450 31,95 22,40 5,39 

- расчеты по 

налогам и сборам 
310 206 1010 +700 0,67 0,69 2,27 

- кредиты 21590 6822 10117  46,47 22,73 22,78 

- займы 2493 - - -2493 5,37 - - 

- прочие кредиторы 2285 1743 2087 -198 4,91 5,81 4,70 

Итого 46459 30013 44418 -2041 100,0 100,0 100,0 
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В ООО «Виктория» кредиторская задолженность состоит из 

долгосрочной и краткосрочной. Долгосрочная кредиторская задолженность за 

последние три года увеличилась на 23873 тыс.руб. или практически в пять раз. 

В структуре долгосрочной кредиторской задолженности преобладает прочая 

кредиторская задолженность. Величина краткосрочной кредиторской 

задолженности в 2018 году составила 41522 тыс.руб., к концу 2019 года 

наблюдается ее снижение на 26028 тыс.руб., но к концу 2020 года она 

увеличилась на 114 тыс.руб. Наибольший удельный вес в структуре 

краткосрочной кредиторской задолженности в 2018-2020 годах принадлежит 

кредиторской задолженности по кредитам и расчетам с поставщиками, а 

наименьший по налогам и сборам.  

Величина дебиторской и кредиторской задолженностей, их размер и 

качество оказывают влияние на финансовое состояние предприятия, поэтому 

следующим этапом анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является оценка эффективности ее использования, характеризующаяся 

показателем оборачиваемости (табл.3).  

Таблица 3 

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

за 2018-2020 гг. в ООО «Виктория» 
Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 119313 118919 133713 

2. Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 
3660,5 5561,5 9362,5 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, оборот  32,6 21,4 14,3 

4. Период оборота, дни  11 17 25 

5. Себестоимость проданных, продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 
144030 118887 97664 

6. Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 
44512 38236 37215,5 

7. Оборачиваемость кредиторской задолженности, 

оборот  
3,2 3,1 2,6 

8. Период оборота, дни  113 116 138 

В ООО «Виктория» период погашения кредиторской задолженности 

значительно больше, чем дебиторской задолженности, что объясняется 

превышением суммы кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью, что обеспечивает дополнительное привлечение заемных 

средств. Однако оборачиваемость дебиторской задолженности осуществляется 

быстрее, чем кредиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности замедлилась в 2020 году по сравнению с 2018-

2019 годами. Поэтому для предотвращения неоправданного роста дебиторской 

задолженности, возврата долгов и снижения потерь при их не возврате 

необходимо избегать дебиторов с     высоким     риском     неоплаты, например, 

испытывающие финансовые трудности, периодически пересматривать 

предельную сумму отпуска продукции в долг исходя из финансового 

положения покупателей и своего собственного, а также определять срок 

просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая этот срок с 

показателями прошлых лет 



123 

 

На предприятии с целью сокращения величины дебиторской 

задолженности следует ею управлять путем стимулирования покупателей за 

досрочную оплату счетов. Выигрыш предприятия  в данном  случае будет 

состоять в том, что получив выручку ранее обусловленного срока, предприятие, 

может использовать ее в денежном обороте, что положительно скажется на 

результатах деятельности предприятия, так как приводит к сокращению 

задолженности покупателей. 
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Коммерческая деятельность организации направлена на получение 

доходов от разных видов деятельности, в результате чего совершаются 

расходы. Такой тандем приводит к формированию финансового результата и 

служит показателем значимости организации. В рыночных условиях 

хозяйствования любая организация заинтересована в получении 

положительного результата, прибыли от своей деятельности, так как благодаря 

величине этого показателя организация способна увеличивать свою 

конкурентоспособность, материально заинтересовать персонал, работающий в 

данной организации, выплачивать дивиденды акционерам. 

Одним их показателей, на основе которого дается обобщающая оценка 

финансового состояния организации, является прибыль, которая с одной 

стороны является основным источником финансирования деятельности 

организации, а с другой стороны источником доходов бюджетов различных 

уровней. В статье 50 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 г № 

51-ФЗ сказано, что извлечение прибыли является основной целью деятельности 

коммерческих организаций [1]. В таблице 1 представлена динамика и структура 

доходов и расходов условного АО «Железные дороги», занимающего 

перевозками пассажиров по железной дороге. 

Таблица 1   

Динамика и структура доходов и расходов АО «Железные дороги» 

Наименование показателя 

2019 год 2020 год Изменение (+/-) 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. уд. вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

1 Доходы - всего 1572287 100 790979 100 -781308 х 

в том числе: 

1.1 доходы от обычных 

видов деятельности 

524166 33,3 279271 35,3 -244895 2 

1.2 проценты к 

получению 
118 0 127 0 9 0 

1.3 доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 0 

1.4 прочие доходы 1048003 66,7 511580 64,7 -536423 -2 

2 Расходы – всего 1601154 100 793375 100 -807779 х 

в том числе: 

 2.1 расходы по обычным 

видам деятельности 

1586874 99,1 774459 97,6 -812415 -1,5 

2.2 проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 

2.3 прочие расходы 14279 0,9 18916 2,4 4637 1,5 

3 Отношение общей 

суммы     доходов к 

общей сумме расходов, 

руб. 

0,98 х 1 х 0,02 х 

4 Отношение доходов от 

обычных видов 

деятельности к 

соответствующей сумме 

расходов, руб. 

0,33 х 0,36 х 0,03 х 

Доходы и расходы от обычных видов деятельности АО «Железные 

дороги» формируются за счет пассажирских перевозок в пригородном 
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сообщении и прочих видов деятельности. За анализируемый период доходы 

предприятия по всем видам деятельности с учетом прочих доходов снизились 

на 781308 тыс. руб. и составили 790979 тыс. руб. При этом доходы от обычных 

видов деятельности снизились на 244895 тыс. руб. и составили 279271 тыс. 

руб., из них доходы по основной деятельности (перевозка пассажиров в 

пригородном сообщении) уменьшились на 258538 тыс.руб. и составили 246080 

тыс.руб.; доходы от прочих видов деятельности («коммерческие перевозки», 

доходы от продажи билетов дальнего следования, доходы от реализации 

расписаний) увеличились на 13643 тыс.руб. и составили 33191 тыс.руб., 

проценты к получению увеличились на 9 тыс.руб., а доходы от участия в 

других организациях остались неизменными. В отчетном периоде в составе 

доходов организации преобладали прочие доходы 511580 тыс.руб. 

Расходы по всем видам деятельности в АО «Железные дороги» за 

анализируемый период снизились на 807778 тыс.руб. и составили 793375 тыс. 

руб. При этом расходы от основной деятельности составили 739032 тыс.руб. 

(был применен льготный (исключительный) тариф на услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта), коммерческие расходы 

составили 124 тыс.руб., управленческие расходы составили 35303 тыс. руб., а 

прочие расходы составили 18916 тыс.руб. 

В отчетном периоде в составе расходов организации преобладали 

расходы по обычным видам деятельности 98%. В отчетный период увеличился 

уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов предприятия с 0,98 до 1 

руб. Можно сделать вывод о повышении эффективности работы предприятия. 

При этом отношение доходов от обычных видов деятельности к 

соответствующей сумме расходов возросло и составило 36%. Однако в 

анализируемом периоде предприятие продолжает заниматься основным видом 

деятельности себе в убыток.  Уменьшение убытка на -19,6% продиктовано 

изменением выручки, и на -64,64% - изменением себестоимости. Снижение 

убытка от продаж на 567521 тыс.руб. произошло за счет роста валовой прибыли 

и снижения суммы коммерческих и управленческих расходов. Снижение 

общего бухгалтерского убытка на 26470 тыс.руб. произошло за счет роста 

полученной прибыли от продаж и роста сальдо прочих доходов и расходов. 

Представим динамику прибыли до налогообложения АО «Железные 

дороги» за анализируемый период с помощью диаграммы, представленной на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика прибыли до налогообложения АО «Железные 

дороги» 

 В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-

хозяйственной деятельности предприятия оказывали влияние следующие 

факторы: снижение убытка до налогообложения на 26470 тыс. руб., который 

стал составлять 2397 тыс. руб., увеличение суммы уплаченных налогов из 

прибыли на 44 тыс. руб. и стали равны 38 тыс. руб. В таблице 2 представлены 

показатели, характеризующие рентабельность предприятия. 

Таблица 2 

Расчет показателей рентабельности АО «Железные дороги» (в %) 

Показатели 
Значение показателя Изменения 

2020г/2019г 2019 г 2020г 

1 Рентабельность продаж (величина прибыли 

от продаж в каждом рубле выручки) 
-202,74 -177,31 25,43 

2 Общая рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки) 

-5,5 -0,86 4,65 

3 Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). 

-4,5 -1,2 3,3 

4 Рентабельность собственного капитала х х х 

5 Рентабельность активов -6,22 -0,7 5,52 

6 Фондорентабельность -65,18 -5,36 59,82 

Представленные в таблице 2 показатели рентабельности имеют 

отрицательные значения как следствие убыточной деятельности АО «Железные 

дороги» за анализируемый период. Продажи товаров, продукции, работ, услуг 

предприятия, как за отчетный, так и за аналогичный предшествующий период 

не являлись рентабельными (в 2019 году -202,74% и в 2020 году -177,31%). Так 

как у общества в анализируемом периоде отсутствует собственный капитал, 

поэтому рассчитать рентабельность собственного капитала не представляется 

возможным. За последние два года негативным моментом является 

убыточность активов предприятия, их рентабельность составила в 2019 году -

6,22%, а 2020 году -0,7%. Однако следует отметить, что повысилась 

эффективность их использования, в результате чего фондорентабельность 

повысилась на 59,82%.  

Подводя итог исследованию, следует отметить, что в целом по 

организации показатели рентабельности на 01.01.2021 года имеют 

отрицательные значения как следствие убыточной деятельности АО «Железные 

дороги». Данный факт вновь может привести к увеличению стоимости проезда 

в пригородных электропоездах и увеличению расходов социально 

незащищенного населения региона в текущем периоде. 
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В статье исследованы подходы к определению качества рабочей силы, 

апробированные в организациях фармацевтической отрасли. Предложены 

инструменты повышения качества рабочей силы данных организаций в 

контексте роста эффективности их труда. 
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The article examines approaches to determining the quality of the workforce, 

tested in organizations of the pharmaceutical industry. Tools for improving the 

quality of the workforce of these organizations in the context of increasing the 

efficiency of their work are proposed.  
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Учитывая специфику российского рынка, особенностью которого 

являются быстрые и частые изменения, как внешних условий предприятия, так 

и внутренних, можно констатировать, что развитие компетенций персонала 

способствуют повышению качества рабочей силы и определяет не только 

успешность развития организации, но и выживаемость. 

Для рассмотрения инструментов повышения качества рабочей силы нами 

был предпринят понятийный анализ, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 - Понятия: качество рабочей силы 
Автор, 

источник 

Понятие 

С.С. Кирсанова качество рабочей силы - это ряд составляющих: уровень квалификации, 

профессиональной подготовки и образования; производственный опыт; 

состояние здоровья, пол и возраст человека [2] 

О.И. Дудина 

 

качество рабочей силы - совокупность человеческих свойств, которые 

проявляются в процессе труда и включают в себя трудовую активность и 

квалификационный комплекс работника [1]. 

Г.Г. Меликьян 

и 

 Р.П. Колосова 

качество рабочей силы понимают, как находящихся в совокупности 

свойства человека, получающие своѐ выражение в трудовом процессе и 

включающие в себя такие личностные характеристики и квалификацию 

какого-либо работника, как социальные, психологические, 

физиологические особенности [5, с. 272].  
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качества рабочей силы - совокупность свойств, проявляющихся в 

умственных и физических способностях индивида, характеризующихся 

его уровневой подготовленностью, а именно – квалификационный и 

профессиональный уровни, которые необходимы для реализации труда 

соответствующей сложности и вида [3, с. 637]. 

Таким образом, рассмотрев понятие «качество рабочей силы» можно 

сделать вывод, что, несмотря на несомненную важность учета деловых и 

психофизиологических характеристик индивида при оценке качества рабочей 

силы, ключевым элементом выступает уровень образования, квалификации и 

компетенций, которые являются стратегическими факторами повышения 

эффективности труда. Для того, чтобы максимально усилить воздействие 

качества рабочей силы на эффективность труда необходимо развивать 

различные инструменты, способствующие этому (инструменты оценки, 

мотивации персонала и пр.). 

Фармацевтическая промышленность в настоящее время является 

конкурентоспособной и высокодоходной отраслью. Специалисты с 

фармацевтическим образованием работают не только в розничной аптечной 

сети, но и в отечественных и зарубежных фармацевтических компаниях, на 

предприятиях по производству лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров, на аптечных складах и оптовых фирмах, в центрах 

по контролю качества лекарств и контрольно-аналитических лабораториях. 

Функции, выполняемые аптечными работниками, сложны и многообразны, что 

определяет специфику их труда. Рассмотрим процесс повышения качества 

рабочей силы фармацевтического персонала на примере организации 

Акционерного общества «Губернские аптеки» (далее АО «Губернские аптеки»), 

образованного в августе 2004 года в ходе реорганизации государственных аптек 

по г. Красноярску и Красноярскому краю. АО «Губернские аптеки» выполняют 

важнейшие социальные функции: обеспечение населения дорогостоящими и 

жизненно необходимыми лекарственными препаратами по системе 

законодательно установленных льгот. В структуру организации входит 237 

структурных подразделений офис Централизованного управления [4]: аптек – 

106; аптечных пунктов/киосков – 127; салонов оптики – 2; ортопедический 

салон – 5; гомеопатический центр – 1; аптечный склад – 2. Штатная 

численность АО «Губернские аптеки» составляет около 2000 тысяч человек. 

Каждый сотрудник имеет возможность карьерного роста в своей аптеке, 

филиале, в сети, в центральном офис. Организации ежегодно принимает в свои 

ряды около 25% выпускников в первый год после окончания учебного 

заведения. Большинство выпускников проходили обучение в рамках целевой 

подготовки, заказчиком которого является АО «Губернские аптеки». А также 

ежегодно организация выделяет средства на переобучение медицинских 

работников по специальности фармация, затем работники переходят из 

категории обслуживающего персонала (оператора товарного) в основной 

(фармацевт). Данный механизм формирования рабочей силы нацелен на 

решение проблемы дефицита кадров в отдаленных местностях Красноярского 

края (Крайний север). 

Проведенный анализ качественного состава персонала выявил 

следующее: 69% численности основного персонала имеют квалификацию 
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«фармацевт», данный показатель объясняется тем, что получение 

квалификации «провизор» весьма сложный, долговременный и затратный 

процесс; 31,1% персонала АО «Губернские аптеки» имеют стаж работы свыше 

30 лет, а это означает, что эти работники преимущественно пенсионного 

возраста или близки к нему; доля молодого персонала в структуре персонала 

(до 30 лет) составляет всего 26% при высокой текучести этой категории 

персонала. Эффективность труда персонала исследуемой организации 

невелика: темпы роста заработной платы за 2019-2018 гг. составляют 107 % при 

темпах роста производительности труда в 101 %. 

Для решения проблем повышения качества рабочей силы данной 

организации и роста эффективности ее труда нами предложена следующая 

система инструментов: 

1. Определение показателей проведение оценки персонала на выявление 

наличия интересующих компетенций и уровня их владения. Как инструмент 

этого процесса предложен  разработанный регламент оценки персонала, 

который предлагается использовать на базе имеющегося ресурса у 

предприятия, такого как Корпоративный портал. С помощью данного сервиса 

был создан опросник (базируется на методе 360 градусов) относительно 

каждого работника включающих в себя ряд вопросов, отвечающих за наличие 

той или иной компетенции и его уровня. Подсчет результатов происходит 

автоматически;  

2. Разработка «Стандарта обслуживания посетителя аптечной сети» на 

основе потребительских предпочтений. Данный стандарт содержит в себе 6 

разделов по ведению обслуживания 1 клиента от «двери до двери»: 

приветствие; диагностика потребностей клиентов; консультация; депродажа; 

завершениеконтакта; другие положения. Данный инструмент направлен на 

структурирование работы с покупателем, сокращение времени и повышения 

качества обслуживания клиента, увеличение количества покупателей, 

приобретающих препарат с оптимальным эффектом в рамках собственной 

линейки «цена – качество». Механизм внедрения данного инструмента 

сопровождается внутрифирменным обучением на базе учебного центра;  

3. Внедрение новой системы мотивации труда, нацеленной на учет 

личного вклада каждого отдельного работника в полученной выручке от 

продаж. Совершенствование системы премирования предполагает разработку 

факторов (товарооборот, прибыль, индивидуальные заслуги работников), 

определяющих размер и периодичность выплат, среди возможных будет 

следующее: введение премий работникам фармацевтических специальностей за 

увеличение объема продаж; надбавки за повышение квалификации, получении 

дополнительного образования; надбавки за перевыполнение плана по 

реализации продукции собственной торговой марки. Размер премии для 

сотрудника аптечной сети определяется путем суммирования оценок его 

работы в течение месяца по заранее известным критериям (показателям оценки) 

– формула 1.. Размер каждой оценки определяется непосредственным 

руководителем сотрудника по расчетным матрицам для конкретных 

должностей и структурных подразделений (рекомендуемые критерии 

представлены в таблице 2).  

                                      Текущая премия = О1+О2+О3                               (1) 
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где О1, О2, О3 – оценки за выполнение показателей, руб. 

Таблица 2 – Характеристика показателей для расчета премии 

Оценка Наименование оценки 
Характеристика оценки и способ 

определения 

Для сотрудников филиалов АО "Губернские аптеки" 

Провизор, фармацевт 

О1 
Выполнение сотрудником личного 

плана по товарообороту за месяц  

% выполнения личного плана по 

товарообороту 

О2 
Выполнение отделом плана по 

товарообороту за месяц  

% выполнения плана по товарообороту 

отделом 

О3 
Субъективное мнение 

непосредственного руководителя 
 Исходя из плана ФОТ на СП 

Руководители и заместители руководителей обособленных подразделений (директор 

филиала, заведующий аптекой/аптечным пунктом) 

О1 
Выполнение плана по 

товарообороту 
% выполнения плана по товарообороту СП 

О2 
Выполнение плана по валовому 

доходу 

 % выполнения плана по валовому доходу 

СП 

О3 
Выполнение плана по 

маркетинговым договорам 

 % выполнения плана по маркетинговым 

договорам с СП 

О4 
Выполнение плана по реализации 

товарных остатков 

% выполнения плана по реализации 

товарных остатков 

О5 
Субъективное мнение 

непосредственного руководителя 
 Исходя из плана ФОТ на СП 

Остальные работники аптек, аптечных пунктов, аптечных киосков (вспомогательный 

персонал – кассиры, уборщики производственных и служебных помещений и т.д) 

О1 
Субъективное мнение 

непосредственного руководителя 

В оценке непосредственный руководитель 

учитывает объем и сложность 

выполняемой работы, срок ее выполнения, 

оценка добавляется к плановой 

премиальной части или вычитается из нее 

Проведенные расчеты показали, что эффект от внедрения инструментов 

оценки персонала, стандарта обслуживания, системы мотивации составит: 

прирост производительности труда 105 % прирост заработной платы  - 101 %.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт самозанятых, 

созданный с целью легализации предпринимательской деятельности и 

расширяющий выбор предпринимателей, работающих на себя. Наряду с 

преимуществами нового статуса и специального налогового режима, 

существуют риски и ограничения его применения. Обосновывается 

необходимость более глубокого исследования возможностей и ограничений 

статуса самозанятых в современной экономике. 

Ключевые слова: самозанятые, теневая экономика, легализация, институт, 

налог на профессиональный доход, эффективность 
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Abstract: This article discusses the institute of the self-employed, created with 

the aim of legalizing entrepreneurial activity and expanding the choice of self-

employed entrepreneurs. Along with the advantages of the new status and the special 

tax regime, there are risks and limitations of its application. The necessity of a deeper 

study of the possibilities and limitations of the status of the self-employed in the 

modern economy is substantiated. 

Keywords: self-employed, shadow economy, legalization, institution, 

professional income tax, efficiency 

 

Одной из актуальных проблем современной экономики является 

совершенствование институционального оформления предпринимательской 

деятельности. Задача стоит в создании такой экономико-правовой среды, где 

отношения предпринимателя с партнерами, государством, потребителями 

обеспечивали бы баланс интересов всех участников, доверие и наиболее 

благоприятные условия развития предпринимательства. 

На сегодняшний день, по данным ряда исследований, в России 

насчитывается около 12 млн. человек, которые сидят «в тени», то есть 

занимаются нелегальной предпринимательской деятельностью. Нет единой 

причины подобных противоправных действий, однако, по результатам 

многочисленных опросов предпринимателей, существенным мотивом является 

их неудовлетворенность сложившимся соотношением предоставляемых прав, 

гарантий и обязательств, особенно с учетом низких предпринимательских 

доходов и высоких рисков, неопределенности.  
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Появление статуса самозанятого, работающего на специальном 

налоговом режиме, связано с решением этой проблемы, в принципе дает 

предпринимателю более широкий выбор по легализации, однако необходимо 

исследовать реальные перспективы и преимущества данной организационно-

правовой формы. 

Обратимся к законодательной базе. В соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ, а именно п. 7.3 ст. 83, самозанятыми считаются физические лица, 

которые не являются индивидуальными предпринимателями и оказывают 

услуги без привлечения наѐмных работников физическим лицам для личных, 

домашних и иных подобных нужд [1].  

Первое упоминание «самозанятых» было в конце 2016 года, когда 

Президент РФ предложил инициировать статус самозанятых граждан, отметив 

необходимость улучшения условий для ведения бизнеса в России – 

предложение самозанятым условий, при которой легализация их деятельности 

станет максимально интересной и выгодной. 

В результате был принят Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан». 

15 декабря 2019 года Президентом РФ был подписал закон о расширении 

эксперимента по налогу на самозанятых граждан. С 1 января 2020 года 

налоговый эксперимент распространился ещѐ на 19 регионов России.  

С 1 июля 2021 года данный специальный налоговый режим действует на 

территории всей страны. 

Новый режим для самозанятых (НПД — налог на профессиональный 

доход) предполагает уплату налогов от реализации товаров, работ и услуг для 

физических лиц по ставке 4 %, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам — 6 % [2]. 

По данным статистики, по состоянию на 6 марта 2019 года 38 тыс. 

человек зарегистрировались с начала 2019 года в статусе самозанятых, чтобы 

воспользоваться специальным налоговым режимом «Налог на 

профессиональный доход». В декабре 2019 года число самозанятых в России 

составило 260 тыс. человек.  

По данным Федеральной налоговой службы к осени 2021 года число 

зарегистрированных самозанятых в России достигло 3 млн. человек. Таким 

образом, число самозанятых за рассматриваемый период увеличилось более 

чем в 11 раз.  

Среди причин высоких темпов роста можно выделить следующие: 

- преимущества налогового режима для людей, работающих на себя; 

- реакция на поддержку самозанятых в условиях пандемии и общего 

снижения доходов населения: возврат самозанятым налога на 

профессиональный доход (НПД), уплаченный в 2019 году, в полном объѐме и 

выделение капитала в размере 1 МРОТ на выплату налогов в 2020 году; 

- развитие системы онлайн платежей, и, как следствие, усложнение 

сокрытия налогов; 
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- возможности для многих компаний минимизровать расходы на рабочую 

силу путем выведения сотрудников из штата и замены их на внешних 

самозанятых [3]. 

Институт самозанятых находится в стадии становления. В современных 

условиях, по завершении эксперимента, следует отметить обеспечение большей 

конкретизации в отношении возможностей самозанятых. Так, число 

разрешенных видов деятельности существенно расширилось (от четырех, в 

начале эксперимента, до более двадцати на данный момент), возможность 

получить статус плательщика НПД появилась у лиц, достигших 16 лет, а также 

лиц, являющихся гражданами стран Евразийского экономического союза (вне 

зависимости от наличия или отсутствия статуса налогового резидента России). 

Самозанятым разрешено участвовать в государственных закупках по 44-ФЗ. 

Правительство РФ рассматривает вопросы по обеспечению самозанятых 

минимальными социальными гарантиями, в том числе по пенсионному 

обеспечению.  

Таким образом, с введением нового статуса и специального налогового 

режима, у предпринимателей расширились возможности по легализации 

бизнеса и создания более комфортной и стабильной деятельности, но, при этом, 

использование данного режима влечет и ряд ограничений и рисков, которые 

также нужно учитывать. Статус самозанятого, условия его эффективного 

применения, требуют дальнейшего более глубокого анализа и исследования. 
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По мнению экспертов, современная молодежь формирует существенным 

образом отличающуюся от старших поколений, предпринимательскую 

культуру/мильѐ. Под мильѐ понимаются «члены социальных сетей, 

складывающиеся вокруг экономических инициатив» [7, с. 19]. Молодые 

предприниматели опираются на идеологию саморазвития, маркером которой 

служит постоянно демонстрируемая готовность к самообучению, саморазвитию 

и «самоделанию». В контексте формирующегося сегодня феномена 

молодежной «культуры желаемого настоящего» [5], в которой доминирует 

образ окружающей действительности, сконструированный под влиянием 

виртуальной реальности и отражающий мир неограниченных возможностей, 

молодежное предпринимательство все чаще отождествляется с концептом 

«DIY-культура» (от англ. do it yourself – «сделай это сам»), предложенным 

английским исследователем Дж. Мак-Кеем. 

Формирование нового типа молодежной культуры сопровождается 

развитием неформальной экономики, в отдельных сегментах которой 

происходит коммерциализация, при этом в других – декоммерциализация 

(DIY), соответствующая росту антикапиталистических настроений в 

молодежных сообществах. Заметим, что изначально термин «DIY-культура» 

как раз и использовался для обозначения феноменов протеста 1990-х гг., не 

соответствовавших ни одному из существовавших на тот момент подходов к 

молодежным субкультурам [2]. Таким образом, понятие, акцентировавшее 

внимание на самодостаточности социальных образований, сегодня оказывается 

связанным с ростом практик молодежных сообществ, позиционирующих себя 

как альтернативу расширению потребительских индустрий. 

Ведущим трендом 2010-х годов ученые называют критическое 

потребление, основывающееся на концепции устойчивого развития и идее 

циркулярной экономики [9]. Отсюда современная молодежь социализируется в 

обществе, для которого характерны две парадигмы: гедонистическое и 

этическое потребление [8]. В рамках такого подхода в качестве одного из 
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идейных векторов молодежной культуры, вокруг которого консолидируется 

молодежь, называется «потребительство – аскетизм» [6]. 

Потребительство оказывается неотъемлемой составляющей 

конструирования своего индивидуального стиля [6]. Е.Л. Омельченко в книге 

«Молодежь: открытый вопрос» подчеркивает, что потребление помогает 

молодым людям удовлетворить свои амбиции, а возможность сделать выбор 

позволяет им испытать новую свободу и независимость. Вместе с тем 

гедонистический характер современной молодежной культуры провоцирует 

доминирование в молодежной среде потребительских ориентаций над 

креативными, творческими и созидательными. 

При этом противоположностью потребительству в молодежной культуре 

сегодня начинают выступать «постпотребительские практики, смысл которых 

заключается в отказе от гедонистического (нацеленного на получение 

удовольствия) потребления в пользу политизированного» [3, с. 52]. Основная 

идея, лежащая в основе данного культурного тренда – это 

антикапиталистические настроения современной молодежи, выражающиеся в 

различных практиках потребительского сопротивления, нацеленных на 

формирование социокультурного пространства, нивелирующего ценность 

денег. Заметим, что одна из особенностей современной молодежной культуры 

заключается в том, что ценность денег не возрастает, а даже наоборот 

уменьшается. Деньги рассматриваются молодыми людьми только лишь в 

качестве средства удовлетворения своих потребностей, в том числе и 

социокультурных. Если появляются деньги, они спешат скорее их потратить, 

что нельзя назвать расточительностью или безответственностью. Скорее всего, 

это явление следует рассматривать с позиции сложившейся визуальной 

культуры, то есть символического потребления. 

Таким образом, именно в молодежной среде DIY-практики наделяются 

чертами знаковости и принадлежности к специфически современному 

направлению экономической активности. Смысл ее видится в «выходе из-под 

рыночного контроля, управляющего потребительским спросом и 

формирующего массовые вкусы» [4, с. 60]. 

Результаты авторского эмпирического исследования особенностей 

современной молодежной «культуры желаемого настоящего», проведенного 

автором в августе-сентябре 2021 года, в ходе которого было привлечено 100 

студентов высших учебных заведений Красноярска (от 18 до 22 лет) и 100 

учащихся школ города (от 14 до 17 лет), отобранных методом случайной 

выборки, показывают, что одним из ведущих культурных трендов современной 

молодежи является представление о том, что сегодня важнее бизнес не ради 

прибыли («бизнес может быть для души», «для себя»). Исследование 

проводилось с использованием комплекса диагностических методов: фокус-

группы, анкетирование. 

Полученные в ходе проведения фокус-групп результаты позволяют 

говорить, прежде всего, о том, что молодежь сегодня мотивирована к открытию 

своего дела, связанного, прежде всего, с собственным увлечением и 

ремесленными навыками. Таким образом, молодежная культура размывает 

границы между работой и досугом, публичным и приватным пространством, 

привнося элементы досуга, игры и удовольствия в деловые пространства и 
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процессы, опираясь при этом на ресурсы информационного общества и 

расширяя пространство предпринимательской инициативы. При этом стоит 

отметить, что такая, на первый взгляд, неэкономическая рациональность задает 

и нерыночные критерии оценки успешности бизнеса. 

Современная молодежная DIY-культура проявляется, прежде всего, 

в стремлении к независимости от корпораций и собственноручном 

производстве материальных благ. Со временем все это приобретает характер 

этической системы взглядов. Под производством современная молодежь 

понимает уже не только создание материальных благ, но и  построение 

социокультурного пространства собственной жизни, окружения и  культурных 

артефактов. К примеру, молодежь осознает, «жестокость» и несправедливость 

сегодняшних законов быстрой моды. Наблюдается осознание того, что любая 

вещь – это труд, при этом не всегда справедливый, а также огромная нагрузка 

на экологию и ресурсы планеты. 

Новое молодежное предпринимательство на практике, с одной стороны, 

требует от молодых людей мобилизации всех имеющихся знаний, навыков, 

связей, высокую степень вовлеченности и интенсивную занятость, с другой 

стороны, придает ценность делу и приносит удовольствие от создания 

продуктов. Среди наиболее распространенных форм такого молодежного 

предпринимательства можно назвать кофейни и кофе-машины, фреш-бары, 

выпечку на дому, производство крафтового мороженного, флористику, 

изготовление подарков и сувениров («сладкие букеты» и пр.) и даже крафтовые 

мебельные производства.  

В заключении отметим, что, несмотря на то, что DIY-

предпринимательство – это пока скорее история про самозанятых, учитывая 

сложность масштабирования подобного бизнеса, существующего в большем 

смысле как «монетизируемое хобби», в молодежной среде наблюдается рост 

популярности DIY-практик, что становится одним из ведущих 

социокультурных трендов современной молодежной культуры, включая не 

только сферу производства, но и музыку, медиа, кино- и театральную сферы. 

Выявленные в данной работе тенденции развития нового молодежного 

предпринимательства на уровне DIY-практик в контексте молодежной 

культуры служат доводом в  пользу предположения о наличии более глубоких 

культурных оснований экономической трансформации, что требует проведения 

дальнейших междисциплинарных исследований, в том числе с привлечением 

культурологического знания. 
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Профессия программист – одна из самых молодых и в тоже время самых 

востребованных современных профессий. Сегодня работа программиста 

выходит за рамки привычного написания программ и работы за компьютером – 

в большинстве случаев она сопряжена с тесной работой в команде [6]. В 

современных условиях программные продукты разрабатываются командами, 

насчитывающих десятки и иногда сотни человек. В таких условиях 

коммуникация среди членов команды становится неотъемлемой частью 

рабочего процесса.  

Стереотип о том, что программист – профессия одиночки давно устарел. 

Коммуникативная компетентность программиста по важности в работе встает в 

один ряд с его профессиональными навыками [7].  

Иметь слаженную команду – одна из задач любой IT компании. Сегодня в 

современных IT компаниях существует запрос на развитие коммуникативных 

навыков, как своих нынешних сотрудников, так и будущих. Работодатель 

ожидает от современного программиста не просто готовности общаться, а 

умения выстраивать конструктивные отношения, работать в команде. Как 

правило, на этапе обучения профессиональная подготовка программиста не 

включает каких-либо специальных курсов, направленных на развитие 

коммуникативной компетентности. Соответственно подобный опыт специалист 

приобретает только в ходе реальной профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетентность остается исключительно на уровне 

личностного развития каждого специалиста. 

Из всего вышесказанного следует, что современная специфика 

профессиональной деятельности программиста подразумевает насыщенное 

разноплановое и интенсивное общение с большим количеством людей. 

Качество этого общения может оказывать значительное влияние на 

эффективность его трудовой деятельности.  

Обращаясь к понятию «коммуникативная компетентность» следует 

отметить, что в основном оно изучается с позиции профессионального 

становления будущих специалистов [2] или как профессионально значимое 

качество личности [4]. Ряд исследователей рассматривает проблематику 

коммуникативной компетентности в контексте личностного развития [1]. 

Муравьева О. И. рассматривает коммуникативную компетентность как 

интегральную личностную характеристику, включающую в себя множество 

взаимосвязанных компонентов: когнитивные, эмоциональные, поведенческие, 

личностные, мотивационные и ценностно-смысловые, что позволяет человеку 

проявлять коммуникативную гибкость в любой ситуации общения [8]. 

Руденский Е.В. определяет коммуникативную компетентность как 

систему внутренних ресурсов личности, необходимых для осуществления 

человеком эффективных коммуникативных действий в широком диапазоне 

ситуаций межличностного взаимодействия. Эти ресурсы включают в себя 

когнитивные возможности человека по восприятию, оценке и интерпретации 

ситуаций, планирование человеком его коммуникативных действий в общении 

с людьми, правила регуляции коммуникативного поведения и средства его 

коррекции [9]. 

Наше исследование направлено на выявление компонентов 

коммуникативной компетентности, обуславливающих эффективность труда 
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программиста. Исследование проводилось в IT фирме «Очень Интересно». В 

исследовании приняло участие 22 человека – непосредственные разработчики 

программного обеспечения в возрасте  от 23 до 36 лет, стаж работы в компании 

1-6 лет. На основании аттестации эффективности труда, которая принята в 

данной компании, мы разделили испытуемых на две группы с высокой и 

низкой эффективностью труда. 

Исходя из проведенного теоретического анализа специфики 

профессиональной деятельности современного программиста, мы 

предполагаем, что коммуникативный потенциал (совокупность 

коммуникативных умений) и диалогическую направленность общения можно 

рассматривать в качестве факторов, определяющих эффективности труда 

программиста.  

Для исследования обозначенных компонентов коммуникативной 

компетентности были использованы следующие методики. Методика 

«Направленность личности в общении» (С. Л. Братченко), которая 

предназначена для изучения направленности в общении, понимаемой как 

совокупность смысловых установок и ценностных ориентаций в сфере 

межличностного общения [3]. Методика «Диагностика особенностей общения» 

(В. Н. Недашковский) [5]. Методика позволяет оценить коммуникативный 

потенциал личности по четырем параметрам: умение понимать собеседника; 

умение воспринимать и понимать себя; умение строить межличностные 

границы; особенности посланий в общении.  

Обсудим результаты исследования. С одной стороны, было выявлено, что 

базовые умения, составляющие коммуникативный потенциал личности, в 

равной мере представлены в обеих группах и не являются фактором 

эффективности труда программиста. Можно предположить, что существующая 

в компании технология подбора кадров исходно предусматривает оценку 

базовых коммуникативных умений кандидатов.  

С другой стороны, распределение оценок направленности в общении 

имеет свои особенности в группах с низкой и высокой эффективностью труда 

(рис. 1).    

Анализируя распределение оценок по типам направленности в общении в 

данных группах, можно отметить следующие тенденции. В целом у 

программистов преобладает альтероцентрическая и индифферентная 

направленности в общении. Для обеих групп нехарактерно проявление 

авторитарной направленности в общении, здесь отмечаются самые низкие 

показатели.  

При этом такой тип направленности в общении как альтероцентристская 

является преобладающим в группе программистов с низкой эффективностью 

труда. Также в этой группе отмечается преобладание манипулятивной и 

конформной направленности в общении.   
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Примечание: Д – диалогическая; Ав – авторитарная; М – манипулятивная; Ал – 

альтероцентристская; К – конформная; И – индифферентная 

Рис. 1 – Распределение оценок типов направленности в общении в 

группах программистов с низкой и высокой эффективностью труда  

В группе программистов с высокой эффективностью труда ведущей 

является индифферентная направленность общения. Но основной 

отличительной особенностью группы с высокой эффективностью труда,  

несмотря на минимальный показатель, является наличие диалогической 

направленности в общении. При этом в группе программистов с низкой 

эффективностью труда данная направленность общения отсутствует.  

В свою очередь, преобладание альтероцентристской направленности в 

общении в группе программистов с низкой эффективностью труда 

соответствуют устоявшейся специфике профессиональной коммуникации 

программиста – ориентация на цели и потребности собеседника, неумение 

отстаивать свои интересы. Выше мы отмечали, как важно для программиста 

уметь отстаивать свои интересы и интересы команды для успешной, а главное 

результативной профессиональной деятельности.  

Стоит отметить, что альтероцентристская  направленность в общении на 

достаточно высоком уровне в обеих группах. Это говорит о том, что в целом 

программист может иметь серьезные проблемы с выражением, отстаиванием, 

продвижением своих интересов, идей. В данном случае основными проблемами 

коммуникации будут чрезмерное желание угодить заказчику, предпочтение 

дела общению, чрезмерная мягкость, уступчивость.  

При этом смена направленности в общении у программистов с низкой 

эффективностью труда возможна только в русле манипулятивной или 

конформной направленности, т.е. на такой тип коммуникации, который также 

не приводит к более конструктивному и продуктивному взаимодействию.  Так 

как манипулятивная направленность ориентирована на использование 

собеседника и всего общения только в своих целях, для получения разного рода 

выгоды, отношение к собеседнику как к средству. Такое общение не может 

быть продуктивным в рамках командной работы. Данные показывают, что в 

группе программистов с низкой эффективностью труда этот показатель выше, 
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чем в группе «эффективных программистов». В свою очередь, конформная 

направленность в общении основывается на отказе от равноправия в общении в 

пользу собеседника и ориентацию на подчинение силе авторитета, ориентацию 

на некритическое «согласие», отсутствие стремления к действительному 

пониманию и желанию быть понятым. Это также противоречит эффективной 

коммуникации, программист не сможет отстоять свои интересы и интересы 

команды тогда, когда это необходимо. Мы видим, что в группе эффективных 

программистов этот показатель ниже. 

В группе программистов с высокой эффективностью труда, ведущей  

направленностью в общении является индифферентная. Для таких сотрудников 

дело превыше всего, главное решить задачу. Само по себе общение для таких 

программистов рассматривается лишь как инструмент для достижения 

результата, проблемы общения игнорируются, доминирует ориентация на 

«сугубо деловые» вопросы. 

Учитывая описанные особенности общения, можно предположить, какие  

проблемы в профессиональной коммуникации программистов могут возникать 

наиболее часто, спрогнозировать возможные трудности коммуникации на 

разных уровнях: программист-заказчик и программист-программист. Первое 

направление включает коммуникацию с людьми, которые ожидают результат 

работы программиста. Для данного направления характерны проблемы 

конфликта интересов заказчика и программиста. Программист должен уметь 

отстаивать интересы команды и при этом видеть и понимать цели заказчика. 

Второе направление включает коммуникацию с коллегами. Это направление 

характеризуется интенсивным обменом мнениями, идеями. Залог успеха – 

умение доступно излагать свою точку зрения членам команды и умение 

правильно понимать общие цели команды и всего проекта.  
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Для специалистов любой отрасли необходимо держать себя в хорошей 

физической форме, ракетно-космическая промышленность не исключение, так 

как работникам приходиться не только работать в научной сфере данной 

отрасли, но также в промышленной и в военной. Для укрепления организма и 

хорошей физической формы существуют разные виды физических упражнений 

одним из таких видов является плавание. Занятия в воде могут предложить 

множество вариантов улучшения и поддержания хорошего физического 

состояния в данной статье мы рассмотрим, что конкретно может предложить 

плавание. И так что могут предложить упражнения в воде это: 

- укрепление скелетно-мышечной системы, увеличение выносливости, а 

также сжигание лишних калорий. 

- час плавания сжигает столько же калорий, сколько и час бега, но без 

полного воздействия на кости и сухожилия. В то время как ноги толкают воду 

— руки гребут.  

Таким образом, плавание становится одним из лучших видов 

упражнений, влияющих на весь организм.  

Так как в ракетной отрасли необходимо работать с разными 

механизмами, следовательно, необходимо прилагать силу к работе с ними и 

укрепление скелетно-мышечного аппарата с помощью водных упражнений 

уменьшает шанс травм и сопутствует увеличению производительности 

человека. 

Но для работы необходимо быть не только сильным но и гибким чтобы 

при физических нагрузках суставы могли хорошо функционировать и не 

травмироваться с этим тоже может помочь плавание. 

Это не значит, что вы не можете болтаться в воде как пожелаете. Однако 

плавание как упражнение — повторяется, да еще и в различных стилях, и это 

хорошо влияет на гибкость тела. 

Также чтобы поддерживать форму, приобретѐнную за счѐт плавания, 

рекомендуется посещать бассейн для профилактики потому что занятия в воде 

не только укрепляют организм но и способствуют сжиганию калорий. 

Количество сожженных калорий зависит от веса отдельного человека и 

интенсивности тренировки. 

Человек весом в 72 килограмма сожжет 423 калория за час спокойного 

плавания. Он же сожжет до 715 калорий при интенсивном плавании. Человек с 

весом 90 килограммов за аналогичную активность сожжет от 528 до 892 

калорий за час. А с весом 110 килограммов сможет сжечь между 630 и 1100 

калориями соответственно. 

Если сравнить эти цифры с популярными видами легкой физической 

активности — тот же человек с весом в 72 килограмма сожжет за час 314 

калорий, прогуливаясь со скоростью 5,5 километров в час. Занятия йогой 

сожгут 183 калория за час. А эллиптический тренажер 365 калорий за тот же 

час. 

При этом при плавании не надо думать о поте, попадающем в глаза, а 

напряжение с тела тут же снимается водой. 

Всѐ вышеперечисленное укрепить организм человека и ему будет проще 

выполнять свою работу. 
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Плавание может способствовать снижению стресса и улучшению 

настроения, как говорят хороший работник довольный работник. Физические 

занятия высвобождают эндорфины, а эндоффины поднимают настроение. 

Плавание также может привнести в химический состав тела немного 

эндорфина. Принцип получения гормона счастья такой же — продолжительная, 

непрерывная тренировка при учащенном дыхании.  

Вдобавок к гормону счастья вы также можете почувствовать релаксацию, 

сравнимую с практикой йоги. Как было уже упомянуто, плавание растягивает 

тело постоянно. Совместите эти нагрузки с глубоким, ритмичным дыханием и 

вы испытаете пик релаксации, который очень редок в спорте. 

Плавание в то же время действует успокаивающе и медитативно, так как 

звук вашего дыхания и плескающейся воды помогает вам сфокусироваться на 

внутреннем состоянии, исключая внешние раздражители. Это натуральное 

средство от стресса и депрессии. [1]. 

Плавание нашло свое применение и в вооруженных силах. 

В системе физической подготовки Вооруженных Сил плавание, наряду с 

другими разделами, является составной частью воинского обучения и 

воспитания, направленной на развитие физических и военно-

профессиональных навыков, повышающих боеспособность войск. 

Занятия по плаванию, направлены на формирование навыков военно-

прикладного плавания, прыжков в воду, оказания помощи утопающему, 

преодоления водных преград вплавь, на воспитание выдержки и 

самообладания. 

Помимо этого проходит освоение методики обучения технике 

спортивного, военно-прикладного и подводного плавания, прыжков в воду, 

ныряния и оказания помощи утопающему. 

Изучаются способы изготовления и крепления поддерживающих плав-

средств, техника плавания в обмундировании с оружием, с использованием 

индивидуальных спасательных средств, с помощью подручных предметов и без 

них; приемы преодоления водных преград; способы подплывания к 

утопающему, освобождения от захватов и транспортировки пострадавшего на 

воде; приемы искусственного дыхания. 

Учебные занятия по плаванию включают: 

- плавание брассом на груди, вольным стилем, в обмундировании с 

макетом автомата; 

- раздевание в воде; 

- ныряние в длину и глубину; 

- оказание помощи утопающему; 

- прыжки в воду; 

- подводное плавание. 

Содержание занятий по плаванию с военнослужащими различных видов 

Вооруженных Сил и родов войск имеет свои особенности. 

На занятиях с личным составом ракетных войск обращается внимание на 

преимущественное развитие общей выносливости, воспитание быстроты 

реакции; используются плавание на короткие дистанции и выполнение 

прыжков в воду. Особое значение имеет овладение навыками плавания и 

ныряния с различными вращениями.[2]. 
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Также плавание применяется в подготовке космонавтов. 

С помощью плавания подготавливают космонавтов, они должны быть в 

прекрасной физической форме. И плавание это один из способов подготовки к 

не простым условиям космоса. Для того чтобы сдать норматив ему нужно 

проплыть вольным стилем на 800 м не больше чем за 19 минут. Для этого 

необходимо регулярно заниматься физическими нагрузками в воде, чтобы 

увеличить выносливость и подготовить тело к этому нормативу. 

Так для начала подойдут следующие упражнения: 

 200 метров кролем в полной координации (разминка); 

 3 х 200 метров на руках (с колобашкой), на ногах (с досточкой в руках) 

и в полной координации на спине; затем то же упражнение брасом и кролем; 

 400 метров кролем в полной координации; 

 200 метров любым стилем (отдых).[3] 

Физическая тренировка космонавтов направлена на повышение 

устойчивости организма к действию ускорения на выработку и 

усовершенствования навыков свободного владения телом в пространстве, 

тонких координированных движений. В еѐ содержания входят специально 

подобранные гимнастические упражнения, прыжки в воду, плавание, 

упражнение на специальных снарядах, акробатика в воде, элементы слалома, 

водные лыжи и т. п.[4]. 

Таким образом, плавание оказывает большое влияние на людей, 

связанных с ракетно-космической отраслью и можно сделать вывод, что оно 

благотворно сказывается на здоровье человека, его физической форме и 

эмоциональном состоянии, а если человек себя хорошо чувствует он готов 

хорошо работать и выполнять все возложенные на него обязанности. 
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Аннотация: Одно из проблемных вопросов физической культуры и 

спорта является получение спортсменом психологической травмы в ходе 

занятий спортивной деятельностью. В статье рассмотрена физическая культура 

с точки зрения метода реабилитации после травм, полученных в ходе 

тренировочного процесса. 
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Современный профессиональный спорт требует более продуманной 

общей и специальной психологической подготовки во всех видах спорта. 

Должна учитываться специфика конкретного вида спорта, возрастные и 

личностные особенности человека. При этом, в научном мире создано 

достаточно разнообразных средств и инструментов для реализации 

психологического сопровождения спортсменов, в том числе и методами 

физической культуры. 

Одно из проблемных вопросов физической культуры и спорта является 

получение спортсменом психологической травмы в ходе занятий спортивной 

деятельностью. Проблема недостаточной осведомлѐнности о механизмах 

психологической реакции спортсмена на острую спортивную травму в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных не только для 

спортивных психологов и психотерапевтов, но и для врачей спортивной 

медицины, реабилитологов и тренеров [1]. 

В данной работе под термином «психологическая травма» мы будем 

понимать реакцию организма на стрессовую ситуацию такой большой силы, 

что самостоятельно организм справиться не может [4].  

Высоких спортивных результатов может достичь только здоровый 

спортсмен. Другими словами, чтобы физическая культура и спорт смогли 

выполнять оздоровительную функцию, нужно придерживаться определенных 

условий. Эти условия выражаются в следующих аспектах: 

–отсутствие физической и психической перегрузки; 

–нормирование тренировочных нагрузок и их оптимального режима; 

– неуклонное соблюдение спортивного (здорового) образа жизни; 

– выполнение режима быта, питания и т.д. 

Реабилитация – это комплекс медицинских, педагогических и социальных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций 
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организма с использованием физических упражнений, закаливания, массажа и 

самомассажа, аутогенной тренировки, диеты, бани, витаминов и др.  

Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию 

психического состояния человека, а также формирование его отношения к 

врачебным рекомендациям, выполнению реабилитационных мероприятий.  

Физическую реабилитацию применяют в социальной и 

профессиональной реабилитации. Ее средствами являются: специальные 

физические упражнения, лечебный массаж, физиотерапия, механотерапия, 

трудотерапия. Назначение средств физической реабилитации, 

последовательность применения ее форм и методов определяются характером 

течения заболевания, общим состоянием больного, периодом и этапом 

реабилитации, двигательным режимом [2].  

Физическую реабилитацию следует рассматривать как лечебно-

педагогический и воспитательный процесс или, правильнее сказать, 

образовательный процесс. Основным средством физической реабилитации 

являются физические упражнения и элементы спорта, а применение их – всегда 

педагогический, образовательный процесс. Качество его зависит от того, 

насколько преподаватель овладел педагогическим мастерством и знаниями.  

Поэтому все законы и правила общей педагогики, а также теории и 

методики физической культуры чрезвычайно важны в деятельности 

реабилитатора (реабилитолога) – специалиста по физической реабилитации.  

Он должен быть, прежде всего, хорошим педагогом – специалистом по 

физическому образованию, физической культуре и в то же время обладать 

глубокими знаниями сущности патологических процессов и болезней, с 

которыми ему приходится встречаться в процессе реабилитации. Он обязан 

уметь определять, какие методы и средства окажут общее воздействие на 

организм, а какие – местное, локальное или, лучше сказать, специфическое, 

дифференцировать нагрузку в зависимости от вида патологии и состояния 

занимающегося.  

Это непросто даже для опытного специалиста, если не знать и не 

использовать методы оценки (контроля) воздействия нагрузок на организм 

пациентов и эффективности реабилитационных мероприятий.  

Физические упражнения: их положительное, тренирующее, воздействие 

при профилактике и реабилитации заболеваний и травим опорно-двигательного 

аппарата  

Физические упражнения дают положительный эффект в реабилитации, 

когда они, во-первых, адекватны возможностям занимающихся, а во-вторых, 

оказывают тренирующее действие и повышают адаптационные возможности, 

при условии, что преподаватель знает и учитывает ряд методических правил и 

принципов физической тренировки. Суть тренировки в многократной, 

систематически повторяющейся и постепенно повышающейся физической 

нагрузке, которая вызывает в организме человека положительные 

функциональные, а порой и структурные изменения [3].  

В результате тренировки механизмы регуляции нормализуются, 

совершенствуются, повышая адаптационные возможности организма больного 

к динамически изменяющимся условиям среды.  
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С одной стороны, оформляются и укрепляются новые или 

совершенствуются уже существующие двигательные навыки, с другой – 

развиваются и совершенствуются различные физические качества (сила, 

выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, и др.), которые определяют 

физическую работоспособность организма. Никакие другие средства и методы 

реабилитации не в состоянии заменить физические упражнения.  

Только в результате их воздействия можно восстановить и 

совершенствовать физическую работоспособность больного, которая, как 

правило, заметно снижается при патологических процессах. Физическими 

упражнениями называются естественные и специально подобранные движения 

и комплексы движений, применяемые в лечебной физкультуре и физическом 

воспитании. От движений вообще физические упражнения отличаются тем, что 

имеют целевую направленность на укрепление здоровья, восстановление 

нарушенных функций организма или физическое совершенствование человека. 

Физиологическое действие физических упражнений на организм человека 

обусловлено физиологическими свойствами мышц [2].  

Мышечное волокно способно тем больше изменять свою длину при 

сокращении, чем оно длиннее. Чем толще волокно, тем большая сила 

развивается при сокращении. Полный цикл одиночного сокращения 

мышечного волокна состоит из двух фаз: фазы сокращения с расходованием 

энергии и фазы расслабления с восстановлением энергетического потенциала. 

Энергия, необходимая для сокращения мышечных волокон, выделяется в 

результате сложного биохимического процесса в мышечных волокнах, который 

может протекать с участием кислорода (аэробный обмен) или без его участия 

(анаэробный обмен). Аэробный обмен преобладает при интенсивной 

кратковременной мышечной работе, а анаэробный – при умеренной физической 

деятельности и обеспечивает работу в течение длительного времени.  

Кислород и вещества, обеспечивающие энергетический обмен в мышцах, 

доставляются кровью, а процесс обмена веществ регулируется нервной 

системой. Следовательно, мышечная деятельность тесно связана с 

деятельностью многих органов и систем (нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной и др.). Изменения в мышечной 

деятельности при физических упражнениях неизбежно вызывают усиление 

деятельности других органов и систем. оценке физиологического действия 

физических упражнений необходимо учитывать их влияние на эмоциональное 

состояние. Положительные эмоции, возникающие в процессе занятий 

физическими упражнениями, стимулируют физиологические процессы в 

организме и одновременно отвлекают от болезненных переживаний, что имеет 

большое значение для успеха лечения и реабилитации [3]. 

В процессе физической реабилитации и самореабилитации необходимо 

также учитывать положения дидактических принципов (принципов обучения, 

методические принципов) [1]: 

1. Сознательности и активности, раскрывающийся в трех требованиях: 

1) у реабилитируемого необходимо сформировать осмысленное 

отношение устойчивый интерес к общей цели и задачам каждого конкретного 

занятия.  
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2) стимулировать сознательный анализ, самоконтроль и рациональное 

использование сил при выполнении физических упражнений. 

3) у занимающегося физической реабилитацией необходимо воспитывать 

инициативность, самостоятельность и творческое отношение к выполнению 

любого двигательного действия. 

Помимо качественной системы лечения травмированного спортсмена, 

очень важно уделить внимание его психологическому состоянию. Для многих 

потеря рабочей функциональности чревата глубокой депрессией, допустить 

которую нельзя ни в коем случае, поскольку это может значительно затянуть 

выздоровление спортсмена. Если имеются основания для психологического 

расстройства больного, рекомендуется обратиться к специалисту. Так, психолог 

ответит на ваши вопросы и покажет пути выхода из сложной ситуации. 

Главное, понимать, что жизнь иногда преподносит нам неприятности, которые 

появляются и исчезают, преподавая, однако, важные уроки. 

Безусловно, получая травму, спортсмен, прежде всего, испытывает 

чувство досады по поводу того, что он уже не в строю и не может помочь своей 

команде. Не менее распространенным беспокойством среди травмированных 

спортсменов становится тревога относительно собственной 

конкурентоспособности. Каждый спортсмен желает развиваться и двигаться 

вперед, а травма может помешать этому, потому очевидны мысли о том, как 

скоро он сможет после реабилитации войти в прежнюю форму [2]. 

В процессе реабилитации очень важно, чтобы спортсмен был под строгим 

контролем лечащего врача. Нередко бывает, когда больной вследствие 

психологического расстройства перестает соблюдать реабилитационный 

режим. Допускать этого не стоит, ведь выздоровление будет длиться дольше. 

Очень важно также близким морально поддерживать спортсмена, всячески 

способствовать повышению его настроения, что в результате отразиться на его 

скорейшем выздоровлении. 

Помощь в преодолении спортивных травм является одной из 

основополагающих задач спортивного психолога. Несомненно, ее эффективное 

решение возможно только во взаимодействии со специалистами – 

травматологами, физиологами, тренерами, сотрудниками команды. При 

составлении индивидуальной программы медицинской реабилитации 

необходимо учитывать, что психологическая реабилитация направлена, прежде 

всего, на формирование позитивной мотивации на реабилитацию. Однако в 

спорте преследуются  и дополнительные не  менее  важные задачи полного 

восстановления психологического статуса спортсмена, без которого 

невозможно дальнейшее его успешное возвращение в тренировочный и 

соревновательный процесс [4]. 

При разработке индивидуальной программы по реабилитации спортсмена 

психологу важно учитывать множество факторов, среди которых ключевыми 

являются специфика получения спортивной травмы атлетом, психологические 

особенности ее переживания, экспрессия болевых ощущений и др. 

В психологической работе со спортсменами психологу важно 

ориентироваться на принципы гуманитарного подхода высокомотивированного 

субъекта. Высокий уровень мотивации спортсменов, желание как можно скорее 

вернуться к спортивной деятельности способствуют преодолению длительного 
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и сложного процесса реабилитации. Основной вопрос заключается в 

интерпретации эмоций спортсменов во время этого процесса. Когда негативная 

эмоция, такая как гнев, часто определяемая спортсменами как «готовность к 

борьбе», должным образом контролируется и направляется, она может быть 

преобразована в «бойцовский дух», что будет способствовать скорейшему 

восстановлению спортсмена [4]. 

Спорт высших достижений, детско-юношеский, любительский спорт 

всегда сопряжены с получением травм, но минимизировать риск их 

возникновения, ускорить реабилитационный процесс, сделать спорт 

привлекательным для широкого круга людей это основные задачи спортивной 

психологии в настоящее время. 
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The article gives the concept of event tourism. In addition, a list of the main 

event events of the city of Krasnoyarsk is proposed. The main event events for the 

city of Krasnoyarsk by category are also proposed. 
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В сoврeмeнных условиях спада экономического роста одним из факторов 

увеличения внутренних региональных продуктов, диверсификации источников 

доходов региональных бюджетов, создания рабочих мест и пoвышения 

качества жизни населения может стать Events – туризм.  

На cегодняшний день Events – туризм старается oхватить все аспекты 

путешествия, посредством которого человек может узнать о жизни, быте, 

культуре, а также об обычаях другого народа. Таким образом, туризм создает и 

обеспечивает культурныe связи и содействует международному 

сотрудничеству.  

Обoбщив точки зрения разных исследователей, можно прийти к выводу, 

что наиболее полным определением Events – туризма является трактовка О. В. 

Алекceeвой. Под cобытийным туризмом автор подразумeвает «вид туриcтcкой 

деятельноcти, привлекающий туристов разноформатными общeствeнными 

мероприятиями культурной или cпортивной жизни, которые способствуют 

развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев населения в 

общество и формированию положительного имиджа дестинации» [2].  

Город Красноярск, являясь крупнейшим культурным, экономическим, 

промышленным и образовательным центром Восточной Сибири, не считается 

самостоятельной туристской дестинацией. Ежегодно Красноярск посещает 

большое количество туристов, но в основном это транзитные путешественники. 

Поэтому в городе развитие получил экскурсионный туризм, о чѐм 

свидетельствует перечень объектов туристского показа [1]. 

На тeрритории города реализуются cоциокультурные городcкие, краевые, 

роccийские и международные проекты (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень основных событийных мероприятий, проходящих на 

территории города Красноярска 
Наименование мeроприятия Время проведения 

Международный  турнир  по  вольной  и  женской  борьбе 

«Голден Гран-при имени Ивана Ярыгина» 

Январь 

Волшебный лѐд Сибири (Magic ice of Siberia) Январь 

Международный фестиваль «Парад звѐзд в Оперном» Январь-март 

Всероссийский «День снега» Январь 

Красноярский экономический форум Февраль 

Транссибирский Арт-Фестиваль Февраль 
Матчи суперлиги по хоккею с мячом команды «Енисей» В течение года 

Единая лига ВТБ. Матчи баскетбольной команды «Енисей». В течение года 

День победы Май 

Международный конкурс оперных  певцов имени П.И. Словцова  

День города Июнь 

Уникальные соревнования по роллерспорту «Ночные роллеры» Июнь 
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Соревнования по легкой атлетике. Полумарафон 

«Июльская жара» 

Июль 

"АРТ-берег" Лето (июль-сентябрь) 

Приключенческая гонка "Городские джунгли" Август 

Рогейн "Красноярские столбы" Сентябрь 
Фeстиваль "Азия-Сибирь-Европа" Сентябрь 

Бал ценителей музыки Сентябрь 

Международный   турнир   по   вольной   борьбе   на   призы 

Бувайсара Сайтиева 

Октябрь 

Всероссийский день самбо Ноябрь 
Зимний Суриковский фестиваль искусств Декабрь-январь 

В контексте исследования представляет интерес поведение спортсменов 

как латентных туристов. Проведенные кабинетные исследования показали, что 

хорошо организованные экскурсии по туристским маршрутам во время досуга 

спортсменов в период проведения соревнований oбеспечивают туристский 

эффект для города. Так, большинство респондентов высказали желание 

приехать в г. Красноярск уже в качестве туристов, рассказать своим 

родственникам и друзьям о достопримечательностях тех мест, где они 

побывали, что значительно увеличит туристский поток города. 

Отметим, что туристская конверсия требует подкрепления желания 

потeнциальных и латентных потребителей cтать туристами за счѐт 

предложения привлекательных гoродских аттракций. Программы развития 

туризма в г. Красноярске в большей степени основаны на существующих 

туристских аттракциях. Это объясняется тем, что в настоящее время оценка 

туристского потенциала города, уровня востребованности туристских 

аттракций, а также потенциальных туристских инноваций города проводится 

фрагментарно и представляет пока только теоретический интерес. 

В городе Красноярске и его окрестностях последние годы проходит 

много интересных, колоритных праздников. До недавнего времени о них знали, 

и посещали эти площадки только жители города и края. Теперь на многие 

праздники, организованные в крае, приезжают гости не только из Сибири, но и 

из других, более далѐких от нас городов России, и даже из-за рубежа.  

Событийные туризм в Красноярске  представлен практически во всех 

категориях (таблица 2) 

 Таблица 2 

Предложения ивент-туризма в Красноярске по категориям 
Категории  Наименования событий 

Спортивные события Универсиада, Международный  турнир  по  вольной  и  

женской  борьбе «Голден Гран-при имени Ивана Ярыгина», 
Первенство мира по фристайлу и сноуборду, Матчи суперлиги по 
хоккею с мячом команды «Енисей», Уникальные соревнования по 

роллерспорту «Ночные роллеры», Международный   турнир   по   
вольной   борьбе   на   призы Бувайсара Сайтиева 

Гастрономические 

фестивали 

Сибирский парадный обед 

Музыкальные фестивали «Парад звезд в оперном», Международный конкурс оперных 
певцов имени П.И. Словцова, Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» 

Игровые фестивали Трофи-рейд «Грязные игры» 

Карнавалы Детский карнавал в День защиты детей, Манский карнавал 
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Фестивали приуроченные 
 к событиям природы 

Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур 
«Волшебный лѐд Сибири» 

Другое Красноярский экономический форум, фестиваль «Зеленый», 
Зимний Суриковский фестиваль искусств 

В 2021 году было проведено эмпирическое исследование (методом 

анкетирования), участие в котором приняли 150 респондентов, являющимися 

жители и гостями города Красноярска и посетившими Первенство мира по 

фристайлу и сноуборду, проходившем в Красноярске в марте 2021 года. В 

опросе приняли участие респонденты в возрасте до 18 – 45 лет. Из них 56,3% - 

женщины и 43,7% - мужчины. 

Поскольку существенным фактором при разработке событийных туров 

является его востребованность, респондентам были заданы соответствующие 

вопросы. Был задан вопрос «Путешествовали ли Вы по направлениям 

событийного туризма», на что большинство (82%) ответили отрицательно. 

Следовательно, желание пока не реализовано. Возможно, не в последнюю 

очередь из-за стоимости туров, их особенностей, а также отсутствия 

адекватного предложения от турфирм, т.к. из числа тех, кто уже ездил в 

событийные туры, лишь 5,3% покупали эти туры в турфирмах, а 12,7% 

организовывали тур самостоятельно. Далее у респондентов поинтересовались, 

какие события они бы хотели посетить в рамках событийного туризма. 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Желаемые события для посещения (в % к числу опрошенных)* 
События % 

Спортивные события (Универсиада, чемпионаты по разным видам спорта) 69,6 

Гастрономические фестивали 29,3 

Музыкальные фестивали 28,8 

Игровые фестивали 27,7 

Карнавалы 23,3 

Фестивали приуроченные к событиям природы (Масленица, фестиваль снега и льда 
и т.д.(  

21,7 

Другое 4,3 

Ни одно из указанных 1,5 

Итого: 206,2 

* Сумма  процентов  более  100,  т.к.респонденты  имели  возможность  выбрать 

несколько вариантов ответов 

Благодаря результатам исследования,  можно лучше понять, какие 

события актуальны и имеют потенциальный спрос у респондентов. 

В итоге, исследование показывает, что есть определѐнная группа 

респондентов, которая была бы заинтересована в событийном туризме. Чуть 

больше половины заявили, что составили бы тур самостоятельно, а также в 

«другое» респонденты указали, что их выбор между турфирмой и 

самостоятельной организацией тура зависел от условий турфирмы. 

Следовательно турфирме важно грамотно составить тур, сделать его 

привлекательным в глазах потребителей, а также не превышать ценовые рамки 

выше допустимого.  

Таким образом, в городе Красноярcке доcтаточное количество ресурсов 

для событийного туризма, поэтому, в борьбе за туристские потоки, нужно 
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активнее развивать эту сферу. 

Сoбытия являются самым важным фактором, заставляющим туристов 

посещать различные регионы России. Несмотря на существующие проблемы, 

трудности, пути развития туризма в России связаны именно с Events – 

туризмом, так как наша страна многоконфессиональна и многонациональна.  

Таким образoм, главной особенностью развития сoвременного Events – 

туризм является потребность в создании индивидуализированного туристского 

продукта, который бы соответствовал постоянно меняющемуся комплексному 

характеру потребностей туристов и мог бы быть гибко и быстро 

трансформирован с учетом воздействия политических, экономических и прочих 

факторов мирового развития. 
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Аннотация. Обоснована целесообразность создания специальной системы 

сертификации специалистов по управлению ГЧП(МЧП)-проектами, важного 

фактора  повышения эффективности функционирования механизма ГЧП. 

Сертификация может, при необходимости, сопровождаться предварительным 

обучением кандидатов. Еѐ внедрение позволит в определѐнной степени 

повысить, как качество подготовки соглашений и ГЧП-проектов, так и 

последующего их сопровождения в ходе реализации. 
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Annotation. The expediency of creating a special certification system for 

specialists in the management of PPP (MPP) projects, an important factor in 

increasing the efficiency of the PPP mechanism, has been substantiated. Certification 
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can, if necessary, be accompanied by preliminary training of candidates. Its 

implementation will, to a certain extent, improve both the quality of preparation of 

agreements and PPP projects and their subsequent support during implementation.  
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В условиях инвестиционного кризиса, наблюдаемого, как в Российской 

Федерации в целом, так и в отдельных еѐ регионах объективно возрастает 

значение использования механизма ГЧП при реализации проектов по созданию 

и реконструкции объектов инфраструктуры, особенно в Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке. Причѐм в настоящее время в некоторых отраслях, например в 

ЖКХ, реализация такого рода проектов по ряду направлений возможна только с 

использованием самого популярного инструмента ГЧП – концессионного 

соглашения. 

Анализ практики заключения и реализации ГЧП(МЧП) соглашений и 

проектов, в том числе реализуемых в форме концессионных соглашений, 

проведѐнный в последние годы в ходе проверок Генеральной прокуратурой РФ, 

показывает наличие значительного числа ошибок и злоупотреблений в этом 

процессе, как со стороны частных, так и публичных партнѐров. 

Одной из главных причин допускаемых ошибок в оформлении 

документов, использования нерациональных схем распределения рисков между 

участниками и слабого контроля за эффективностью реализации таких 

проектов является, на наш взгляд, недостаточно высокая квалификация лиц, 

участвующих в этих процессах со стороны частных и публичных партнѐров, в 

частности, при подготовке документов и проведении различного рода 

конкурсных процедур. 

Российское государство и профессиональное сообщество отдаѐт себе 

отчѐт в том, что для повышения эффективности использования механизма ГЧП 

в современных условиях необходимо повышать квалификацию исполнителей, 

как у частных партнѐров, так и в исполнительных органах власти. Так, в июле 

2020 года был утверждѐн профессиональный стандарт «специалиста в сфере 

управления проектами государственно-частного партнѐрства» [1]. Мы, со своей 

стороны, ранее обосновали ряд предложений по совершенствованию 

российской концепции ГЧП, в том числе и по организации подготовки 

соответствующих специалистов [2,3]. 

Возникает резонный вопрос о внедрении требований этого стандарта в 

повседневную управленческую практику. Так, как стать специалистом в сфере 

управления проектами ГЧП, согласно требованиям этого стандарта, можно 

только получив диплом бакалавра, представляется целесообразным включить 

освоение необходимых компетенций в ОПОП и учебные планы дисциплин при 

подготовке специалистов в области инвестиционного проектирования. ВУЗам, 

занимающимся обучением таких специалистов можно поручить после отбора 

на конкурсной основе подготовку/переподготовку специалистов в сфере 

управления проектами ГЧП(МЧП) в исполнительных органах власти регионов 

и муниципалитетов в системе ДПО. 

На наш взгляд, очевидна необходимость иметь сертифицированных 

специалистов в области управления ГЧП(МЧП) проектами в составе 
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исполнительных органов власти на государственном и муниципальном 

уровнях, что должно повысить качество подготовки и рассмотрения конкурной 

документации и последующего сопровождения соглашений и проектов, а также 

оценку результатов их реализации. 

Что касается частных партнѐров, то можно рассмотреть предложение по 

обязательному наличию в их составе или в компании, осуществляющей 

подготовку документации по соглашению и участию в конкурсных процедурах 

от лица этих партнѐров при достижении объѐмов привлекаемого 

финансирования (например, от 1-5 млрд. руб.) определѐнного числа 

сертифицированных специалистов рассматриваемого профиля.  

Организационную и методическую работу по созданию системы 

сертификации таких специалистов мог бы провести Национальный центр ГЧП 

(группа ВЭБ.РФ) совместно с объединением работодателей, например, ТПП 

Российской Федерации. По мнению заместителя генерального директора 

ДОМ.РФ, председателя правления Банка ДОМ.РФ Артѐма Федорко, в 

настоящее время у Национального Центра ГЧП есть соответствующие 

компетенции, а также налажена эффективная работа с субъектами РФ, в 

частности по  подготовке эффективных проектов развития и модернизации 

инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. 

В качестве основы можно использовать подход к организации обучения и 

последующего трѐхуровнего экзамена, содержащийся в «Международной 

программе «Сертифицированный специалист в области ГЧП СРЗР».   

Создание системы сертификации специалистов в сфере управления ГЧП-

проектами должно позволить, на наш взгляд, повысить эффективность 

использования механизма ГЧП инфраструктурном строительстве в регионах 

Российской Федерации. 
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Здоровье индивидуума ценилось во все времена. Для сохранения 

здоровья необходимо вести определенный образ жизни. 

Рассмотрим для начала несколько определений здоровья. В Большой 

медицинской энциклопедии записано: «Здоровье – естественное состояние 

организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой 

и отсутствием каких-либо болезненных явлений». Это определение 

характеризует также и степень приспособленности организма к определенным 

условиям биологической и социальной среды. В 1948 году Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) приняла следующее определение: 

«Здоровье – это состояние полного телесного, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» [7]. 

Это определение довольно точно характеризует здоровье, но не полностью 

отражает функциональное состояние организма. Здоровье человека – это 

процесс сохранения и развития его психических и физиологических функций, 

оптимальной работоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни [5;6]. Такой подход к пониманию здоровья 

предполагает тесную его взаимосвязь с резервными возможностями организма. 

Так как функциональные возможности организма и его устойчивость к 

неблагоприятным факторам внешней среды в течение жизни существенно 

изменяются, можно говорить о состоянии здоровья как о динамическом 

процессе, который может ухудшаться или улучшаться, т.е. об ослаблении или 

укреплении здоровья [1;2].  

 И.И. Брехман  дает свое определение здоровью, вытекающее из 

концепции «человек в потоке информации»: здоровье человека – его 

способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях 

резких изменений количественных и качественных параметров триединого 

потока сенсорной,  вербальной  и структурной информации [3;4].  
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В.П. Петленко[8] предлагает интегрированное понимание здоровья как 

многофакторного показателя: здоровье – это нормальное психосоматическое 

состояние человека, способного реализовать свой потенциал телесных и 

духовных сил, оптимально удовлетворить систему материальных, духовных и 

социальных потребностей. 

Отличительная особенность человека — сознательное и активное воздействие 

на внешние природные и социально-бытовые условия, определяющие состояние 

здоровья людей, их работоспособность, продолжительность жизни и рождаемость 

(репродуктивность). Без знании о строении человеческого тела, о закономерностях 

функционирования отдельных органов и систем организма, об особенностях 

протекания сложных процессов его жизнедеятельности нельзя организовать 

процесс формирования здорового образа жизни и физической подготовки 

населения, в том числе и учащейся молодежи. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она 

занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятия 

физическими упражнениями имеет большое значение для борьбы с болезнями и 

продления жизни.  

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое 

надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, - добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное 

слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

оптимальную двигательную активность, рациональный режим труда и отдыха, 

профилактику вредных привычек, личную гигиену, закаливание, рациональное 

питание и т.п. 

Здоровье студенческой молодежи определяется как целостное личностное 

образование, представляющее собой единство приоритета ценностей здоровья, 

высокой активности по их освоению и трансляции в предстоящей 

профессиональной деятельности, глубоких знаний о путях и средствах 

эффективного формирования, сохранения и укрепления здоровья. 

Формирование культуры здоровья студентов представляет собой, целостный 

многоаспектный процесс, осуществляемый в условиях физкультурно-

оздоровительного образования, направленного на проектирование, 

моделирование жизненных маршрутов и здорового образа жизни студентов в 

соответствии с их здоровьем, готовностью и способностью к здравотворчеству.  
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Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты [8]. 

Таким образом, крепкое здоровье невозможно без знаний, а главное 

соблюдений принципов и норм здорового образа жизни. И придерживаться 

этих принципов одна из главных задач современного студента. 
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Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» 

утвержден Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н [1].  

В соответствии с данным приказом утрачивают силу: 

 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ6/01) «Учет основных 

средств» [2]; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды. 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» обязателен к применению при 

составлении бухгалтерской финансовой отчетности начиная с 2022 г. 

Использование данного стандарта  предполагает его изучение и анализ 

основных аспектов. 

Федеральный стандарт 6/2020 разработан для того, чтобы определить 

требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных 

средствах.  

В соответствии с ФСБУ 6/2020 для целей бухгалтерского учета  объектом 

основных средств считается актив, характеризующийся одновременно 

несколькими признаками, сравнительный перечень признаков представлен в 

таблице: 

Признаки основных средств по ФСБУ 

6/2020 

Признаки основных средств по 

ПБУ6/01  

 имеет материально-

вещественную форму; 

 предназначен для использования 

организацией в ходе обычной 

деятельности при производстве и (или) 

продаже ею продукции (товаров), при 

выполнении работ или оказании услуг, 

для охраны окружающей среды, для 

предоставления за плату во временное 

пользование, для управленческих 

нужд, либо для использования в 

деятельности некоммерческой 

организации, направленной на 

достижение целей, ради которых она 

создана; 

 объект предназначен для 

использования в производстве 

продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации 

либо для предоставления 

организацией за плату во временное 

владение и пользование или во 

временное пользование; 

 объект предназначен для 

использования в течение 

длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного 

операционного цикла, если он 
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 предназначен для использования 

организацией в течение периода более 

12 месяцев или обычного 

операционного цикла, превышающего 

12 месяцев; 

 способен приносить организации 

экономические выгоды (доход) в 

будущем (обеспечить достижение 

некоммерческой организацией целей, 

ради которых она создана). 

превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает 

последующую перепродажу данного 

объекта; 

 объект способен приносить 

организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

Таким образом, для признания объекта основным средством появилось 

новое условие о том, что объект должен иметь  материально-вещественную 

форму, а также сейчас отсутствует условие о том, что перепродажа объекта не 

планируется. 

Важным аспектом является отсутствие лимита стоимости основных 

средств, в соответствии с ФСБУ 6/2020 организация сама устанавливает 

данный лимит. Затраты на объекты стоимость которых ниже лимита, а срок 

службы более 12 месяцев могут признаваться расходами того периода, в 

котором были понесены. 

Согласно ФСБУ 6/2020 организация обязана классифицировать ОС по 

видам (недвижимость, машины и оборудование, транспорт, производственный 

и хозяйственный инвентарь и т.д.) и по группам. В группы включают объекты 

одного вида [3]. 

Объекты основных средств как и ранее будут оцениваться исходя из их 

первоначальной стоимости, но в ФСБУ 6/2020 не приведен состав расходов, 

которые должны включаться в первоначальную стоимость. В процессе 

использования основного средства первоначальная стоимость может меняться 

случае осуществления капитальных вложений, связанных с улучшением или 

восстановлением объекта. 

После признания объекта основных средств в учете он может отражаться 

по  первоначальной или переоцененной стоимости. Во втором случае группы 

основных средств могут переоцениваться по справедливой стоимости с 

периодичностью, установленной организацией [4]. 

Изменился перечень способов начисления амортизации, не 

предусмотрено применение способа списания стоимости по сумме чисел срока 

полезного использования. 

Амортизация считается из стоимости основных средств, уменьшенной на 

их ликвидационную стоимость. 

Ликвидационная стоимость - предполагаемая стоимость основных 

средств в конце срока полезного использования за исключением затрат на его 

выбытие. Если ликвидационную стоимость невозможно определить или она 

несущественна, амортизируется полная стоимость основных средств. 

Скорректированы правила, по которым определяются даты начала и 

окончания начисления амортизации. По ПБУ 6/01 амортизацию начинают 

начислять с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет 

основного средства, а прекращают - с первого числа месяца, следующего за 
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месяцем выбытия объекта. По ФСБУ 6/2020 это правило становится не 

обязательным: организация может его применять, если примет такое решение. 

По общему же правилу амортизация начинается с даты признания объекта в 

бухучете, а прекращается с момента его списания. Периодичность начисления 

амортизации в ФСБУ 6/2020 не отражена. 

Появилось требование о необходимости проверки способа начисления 

амортизации, сроков полезного использования и ликвидационной стоимости в 

конце каждого года или если условия использования основных средств 

изменились. Также нужно проверять основные средства на обесценение 

ежегодно по правилам МСФО (IAS) 36. 

Ранее затраты на капитальный ремонт не капитализировались. В 

соответствии с ФСБУ 6/2020 такие затраты  будут  признаваться капитальными 

вложениями, если эти затраты обеспечат получение в будущем экономических 

выгод в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

превышающего 12 месяцев. 

ФСБУ 6/2020 предусматривает два варианта отражения в учете и 

отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом 

применения стандарта: 

 ретроспективный; 

 альтернативный. 

Альтернативный вариант предусматривает возможность не 

пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие 

отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости 

основных средств на начало отчетного периода (конец периода, 

предшествующего отчетному). 

Выбранный организацией способ раскрывается в бухгалтерской 

отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020. 

Для перехода на ФСБУ 6/2020 необходимо в учетной политике отразить: 

 новый лимит стоимости основных средств; 

 классификационные виды и группы основных средств; 

 периодичность начисления амортизации; 

 начало начисления амортизации с месяца принятия к учету или со 

следующего месяца; 

 способ учета последствий переоценки - корректировка остаточной 

стоимости или первоначальной стоимости и амортизации; 

 способ оценки инвестиционной недвижимости - по рыночной 

стоимости или по первоначальной; 

Таким образом, можно сделать вывод, что федеральный стандарт 

направлен на существенную доработку предыдущего от 2001 г. Он содержит 

целый ряд характерных отличительных черт.  

Применение нового ФСБУ 6/2020 приведет к необходимости 

корректировки учетной политики организаций в части учета основных средств, 

а также разработки новых внутренних стандартов хозяйствующих субъектов. В 

результате применения федерального стандарта появиться необходимость 

расчета величины оценочного ликвидационного обязательства, включенного в 

первоначальную стоимость основных средств, оценки их справедливой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411EDA0B9D51DB4EAFDF4221A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FD4B873DEBEA5558261B8CAAB585A86571v4I1I
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411EDA0B9D51DB4EAFDF4221A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FD41873DEBEA5558261B8CAAB585A86571v4I1I
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стоимости и других сопутствующих расчетов – это приведет к необходимости 

повышения квалификации бухгалтеров, получения новых компетенций и 

знаний в смежных отраслях экономических наук. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом 

качества продукции. Определен перечень обобщающих показателей качества и 

порядок их расчета. Рассмотрено влияние изменения качества продукции на 

стоимостные показатели работы предприятия – выручку, себестоимость 

произведенной продукции, прибыль. 
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Abstract: The article deals with issues related to the analysis of product quality. 

The list of generalizing quality indicators and the procedure for their calculation is 

defined. The influence of changes in product quality on the cost indicators of the 

enterprise – revenue, cost of production, profit-is considered. 
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Одним из показателей определяющих эффективность работы 

производственных предприятий является качество продукции. Повышение 

качества продукции повышает спрос и увеличивает прибыль и рентабельность 

предприятия. Управление качеством продукции это одно из условий 
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обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке. Для того чтобы 

оценить, правильность действий направленных на управление качеством и 

непосредственно выявить изменения в качестве продукции, необходимо 

использовать специальный инструментарий анализа качества продукции    

Качество — это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. 

В процессе анализа качества продукции решаются следующие задачи: 

 оценивается технический уровень продукции; 

 оцениваются изменения этого уровня по сравнению с плановыми 

показателями или показателями предыдущих периодов; 

 анализируется структура выпуска продукции по параметрам, 

характеризующим качество ее изготовления и поставки; 

 выявляются факторы, влияющие на качество продукции; 

 обосновывается возможность повышения качества продукции [1]. 

Анализ качества продукции проводится на основе предварительно 

обработанной технической и экономической информации, на основе этой 

информации определяются показатели качества продукции.  

Обобщающие показатели отражают качество всей продукции независимо 

от ее вида и назначения. 

Задачи анализа обобщающих показателей: 

1. Изучение динамики показателей, оценка выполнения плана по их 

уровню, выявление причин их изменения и анализ выполнения плана по 

уровню качества продукции. 

2. Определение влияния качества продукции на стоимостные показатели 

работы предприятия - выпуск товарной продукции, выручку от реализации 

продукции и прибыль. 

Перечень обобщающих показателей зависит от ассортимента 

выпускаемой продукции, что отражено в таблице: 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

Обобщающие показатели качества продукции 

Бессортовой 

ассортимент 

Удельный вес продукции в общем объеме выпуска: 

 новой; 

 высшей категории качества; 

 поставляемой на экспорт; 

 соответствующей ГОСТ; 

 сертифицированной продукции; 

 имеющей награды международных и других 

выставок; 

 зарекламированной; 

 забракованной. 

Производимая 

продукция 

характеризуется 

сортом 

Средний коэффициент сортности 

Ксорт =  
∑(𝑉ВП𝑖 ∗  Ц𝑖) 

𝑉ВПобщ ∗  Цв
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где VВПi – объем производства продукции  i-ого сорта; 

Цi- цена единицы продукции  i-ого сорта; 

Цв – цена единицы продукции высшего сорта; 

VВПобщ – общий объем производства продукции. 

Увеличение или снижение выпуска продукции по сортности 

и соответственно по качеству в отчетном периоде по 

сравнению с планом определяется по соотношению 

фактического и планового коэффициента сортности [2]. 

По продукции, качество которой характеризуется сортом,  

рассчитывается ее доля в общем объеме производства, средний коэффициент 

сортности, средневзвешенная цена товаров в сопоставимых условиях.  

При оценке выполнения плана по структуре фактическую долю каждого 

сорта в общем объеме продукции сравнивают с плановой, а для изучения 

динамики качества – с данными прошлых периодов. 

Изменение качества продукции по сортности в отчетном периоде по 

сравнению с планом определяется по формуле:  

∆Ксорт =  
Ксортфакт

Ксортплан
 

Резерв повышения качества продукции равен разности между стоимостью 

реального выпуска продукции и выпуска только первосортной продукции. 

Результаты анализа качества продукции, характеризующейся сортом, 

представлены в таблице: 

Сорт 

товара 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Выпуск 

товара, шт. 

Выручка,  руб. 

план факт план факт По цене I сорта 

план факт 

I 24 26700 27300 640800 655200 640800 655200 

II 20 25600 24500 512000 490000 512000 490000 

III 18 16800 17200 302400 309600 403200 412800 

Итого:   69100 69000 1455200 1454800 1556000 1558000 

Коэффициенты сортности плановый и фактический соответственно: 

Кпл сорт = 1455200 / 1556000= 0,935, 

Кф сорт = 1454800 / 1558000= 0,934, 

 соответственно  ΔК сорт = 0,934 / 0,935= 0,098. 

Резерв повышения качества: 

По плану: 1556000 – 1455200 = 100800 руб. 

По факту: 1558000 – 1454800 = 103200 руб. 

Из проведенных расчетов следует, что если бы вся продукция 

продавалась по цене первого сорта, то плановая выручка составила бы 1556000 

руб., что на 100800 руб. больше реального планового показателя, а фактическая 

выручка выросла бы до 1558000 руб., что на 103200 руб. больше реального 

значения, таким образом, 103200 руб. это упущенная выгода вследствие 

выпуска продукции различного качества, отличного от первого. Фактическое 

качество продукции стало хуже чем планировалось, так изменение 

коэффициента сортности меньше единицы.  
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Расчет влияния сортового состава продукции на стоимостные показатели 

производства можно произвести способом абсолютных разниц:  

влияние на объем производства  ∆ВПсорт = ∑(∆Удi ×  Цi) ×  VВПобщ 

влияние на выручку  ∆Всорт = ∑(∆Удi ×  Цi) ×  VРПобщ 

где ∆Удi —изменение удельного веса по каждому сорту;  

Цi — цена соответствующего сорта ;  

VВПобщ  — общий фактический выпуск данного вида продукции в 

натуральном выражении.  

VРПобщ  — общий фактический объем реализации данного вида 

продукции в натуральном выражении.  

Влияние изменения сортового состава на сумму прибыли: 

∆Псорт = (∆Цсорт - ∆Ссорт) ×  VРПобщ 

где ∆Цсорт — изменение среднего уровня цены за счет сортового 

состава;  

∆Ссорт — изменение среднего уровня себестоимости изделия за счет 

сортового состава [3]. 

Расчет влияния сортового состава продукции на стоимостные показатели 

проведен на основе данных представленных в таблице: 

 

Сорт 

продукции 

Себестоимость изделия, 

руб. 

Цена, 

руб. 

Структура продукции, % 

план факт 

Первый 

сорт 

260 300 0,8 0,75 

Второй 

сорт 

210 260 0,1 0,1 

Третий 

сорт 

200 250 0,1 0,15 

Итого - - 1,00 1,00 

Объем производства составил 186 000 шт.,  объем реализации – 188000 

шт. 

Расчет влияния изменения сортового состава на изменение среднего 

уровня цены изделия: 

Сорт 

продукции 

Цена, руб. Структура 

продукции, 

% 

Отклонение 

в структуре 

продукции 

Изменение среднего 

уровня цены за счет 

сортового состава, 

руб. план факт 

Первый сорт 300 0,8 0,75 -0,05 -15 

Второй сорт 260 0,1 0,1 0 0 

Третий сорт 250 0,1 0,15 0,05 12,5 

Итого – 1 1 – -2,5 

В связи с ухудшением качества продукции (уменьшением доли первого 

сорта) средняя цена реализации по изделию ниже плановой на 2,5 руб.  

Стоимость фактического выпуска изделия изменилась на:  

-2,5*186 000 = -465000  руб. 

Выручка на: -2,5 * 188 000 = -470000  руб. 
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Аналогичным образом определяют изменение среднего уровня 

себестоимости изделия за счет изменения сортового состава 

 

Сорт 

продукции 

Себестоимость 

изделия, руб. 

Структура 

продукции, 

% 

Отклонение 

в структуре 

продукции 

изменение 

среднего уровня 

себестоимости 

изделия за счет 

сортового состава 
план факт 

Первый 

сорт 

260 0,8 0,75 -0,05 -13 

Второй 

сорт 

210 0,1 0,1   

Третий 

сорт 

200 0,1 0,15 0,05 10 

Итого – 1 1 – -3 

 

В связи с ухудшением качества продукции (уменьшением доли первого 

сорта) средняя себестоимость изделия ниже плановой на 3 руб.  

Далее определяется влияние изменения сортового состава на сумму 

прибыли: 94 000 = (-2,5 - -3) * 188 000 руб. 

Основными причинами понижения качества продукции могут быть - 

плохое качество сырья, низкий уровень технологии и организации 

производства, низкая квалификация работников, аритмичность производства и 

др. 

Таким образом, качество продукции — важнейший фактор, влияющий на 

эффективность хозяйственной деятельности организации. Качество продукции 

оказывает влияние на выручку, себестоимость и в конечном итоге, на 

рентабельность проданной продукции. Для получения объективной оценки 

качество должно оцениваться по совокупности всех обобщающих показателей. 
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Цель функционирования любой коммерческой организации заключается в 

получении прибыли, которая определяется как разница между доходами и 

расходами. У большинства производственных предприятий существенная часть 

расходов приходится на материалы. Поэтому для повышения результативности 

работы предприятия  и увеличения прибыли необходимо обеспечить 

эффективность использования материалов. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность деятельности предприятия, в 

первую очередь, необходимо иметь в наличии достаточное количество запасов. 

Однако их резкий рост и избыток свидетельствует о неэффективной 

организации производства. Поэтому необходимым условием бесперебойной 

работы предприятия является контроль за своевременным поступлением 

материальных ресурсов и их эффективным использованием [1]. 

Для оценки эффективности использования материалов применяется 

система обобщающих и частных показателей. Перечень обобщающих 

показателей, их характеристика и порядок расчета представлены в таблице: 

Показатель Характеристика Расчет 

Материалоемкость показывает, сколько 

материальных затрат 

приходится на каждый рубль 

выпущенной продукции или 

сколько материальных затрат 

Материальные затраты /  

Себестоимость 

произведенной 

продукции (Объем 

производства) 
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приходится на производство 

единицы продукции 

Материалоотдача характеризует отдачу 

материалов, т.е. количество 

(стоимость) произведенной 

продукции с каждого рубля 

потребленных материалов 

Себестоимость 

произведенной 

продукции (Объем 

производства) / 

Материальные затраты 

Коэффициент 

использования 

материалов 

отражает соблюдение норм 

расхода материалов 

Фактические 

материальные затраты / 

Плановые материальные 

затраты 

Коэффициент 

оборачиваемости 

характеризует скорость 

оборота материалов, 

показывает количество 

оборотов, совершаемое 

материалами за период 

Выручка / среднегодовая 

стоимость материалов 

Продолжительность 

оборачиваемости 

характеризует длительность 

оборота  материалов, 

показывает среднее время 

пребывания материалов в 

процессе кругооборота в днях 

(360 * Средний 

показатель стоимости 

запасов предприятия) / 

Выручка 

Рентабельность 

использования 

материальных 

ресурсов 

характеризует эффективность 

использования материалов 

предприятия и показывает, 

сколько рублей прибыли от 

продаж зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, 

вложенного в материалы 

Прибыль / среднегодовая 

стоимость материалов 

*100 % 

Частные показатели используются для характеристики эффективности 

потребления отдельных элементов материальных ресурсов (основных, 

вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для установления 

снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоемкости – 

отношения стоимости всех потребленных изделием материалов к цене изделия). 

В зависимости от специфики производства частными показателями могут быть: 

сырьеемкость – в перерабатывающей отрасли; металлоемкость – в 

машиностроении и металлообрабатывающей промышленности; топливоемкость 

и энергоемкость – на предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – в сборочных 

производствах и т. д. 

Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена 

как в стоимостном, так и в условно-натуральном и натуральном выражении. 

Стоимостной показатель удельной материалоемкости рассчитывают 

отношением стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к 

оптовой цене товара.  

Удельную материалоемкость в натуральном и условнонатуральном 

выражении измеряют количеством израсходованных материальных ресурсов на 

единицу продукции.  
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Расчетные показатели отчетного года сравнивают с базисным годом, 

изучают тенденцию изменений, указывают их причины и определяют 

количественное влияние факторов [2]. 

Помимо оценки величины и изменения обобщающих показателей для 

анализа эффективности использования материалов целесообразно определить 

влияние экстенсивности и интенсивности использования материальных 

ресурсов на приращение продукции, для этого осуществляются расчеты в 

следующей последовательности [3]: 

1. Определяется динамику качественных показателей использования 

материальных ресурсов, в частности оценивается динамика материалоотдачи и 

материалоемкости. 

2. Рассчитывается  прирост материальных затрат на 1% прироста 

продукции. 

3. Определяется влияние экстенсивности и интенсивности использования 

материальных ресурсов на приращение продукции, для этого может быть 

использован индексный метод,  который подразумевает следующие расчеты: 

а) оценка влияния изменения величины затрат материалов 

(экстенсивности)  - изменение суммы материальных затрат умножается на 

материалоотдачу базисного года (плана); 

б) оценка влияние изменения материалоотдачи (интенсивности) – 

изменение материалоотдачи умножается на материальные затраты текущего 

периода (фактические) 

Сумма влияния двух факторов в результате должна быть равна  

изменению в себестоимости произведенной продукции. 

Результаты анализа эффективности использования материалов 

представлены в таблице: 

Показатель План Факт 
Отклонение 

Темп 

роста 

Прибыль от продажи продукции, 

тыс. руб. 
1020 1160 

140 1,137 

Выручка от продажи продукции, 

тыс. руб. 
5400 5600 

200 1,037 

Себестоимость произведенной  

продукции, тыс. руб. 
3800 3960 

160 1,042 

Материальные затраты, тыс. руб. 1900 2020 120 1,063 

Среднегодовая стоимость 

материалов, тыс. руб. 
220 210 

-10 0,955 

Материалоемкость, руб. / руб. 0,50 0,51 0,01 1,020 

Материалоотдача,  руб. / руб. 2,00 1,96 -0,04 0,980 

Коэффициент оборачиваемости 24,55 26,67 2,12 1,086 

Продолжительность 

оборачиваемости, дни 14,67 13,50 -1,17 0,920 

Рентабельность использования, % 463,64 552,38 88,74 1,191 

Материалоемкость по сравнению с плановым значением возросла на 0,01 

руб./руб., но, не смотря на это, оборачиваемость материалов увеличилась на 

2,12 оборота  и продолжительность оборота сократилась на 1,17 дня, это 
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связано с уменьшением запасов материалов по сравнению с плановой 

величиной и ростом выручки, что является положительным фактором в работе 

предприятия. На фоне роста себестоимости произведенной продукции и 

прибыли от продаж и увеличения материалоемкости снизилась 

материалоотдача и возросла рентабельность использования материалов. Таким 

образом, в целом фактическая эффективность использования материалов по 

сравнению с плановой повысилась. 

Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 

материальных ресурсов на приращение продукции: 

а) влияние изменения величины затрат материалов (экстенсивности): 

120 × 2,00 = 240 тыс. руб. 

б) влияние изменения материалоотдачи (интенсивности): 

-0,04 × 2020 = -80 тыс. руб. 

Сумма влияния двух факторов составила 160 тыс. руб. 

На основе проведенных расчетов было установлено, что увеличение 

выпуска  продукции происходило только за счет роста величины затрат 

материалов, причем стало использоваться больше материалов на рубль 

произведенной продукции по сравнению с планом, то есть рост выпуска 

продукции происходил только за счет экстенсивности и следовательно 

материалы использовались неэффективно. 

Анализ материалов является одним из основных элементов процесса 

контроля за эффективностью их использования и достижения успешности 

работы предприятия, так как позволяет выявить отклонения в работе 

предприятия и обеспечить выполнение плана использования материалов, 

себестоимости, производства и реализации, а также финансовых результатов. 
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В настоящее время экономическую стабильность существования 

общества обеспечивает развитие высоких технологий в экономической сфере. 

Для этого необходимы высококвалифицированные специалисты. Новые 

экономические реальности предъявляют к данным специалистам глубокие 

математические знания применяемых методов и приемов и наличие 

профессиональных умений и знаний.  

Основная роль при подготовке специалистов отводится на приобретение 

ими высокой квалификации и профессиональной компетентности, в том числе 

и в области математических наук. Для этого необходимо дать студентам 

глубокое понимание математики, развить в них математические способности, 

привить им компетентности, позволяющие решать возникающие в 

деятельности предприятия реальные прикладные экономические задачи  

Актуальность математической подготовки студента-экономиста 

заключается в приобретении им следующих знаний и умений (табл.1). 

Таблица 1 

Основные компетенции студента-экономиста 

Студент должен знать Студент должен уметь 

какая математика нужна экономисту формировать математические 

компетенции 

какими компетенциями студент 

должен обладать 

оценивать уровень их развития 

компетенций 

существующие задачи для разных 

экономических ситуаций 

решать реальные экономические 

задачи средствами математики 

Возрастают требования, предъявляемые к экономисту, расширяется круг 

задач, которые он должен уметь решать такие как владение 

специализированными компьютерными технологиями, повышение уровня 

сложности решаемых экономических проблем. Для этого будущий специалист 

должен обладать математической компактностью. Формирует математическую 

компетентность математическая подготовка, от качества которой зависит 

уровень профессиональности будущего специалиста. Исследованию проблемы 

формирования математической компетентности в экономическом вузе 

посвящен ряд современных научных исследований [1]. И всѐ же процесс 

создания компетентной модели экономиста остаѐтся полностью не раскрытой.  
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Только тот студент, который может применять математическую 

компетентность, сочетающуюся с прикладной направленностью, в решении 

экономических задач, становится высокопрофессиональным специалистом. 

Мотивацией студентов для приобретения математической 

компетентности служит понимание необходимости теоретической и 

практической значимости математических знаний в профессиональной 

деятельности. Результат эффективности обучения зависит от эмоционально-

волевой составляющей, которая характеризуется такими личностными 

качествами и особенностями, как: 

 ответственность;  

 инициативность;  

 внимательность;  

 целеустремленность;  

 самостоятельность;  

 настойчивость. 

Обладание математической компетенцией формирует у студентов такие 

профессиональные знания и умения, как: готовность к решению нестандартных 

задач; находить быстрые и оптимальные решения задач. На кафедре 

Прикладной математики и информатики Сибирского института бизнеса 

управления и психологии разработаны новые методики формирования 

математической компетентности. Преподавателями Сибирского института 

бизнеса управления и психологии, в том числе и кафедры Прикладной 

математики и информатики внедрена в действие электронная информационно-

образовательная среда, способствующая формированию профессиональных 

компетентностей студентов, в том числе и математической компетентности 

(рис.1).  

 
Рис.1. Электронная информационно-образовательная среда Сибирского 

института бизнеса управления и психологии 
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Математика является одной из основных дисциплин при изучении 

экономических наук, поэтому обладание математической компетенцией даѐт 

большие возможности для обладания высоким уровнем профессиональных 

характеристик. 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
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В статье рассмотрены вопросы, возникающие при внедрении в учебный 

процесс материалов необходимых при создании автоматизированного 

рабочего места.  
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The article discusses issues arising from the introduction of materials necessary 

in the educational process when creating an automated workplace. 

Keywords: special project, automated workplace 

 

Возрастающие темпы информатизации общества значительно 

повышают применение вычислительной техники в управленческих 

процессах. Использование возможностей современной вычислительной 

техники для автоматизации процесса обработки информации увеличивают 

производительность труда, повысить эффективность работы с документами и 

ускорить обмен управленческой информацией. 

При преподавании дисциплины Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности на кафедре Прикладной 
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математики и информатики Сибирского института бизнеса управления и 

психологии разрабатываются и внедряются в учебный процесс методики 

создания специальных проектов по созданию специализированной базы 

данных и табличного процессора. В частности, для направления Туризм 

студентам прививаются навыки: 

Табличный процессор 

Создайте электронные таблицы проекта туристической фирмы, в котором 

содержится следующая информация 

1. Турфирма может формировать турпакет, включая в него разные типы 

услуг 

2. Рассчитайте доход гостиницы за вторую декаду месяца. 

3. Постройте график загрузки гостиницы за заданный период. 

4. Постройте круговую диаграмму дохода гостиницы по датам 

База данных 

1. Создайте проект базы данных туристического офиса 

2. Сделайте следующие выборки (запросы) 

 Все гостиницы с более чем 10-ю двухместными спальнями. 

 Все гостиницы со скидками для детей. 

 Все гостиницы, расположенные в определенном 

городе/районе/области, где разрешены животные. 

 Все гостиницы с ресторанами, открытыми для не постояльцев и 

предоставляющие меню на выбор. 

 Все гостиницы, работающие круглый год, не разрешающие 

животных, и ресторан которых открыт только для постояльцев. 

3. Создайте отчѐт в алфавитном порядке по названию гостиниц, 

показывающий следующие данные: 

 Город/поселок/область нахождения гостиницы 

 Название гостиницы 

 Количество двухместных спален 

 Стоимость спальни и завтрака 

 Разрешены ли животные или нет 

Самостоятельная работа студентов при создании перечисленных 

проектов значительно повышает их уровень профессиональной подготовки для 

создания автоматизированного рабочего места. 
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В данной статье рассматривается использование одного из инструментов 

поддержки малого предпринимательства, в сфере государственных закупок. 
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Анализируется выполнение обязательной пятнадцатипроцентной квоты 

закупок у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), 

предусмотренной статьей 30 Закона №44-ФЗ. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, СМП, государственные 

закупки, эффективность, поддержка СМП 
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This article discusses the use of one of the tools to support small businesses in 

the field of public procurement. The article analyzes the implementation of the 

mandatory fifteen percent quota of purchases from small businesses (hereinafter 

referred to as SMP) and socially oriented non-profit organizations (hereinafter 

referred to as SONKO), provided for in Article 30 of Law No. 44-FZ. 

Key words: small business, SMP, public procurement, efficiency, support of 

SMP 

 

Система государственных закупок дает возможность государству 

регулировать экономику страны, влиять на еѐ динамику и структуру, а также 

влиять на развитие сектора малого предпринимательства, как важнейшей 

составляющей экономической системы любого государства. 

Государственные закупки стимулируют малое предпринимательство, 

предоставляя особые условия участия в закупках. В соответствии с 44-ФЗ 

заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП не менее 15% от суммарного 

годового объема закупок, при этом начальная (максимальная) цена контракта 

не должна превышать двадцать миллионов рублей [1]. При расчете суммарного 

годового объема закупок, учитываются только следующие состоявшиеся 

закупки:  

- закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого 

предпринимательства; 

- закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства. 

В 2020 году заказчиками размещено 1180 тыс. извещений о закупке, 

участниками которых могли быть только СМП и СОНКО (53,6% от общего 

числа размещенных извещений). Стоимостной объем таких извещений 

составил 1394 млрд. рублей (14,8 % от общего стоимостного объѐма 

размещенных извещений). Наглядно динамику данных показателей рассмотрим 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество извещений о закупках, размещенных в ЕИС за 

период 2017-2020гг. 

Извещения о 

закупках, 

Количество 

извещений, тыс. 

2017 2018 2019 2020 

3160 3240 2960 2200 
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размещенные 

в ЕИС 

Объем, млрд 

рублей 

7100 8300 9600 9400 

Извещения о 

закупках, 

участниками 

которых 

могут быть 

только СМП 

и СОНКО 

Количество 

извещений, тыс. 

593 

(18,77%) 

818 

(25,24%) 

1305 

(44%) 

1180 

(53,6%) 

Объем, млрд 

рублей 

493 

(6,94%) 

700 

(8,43%) 

1386 

(14,4%) 

1394 

(14,8%) 

Из таблицы 1 видим, что в 2019-2020гг. количество извещений о 

закупках, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО и их объѐм 

увеличились примерно в 2 раза по сравнению с предыдущими годами. 

Общий стоимостной объем извещений о закупках, участниками которых 

могут быть только СМП и СОНКО, в 2020 году аналогичен 2019 году 

(примерно 1,4 трлн рублей). Несмотря на негативное влияние распространения 

коронавирусной инфекции, данные показатели удалось сохранить за счет 

системных мер поддержки. 

Всего в 2020 году на участие в закупках подано 6,3 млн заявок, из них 

63% (4 млн) заявок подано на участие в закупках, участниками которых могут 

быть только СМП и СОНКО. 

С 2019 года в связи с переводом всех закупок в электронную форму 

наблюдается рост среднего количества поданных заявок на 1 лот.  Так, в 2020 

году, при осуществлении закупок, участниками которых могли быть только 

СМП и СОНКО среднее количество поданных заявок на 1 лот увеличилось на 

8,65% и составило 3,77 заявок (в 2019 году – 3,47 заявок). 

В таблице 2 представлены сведения о значениях показателя среднего 

количества заявок на 1 лот в зависимости от различных условий закупок, а 

также требований, предъявленных к участникам закупок. 

Таблица 2 – Среднее количество заявок на 1 лот 

Условия, 

требования 

Среднее количество заявок на 1 лот 

По всем закупкам Закупки только для СМП и 

СОНКО 

2019г 2020г Темп 

роста, % 

2019г 2020г Темп 

роста, % 

Всего 3,12 3,39 8,65% 3,47 3,77 8,65% 

Представление 

обеспечения 

исполнения 

контракта не 

требуется 

3,11 3,28 5,47% 3,46 3,63 4,91% 

Предусмотрена 

выплата аванса 
2,13 2,54 19,25% 2,52 3,14 24,60% 

К участникам 

закупки 

предъявляются 

дополнительные 

требования 

2,11 2,81 33,18% 2,29 3,07 34,06% 
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Установлены 

запреты, 

ограничения, 

условия допуска в 

соответствии со 

статьей 14 Закона 

№ 44-ФЗ 

2,88 3,13 8,68% 3,13 
3,4 

 
8,63% 

Проанализировав данные, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод 

о том, что в 2020 году среднее количество заявок увеличилось в закупках по 

всем рассмотренным условиями и требования. Наиболее привлекательными 

являются закупки с отсутствием требования о предоставлении обеспечения 

исполнения контракта, а также не менее привлекательными являются закупки, 

в которых применяется национальный режим. 

Также видим, что среднее количество заявок в закупках для СМП и 

СОНКО выше, чем по всем закупкам, это свидетельствует о наибольшей 

конкуренции среди участников в закупках для СМП и СОНКО. 

По результатам закупок в 2020 году с СМП и СОНКО заключено 2,2млн 

контрактов (65% от общего количества заключенных контрактов), что на 8,33% 

меньше, чем в 2019 году (2,4 млн). Сумма заключенных контрактов составила 

3,9 трлн рублей (44% от общей суммы заключенных контрактов), что на 2,6% 

больше чем в 2019 году (3,8 трлн рублей). 

В таблице 3 представлены сведения по выполнению заказчиками 

необходимой 15% квоты. 

Таблица 3 – Выполнение обязательной 15% квоты закупок у СМП и 

СОНКО, предусмотренной статьей 30 Закона №44-ФЗ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019г. 2020г. 

Темп 

роста, % 

1. Совокупный годовой объем закупок всех 

заказчиков, используемый для определения 

обязательной 15% квоты, рассчитанный за 

вычетом закупок, которые не должны 

учитываться при его расчете, млрд рублей. 

4200 5360 27,62% 

2. Полученный размер минимальной 15% квоты 

закупок, которые заказчики должны были 

осуществить у СМП и СОНО в отчетном 

году, млрд рублей. 

634,8 804 26,65% 

3. Объем закупок, который заказчики 

осуществили в соответствии с требованиями 

статьи 30 Закона № 44-ФЗ, млрд рублей. 

1400 1400 0,00% 

4. Доля закупок, которые заказчики 

осуществили у СМП и СОНКО из 

необходимой 15% квоты, % 

33 27 -18,18% 

Объем закупок, который заказчики должны были осуществить у СМП и 

СОНКО хотя и выполнен с превышением примерно в два раза (27% в 2020г, 

33% в 2019г) [2], но падение темпа роста не может в полной мере 

свидетельствовать об эффективности данного инструмента поддержки малого 

бизнеса.  
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами экологии в 

лесопромышленной отрасли Красноярского края. Одним из направлений 

решений данных проблем является использование инструментов 

государственно-частного партнерства, позволяющий сформировать 

промышленный кластер, а также ряда сопутствующих финансовых 

организаций, применяющих соответствующие финансовые инструменты. 

Ключевые слова: экология, государственно-частное партнерство, 

специализированные финансовые институты   
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The article discusses issues related to environmental problems in the timber 

industry of the Krasnoyarsk Territory. One of the ways to solve these problems is the 

use of public-private partnership tools, which allows the formation of an industrial 

cluster, as well as a number of related financial organizations using appropriate 

financial instruments. 
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В последние годы в различных странах мира принимаются национальные 

программы по решению экологических проблем, как в собственной стране, так 

https://classinform.ru/bbk/65.305.html
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и в мире. В этой сфере лидером является Европейский Союз, который принял 

ряд глобальных экологических программы по «зеленой» и «водородной» 

экономике и т.д. Их главной целью является достижение к 2050 году снижение 

до нуля уровня загрязнения окружающей среды на европейском континенте [1]. 

В настоящее время и Российская Федерация также предпринимает 

определенные шаги в экологической сфере. В частности, принят национальный 

проект «Экология», ряд нормативных документов о «зеленой» экономике и т.д. 

Их основной целью является формирование ресурсоэффективной и 

низкоуглеродной экономики [2]. 

В этой связи необходимо сказать, что в целом возможности Российской 

Федерации в экологической сфере несколько ограничены по сравнению с 

Европейским Союзом. Одним из таких ограничений является то, что в нашей 

стране применяется незначительный перечень механизмов позволяющих 

решать существующие экологические проблемы. Так в российских 

экологических программах недостаточно проработана возможность 

использование государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом в 

Европейском Союзе в отличии от Российской Федерации инструментарий ГЧП 

достаточно эффективно применяется, позволяя повысить эффективность 

государственной власти в этой сфере с помощью масштабного привлечения 

частных инвестиций. 

В целом экологические проблемы в нашей стране имеют отраслевую 

направленность. Они появились из-за деятельности организаций конкретной 

отрасли, в том числе и лесопромышленного комплекса.  И возникли они не 

сегодня, а накапливались десятилетиями. 

Лесопромышленный комплекс Красноярского края в целом является 

типовым примером, характеризующим экологические проблемы в стране.  Так 

в крае ежегодно наблюдается рост отходов лесопромышленного комплекса в 

объеме свыше 3 млн тонн, которые накапливаются в местах переработки 

древесины, то есть в населенных пунктах или рядом с ними [3]. 

Все это приводит к тому, что в силу ряда причин (несоответствующее 

требованиям складирование, хранение и т.д.) данные лесные отходы 

возгораются. Это вызывает ухудшение экологической ситуации в населенных 

пунктах, в том числе Красноярске, Минусинске, Канске и других населенных 

пунктах региона. При этом сами лесопромышленные отходы являются сырьем 

для производства продукции в лесохимической промышленности и т.д.  

Для решения проблем связанным с отходами лесопромышленного 

комплекса необходимо использовать промышленные кластеры на основе 

государственно-частного партнерства с участием специализированных 

финансовых институтов. Для переработки отходов лесопромышленного 

комплекса Красноярского края следует сформировать технологические цепочки 

по производству конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. В 

качестве конечной продукции, могут быть, искусственные нити и ткани, 

биотопливо, картонно-бумажная продукция и т.д. В рамках данных 

промышленных кластеров в соответствии с законодательством можно получить 

субсидирование затрат предприятий, льготные ставки по аренде леса и т.д. [4, 

5].  
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Применение специализированных финансовых институтов в 

промышленных кластерах позволит повысить их эффективность. Группа 

специализированных финансовых институтов должны состоять из 

экологического фонда, гарантийного (залогового) фонда и специализированной 

финансовой организации.  

Экологический фонд Красноярского края должен участвовать в 

софинансировании, субсидировании и предоставлении грантов по 

экологическим проектам. В его формировании должны участвовать все 

заинтересованные лица, в том числе федеральная и региональная 

исполнительная власть, юридические и физические лица. В свою очередь 

деятельность гарантийного (залогового) фонда края должна быть направлена на 

обеспечение кредитов и займов используемых для решения экологических 

проблем. Он формируется за счет имущества имеющегося в собственности 

Красноярского края. Специализированная финансовая организации должны 

участвовать в финансировании экологических проектов с помощью 

приобретения денежных требований по кредитным договорам, договорам займа 

и иным обязательствам организаций, реализующих экологические проекты. В 

свою очередь источником приобретения денежных требования должен стать 

выпуск собственных облигационных займов. 

Кроме того, имеет смыл использовать в деятельности промышленных 

кластеров специализированные налоговые, финансовые, инвестиционные, 

тарифные и закупочные инструменты. Их использование позволит 

стимулировать деятельность входящих в промышленный кластер предприятий.   

Применение промышленных кластеров по переработке отходов 

лесопромышленного комплекса Красноярского края совместно со 

специализированными финансовыми институтами и соответствующим 

специализированным инструментарием, даст возможность успешно решать 

экологические проблемы на территории региона, а также даст своего рода 

импульс по развитию предпринимательства в лесной отрасли.  Данные 

подходы, возможно, будут интересны для других лесных регионов страны.  
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Старший дошкольный возраст имеет большое значение для развития 

психики и личности ребенка. В этом возрасте происходят изменения во 

внутреннем мире ребенка, отношение его к окружающей среде, особенности 

восприятия. И, конечно же, эти изменения затрагивают детскую психику. Через 

анализ взаимоотношений ребенка с окружающей его действительностью, через 

диагностику его психических процессов, мы можем сделать вывод о состоянии 

ребенка на момент диагностики. Выявляются нарушения психической сферы 

ребенка, отклонения от нормы развития. Ведущей деятельностью ребенка 

является игра, а одним из компонентов игры можно назвать рисование. 

Рисование выступает в диагностике результатом анализа продуктов 

деятельности, как один из видов метода психологии.[2] 

http://www.consultant.ru/
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В настоящее время в дошкольном возрасте возникает много проблем 

эмоционального и психологического характера, и для обследования 

дошкольников применяется широчайший спектр психологических методик, 

направленных на выявление таких особенностей исследования личности. 

Одним из надежных методов диагностики данного возраста является АПД 

(анализ продуктов деятельности). Благодаря данному методу можно получить 

информацию о внутреннем мире ребенка, его отношении к окружающей 

действительности, об особенностях его психических процессов.[6] 

Ребенок не способен словесно описать свои переживания, и он пока не 

знают, как называется, что он чувствуют в данный момент, но может 

воспроизвести это другим способом - изобразить на бумаге, с помощью 

рисунка, это и будет анализом продукта деятельности. В нашем случае мы 

будем использовать проективную методику.[1] 

Проективные методы – это группа психодиагностических методов 

целостного изучения личности, основанных на психологической интерпретации 

результатов проекции.  

При использовании проективных методик проблема создания и 

поддержания мотивации на диагностирование не является такой острой, как  к 

примеру при применении других типов методов.[5] 

Проективные методы более эффективны в работе с детьми с различными 

нарушениями. При помощи этих методов можно диагностировать глубинные 

структуры детской психики любого возраста. Они, как правило, вызывают 

интерес со стороны ребенка, который вовлекается в их выполнение.[4] 

Проективных методик много, которые возможно использовать в 

дошкольном возрасте, изучив их, мы пришли к выводу, что самой интересной и 

достаточно доступной, для детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями поведенческой сферы (агрессия), будет проективная методика 

«Несуществующее животное», автор М.З. Друкаревич.[7] 

Тест основан на концепции психомоторной связи состояния и 

подсознательных движений руки доминирующего полушария, диагностики 

бессознательных эмоциональных компонентов личности, таких как самооценка, 

актуальное состояние, невротические реакции тревожности, страха, 

агрессивности.[3] 

Процедура исследования: дошкольникам с агрессивным поведением  

предлагают лист белой бумаги,цветные карандаши. Далее, как можно детальнее 

разъяснялось понятие «несуществующее животное» («это животное не живет в 

сказках, мультфильмах, художественных книгах…, это животное живет только 

в твоей голове»). Взрослый не вмешивается в процесс работы ребенка. 

Данное исследование было проведено в августе 2021г. В исследовании 

участвовали дети старшего дошкольного возраста с нарушением поведенческих 

реакций.  

Интерпретация рисунка испытуемого№1: Рисунок расположен в низу 

листа, что говорит о заниженной самооценке. По описанию обследуемый 

испытывает чувство одиночества, недостаток общения. Уклоняется от контакта 

со сверстниками, присутствуют признаки страха, ярко выражены в пустых 

глазах нарисованного животного. Не желание слушать окружающих выражено 

в отсутствии ушей. У животного нет ни рогов, ни когтей, ни игл, это говорит, 
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что агрессии у испытуемого нет. Фигура животного странной формы из двух 

деталей. Животное желает имеет друзей, мягких и пустых, испытуемый 

ощущает недостаточную умелость в социальных отношения. Линии 

прорисовки слабые, много линий в виде штриховки, признак высокой 

тревожности. (Имя животного Зверек Саша). 

Интерпретация рисунка испытуемого№2: Рисунок расположен внизу, что 

может говорит о низкой самооценке. Рисунок яркий, красочный, но по 

описанию обследуемый испытывает одиночество и недостаток общения. 

Проявляется повешенная застенчивость, так как животное имеет колкую 

шерсть. Фигура животного в виде круга, это символизирует замкнутость и 

закрытость своего личного пространства. Но обследуемому присуще 

чувственность, добродушие. Имеется собственное мнение, с которым нужно 

считаться, прослеживаются признаки тревожности и не желание слушать и 

слышать окружающих. (Имя животного Сказочный кот Дениска). 

Интерпретация рисунка испытуемого№3: Рисунок расположен внизу 

листа в левом углу, что говорит сниженной самооценке. Рисунок хороший, 

четко прорисованный, животное состоит из головы птицы, хвоста бобра и 

крыльев бабочки, что свойственно рационалистам. Открытый рот 

свидетельствует речевой активности. Обследуемому присуща склонность к 

фантазированию. Отсутствие ног говорит о неуверенности в себе. У животного 

имеются рога, что говорит об ответной агрессии.  Хвост направлен влево, 

смотрит вниз признак собственной нерешительности. Испытуемому присущи 

признаки демонстративности, а также признаки страха и утомляемости. Уши – 

знак того, что ему важно мнение и информация окружающих. Крылья 

животного выражают увлечение, стремится к самоутверждению и мечтаниям. 

(Имя животного «Птицебоберожираф»). 

Данная статья посвящена анализу продуктов деятельности при оценке 

поведенческих реакций (проявления агрессии) в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное». Проведенная 

нами диагностика показала, что тест «Несуществующее животные» считается 

эффективной методикой для диагностики нарушений поведенческих реакций 

детей старшего дошкольного возраста. 
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российском фондовом рынке, причинах громких провалов. Рассматривается 

методика стоимостной оценки бизнеса размещающейся компании, которую 
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Публичное размещение ценных бумаг или IPO (Initial Public Offering) 

является важным шагом в привлечении инвестиций в капитал со стороны 

компании. Этот инструмент инвестирования реализуется на фондовом рынке и 

доступен для инвесторов. Компании, проводящие публичное размещение 

становятся открытыми, их акции начинают котироваться на фондовой бирже, 

стоимость которых начинает формироваться в результате закона спроса и 

предложения. 

Казалось бы, перспективы такого размещения будут очень интересны 

инвесторам, желающим вложить свои свободные капиталы. Но страсти вокруг 

IPO кипят нешуточные. Все дело в том, что акции многих компаний после 

размещения падают довольно сильно и на продолжительное время. А это не тот 

результат, который ждет инвестор.  
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Последний такой пример громкого, но неудачного IPO был с компанией 

―Совкомфлот‖ 7 октября 2020 года, разместившей акции по цене 105 рублей. 

На начало октября 2021 года стоимость акций колебалась в районе 84 рубля за 

акцию. За год цена акций снизилась на -20%. [1]  

Выделю две ведущие причины таких неудач на мой взгляд. Первая 

причина – это продажа бумаг по завышенным ценам! Компанию и 

организаторов IPO конечно можно понять, ведь чем выше цена продажи, тем 

больше привлекает капитал компания и тем больше комиссионные 

вознаграждения для банков организаторов. Здесь мы видим прямое 

столкновение интересов инвестора с одной стороны, который хочет купить по 

адекватной цене, а с другой стороны компании, желающую продать себя по 

максимальной стоимости. Вторая причина предваряет первую – 

ценообразование на фондовой бирже сейчас приурочено к краткосрочному 

периоду, когда текущая цена отражает текущие события! Для компании  важно 

иметь к IPO хорошие годовые отчеты за последние 2-3 года, ну и растущий 

фондовый рынок в придачу.  

Как же инвестору поучаствовать и при этом не переплатить за акцию? 

Здесь инвестор не может воспользоваться методами технического анализа, 

графика же цены нет. Выход один, в изучении стоимостной оценки бизнеса 

компании.  

Ближайший IPO на фондовом рынке России намечен на 20 октября 

текущего года, он был анонсирован, и до него еще больше недели. На рынок 

выходит страховая компания ПАО "Группа Ренессанс страхование".  

Попробуем рассмотреть основные моменты методики оценки стоимости 

бизнеса на примере данного IPO. Основоположниками этой оценки являются 

знаменитые Бенджамин Грэм, Филип Фишер, Уоррен Баффет, и другие. 

На сайте компании мы можем посмотреть всю интересующую инвестора 

информацию. Если кратко, то нас будут интересовать вот такие данные: [2] 

1. Ценовой диапазон от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что 

соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в 

рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд. руб. до 73,3 млрд. рублей;  

2. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд. рублей, сама 

компания рассчитывает получить до 18 млрд. рублей, продающие акционеры - 

до 7,2 млрд. рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема 

размещения; 

3. Ожидаемый free float по итогам размещения и запланированного 

привлечения от 34,4% до 37,5%; 

4. Компания по дивидендной политике намерена выплачивать не менее 

50% от чистой прибыли начиная с 2022 года. 

Остальную необходимую информацию мы возьмем из годовых 

финансовых отчетов по МСФО. [2] 

Компания оказывает страховые и пенсионные услуги. В виду слабо 

развитого страхового рынка России, перспективы дальнейшего роста есть. 

Сами услуги востребованы и это будет со временем только повышаться. 

Мы видим отчетность компании за 2017 – 2020 годы и первое полугодие 

2021 года. Этой выборки явно недостаточно для более точного анализа и 

прогноза, но что есть. 
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Рассчитаем основные экономические и финансовые показатели, 

требуемые нам для оценки стоимости. Так как объем статьи ограничен, здесь 

будут указаны уже итоговые полученные значения. Я не претендую на точность 

расчета, моя задача лишь показать логику и алгоритм оценки. 

Ниже приводятся основные показатели, которые повлияют на оценку 

инвестиции с точки зрения бизнеса и на дальнейшие перспективы роста акций: 

1. Чистая прибыль (должна устойчиво расти); 

2. Нераспределенная прибыль (она должна увеличиваться); 

3. Рентабельность собственного и инвестиционного капитала (значение 

должно быть выше альтернативных инвестиций, инфляции); 

4. Внутренняя стоимость компании (в динамике она должна расти, 

покупать акции надо при цене ниже внутренней стоимости по Грэму или по 

внутренней стоимости по Баффету); 

5. Расчет стоимости, по которой акции компании лучше покупать по 

Грэму; 

6. Невыплаты дивидендов не являются критичным для покупки акций, 

все зависит от использования собственного капитала менеджерами; 

Отчетность за 2017 – 1 половина 2021 года говорит, что компания 

получает устойчивую прибыль. Дивиденды выплачивались в 2018 году, 

выплаты составили 1 млрд. руб. или 29,61% от чистой прибыли, в 2019-2020 

годах дивиденды не выплачивались. 

Таблица 1 – Динамика нераспределенной прибыли, тыс. руб. 

1п2021г 2020г 2019г 2018г 2017г 

11627749 10308517 5739685 1710077 - 1155554 

Несколько настораживает 2017 год, за последние 3,5 года рост 

нераспределенной прибыли был впечатляющим. 

Рентабельность собственного капитала составила на 2020г 15,47%. Это 

средний показатель, но неплохой.  

При этом нас все же будет больше интересовать рентабельность 

прогнозируемого по IPO инвестированного капитала на конец 2021г, по 

расчетам получилось 5,23% (3512477 / 67200000) 

Сравним полученный результат с альтернативной доходностью 10 летних 

ОФЗ, которые достигли 7,3%. Сравнение не в пользу покупки акций компании, 

которые имеют низкую рентабельность, это говорит нам о том, что цена акции 

в 120 рублей завышена для инвестора, который хочет получить рентабельность 

не ниже ОФЗ! 

Балансовую стоимость компании на 2020 год оценим в 30243651 тыс. руб.  

Но по балансовой стоимости нам никто компанию продавать не будет, ведь 

компания генерирует прибыль, хотя на бирже цены могут опускаться и ниже 

балансовой стоимости, такое бывает. 

Прогноз внутренней стоимости на 2021г дал нам следующий результат:  

30243651 + 3512477 (это прогнозная прибыль и она не дисконтируемая, 

так как до конца года остается 1 квартал) = 33756128 тыс. руб. 

Расчет лучшей стоимости на 2021г по Грэму (это некий диапазон, когда 

надо покупать) 
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Вариант формулы 1: Чистый оборотный капитал (входят все 

краткосрочные активы, без долгосрочных) – все обязательства (краткосрочные 

и долгосрочные): 149766183 – 133430187 = 16335996 тыс. руб. 

Вариант формулы 2: 7 * Прогнозная годовая прибыль: 7 * 3512477 = 

24587339 тыс. руб. 

Диапазон стоимости покупки составил 16 335 996 – 24587339 тыс. руб. 

Находим потенциал изменения стоимости акций по верхней границе: 

(33756128 – 24587339) /  24587339 = 37,29%. По Грэму он должен 

реализоваться в среднем за 2 года. 

Сколько же акция должна справедливо стоить на конец 2021 года? 

Напомню, что рентабельность цены в 120 рублей оказалась низкая, это говорит 

о том, что цена для инвестора не интересна, она завышена. Также напомню, что 

у нас нет хорошей выборки за 10 лет, что бы спрогнозировать точно 

прибыльность компании и ее основные показатели, поэтому грубый расчет. 

Определим справедливую стоимость, ниже которой мы не переплатим и 

уже можно покупать: 120 * 33,8 / 67,2 = 60,36 руб. Рассчитаем рентабельность 

инвестированного капитала: 3512477 / 33756128 = 10,41%. Эта рентабельность 

выше инфляции и доходности ОФЗ. 

Определим стоимость акции, по которой Грэм бы ее купил с учетом 

оптимальной цены на покупку: 120 * 24,9 / 67,2 = 44,46 руб. Рассчитаем 

рентабельность инвестированного капитала: 3512477 /  24587339 = 14,29% 

Грэм молодец, согласуется с многогодовой рентабельностью не ниже 

15%, причем не забывайте, что мы считали по верхнему горизонту диапазона, 

по нижнему рентабельность составит целых 21,5%! 

Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость акции компании на 

IPO завышена и достаточно сильно, рентабельность по такой цене ниже 

доходности 10 летних ОФЗ. И не забывайте, что после IPO у бывших 

акционеров есть возможность продажи своих акций, о чем было объявлено, а 

это конфликт интересов между действующими и будущими акционерами. 

Решение по участию в IPO озвучивать думаю не нужно.  
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Аннотация: В статье исследовано понятие «мотивация персонала», 

определена ее роль в повышении эффективности деятельности организации. 

Выделены виды и функции мотивации персонала. 
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Abstract: The article examines the concept of "personnel motivation", defines 

its role in improving the efficiency of the organization. The types and functions of 

personnel motivation are highlighted.  
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В начале 80-х годов 20 века на предприятиях Западной Европы 

сложились  достаточно сложные экономические условия, которые стали 

толчком в развитии теории управления персоналом и появлении нового 

подхода к персоналу организаций. На смену теории, которая  рассматривает 

персонал как издержки, подлежащие сокращению, появилась теория 

управления мотивации, в соответствии с которой персонал представляет собой 

один из ресурсов фирмы, которым надо грамотно управлять, создавать условия 

для его развития, вкладывать в него средства. 

На сегодняшний день рыночная экономика ставит ряд принципиальных 

задач перед руководителями, одной из важнейших является: максимально 

эффективное использование кадрового потенциала. Для того чтобы этого 

достигнуть, необходимо грамотное и эффективное стратегическое управление 

персоналом организации, которое тесно взаимосвязано со стратегическим 

управлением всей организацией. 

Стратегическое управление персоналом — это управление 

формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с 

учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней 

среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих 

целей в долгосрочной перспективе[1] . 

Целью стратегического управления персоналом является обеспечение 

скоординированного и адекватного состояния внешней и внутренней среды, 

формирование трудового потенциала компании в расчете на предстоящий 

длительный период. 

Под конкурентоспособным трудовым потенциалом организации следует 

понимать способность ее работников выдерживать конкуренцию по сравнению 

с работниками (и их трудовым потенциалом) аналогичных организаций. 

Конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого уровня 

профессионализма и компетентности, личностных качеств, инновационного и 

мотивационного потенциала работников. 

Элементами стратегии управления персонала являются: 

- цель деятельности организации; 

- система планирования организации; 

- отношения высших управленческих кадров; 
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- организационная структура служб управления персоналом; 

- критерии эффективности системы управления персоналом; 

- ограничения на функционирование системы (финансовые, временные, 

материальные, возрастные, социальные); 

- доступность, полнота и обоснованность используемой информации; 

- образование управляющих (всех уровней управления); 

- взаимосвязь с внешней средой [2]. 

Составляющими стратегии управления персоналом являются: 

- отбор персонала, включающий планирование потоков рабочей силы; 

- оценка квалификации; 

- вознаграждение или, в более широком смысле, возмещение затрат труда 

в виде заработной платы, участия в прибылях, продажи акций и т.д. 

- развитие персонала. 

Основными составляющими стратегии являются: 

- вклад работников, т.е. ожидаемое поведение индивидов с точки зрения 

получения общей прибыли деятельности организации; 

- структура занятости служащих, т.е. распределение компетенции 

сотрудников, квалификационный состав работающих, соотношение категорий 

работающих, количество уровней управления; 

- компетенция работающих (требуемый от работников организации 

общий уровень квалификации); 

- прием на работу с учетом уровня соответствия работников целям и 

задачам организации, степени их привязанности (преданности фирме). 

Мотивация потенциала работников является одной из стратегий в 

построении конкурентоспособного бизнеса.  

На сегодняшний день тема стимулирования персонала очень широко 

рассматривается как в научной, так и в публицистической литературе. 

Сложность системы стимулирования состоит в том, что слабо изучена 

особенность мотивации работников, занятых в различных видах производства.  

Мотивация  персонала занимает ключевое место в производительности 

труда. Ведь именно от мотивации сотрудников зависит конкурентоспособность 

организации. 

Мотивация – процесс удовлетворения работниками своих ожиданий и 

потребностей в ходе выполнения выбранной ими работы, осуществляемой в 

рамках целей и задач организации; а также – определенный комплекс мер, 

принятый руководителем для повышения эффективности труда работников. 

Для успешного функционирования рыночных отношений необходимо 

создать правильный мотивационный механизм. Данный механизм должен в 

первую очередь воздействовать на повышение жизненного уровня персонала. 

Стабильность и поступательность движений в развитии экономики нельзя 

представить без получения сотрудниками в процессе труда главного – 

удовлетворение потребностей, вне зависимости от того насколько важные 

приказы издаются ежедневно. Тогда возникает вопрос о том, как раньше 

работали люди. Работа действительно шла, но сотрудник, работающий по 

принуждению, всегда будет чувствовать неудовлетворенность, что 

впоследствии ведет к снижению эффективности работы. Такая тенденция будет 

продолжаться до тех пор, пока сотрудник не ощутит социальную 
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справедливость. По этой причина проблема удовлетворенности персонала 

занимает центральное место в системе мотивационной модели. Одни из 

значимых ресурсов компании – это финансы и труд.  

Следовательно, сущность мотивации заключается в том, чтобы, 

ориентируясь на потребности сотрудников, обеспечить максимально 

эффективное использование их трудового потенциала для скорейшего 

достижения целей компании.  

К основным функциям мотивации можно отнести следующие: 

1) В первую очередь – мотивация сотрудников действовать в интересах 

организации; 

2) Мотивация сотрудников выполнять свои обязанности с наибольшей 

отдачей и эффективностью; 

3) Создание обратной связи межу всеми подразделениями организации; 

4) Проведение «естественного отбора» - выявление наиболее 

трудолюбивых и способных сотрудников организации.  

Так же стоит обратить внимание ряд задач, которые выполняет мотивация 

труда [2]: 

1) формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения 

мотивации в процессе труда; 

2) обучение персонала и руководящего состава психологическим основам 

внутрифирменного общения; 

3) формирование у каждого руководителя демократических подходов к 

управлению персоналом с использованием современных методов мотивации. 

Для решения перечисленных задач используются самые различные виды 

мотивации, например: 

Самым распространенным методом считается метод наказания и 

поощрения -  «кнута и пряника». Данный метод использовался для достижения 

поставленных целей, считается одним из первых, некоторые организации и по 

сей день прибегают к данному методу. Его суть заключается в том, что 

сотрудник начинает думать о том, какие наказания его ждут в случае не 

выполнения поставленных перед ним задач. Со временем данный метод 

трансформировался в систему административных и экономических санкций и 

стимулов. 

Далее с повышением роли человеческого фактора появились  

психологические методы мотивации.  С точки зрения психологии, мотивация – 

это влечение или потребность, побуждающая людей действовать с 

определенной целью, это внутреннее состояние, которое энергезирует, 

направляет и поддерживает поведение человека [3]. 

В основу таких методов  мотивации заложено утверждение, что основной 

фактор - не только материальные стимулы, но и нематериальные, такие, 

например, как самоуважение, признание со стороны окружающих членов 

коллектива, моральное удовлетворение работой и гордость своей фирмой.  

Перед руководителем, для которого важную роль играет эффективное 

управление персоналом, стоит задача – создать такую рабочую среду, которая 

будет максимально эффективно действовать на трудовую мотивацию 

сотрудников.  
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Так же для эффективного использования человеческих ресурсов, 

руководитель должен найти для выполнения поставленных задач такого 

кандидата, основная мотивация которого будет соответствовать особенностям 

задания или должности. Говоря о мотивационном механизме, следует отметить, 

что до сих пор нет однозначной трактовки того, что же это такое.  
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Для предприятий всех отраслей не существует единой эталонной 

стратегии развития. Любое предприятие уникально за счет своих собственных 
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показателей и соответственно стратегия такого предприятия будет уникальна в 

своем роде. 

В целом сам механизм разработки может быть у каждого предприятия 

похож. Но конечный результат – стратегия развития предприятия, будет 

уникален, так как стратегия будет зависеть от многих внутренних показателей 

предприятия, анализа внешней и внутренней среды и т.д. 

Можно с уверенностью сказать, что эффективность управления 

развитием и ростом предприятия в целом полностью зависит от четко 

сформулированной стратегией развития предприятия. Главной целью стратегии 

является – успешное функционирование организации, получение максимально 

возможной прибыли и достижение поставленных целей высшим руководством. 

При разработке стратегии необходимо соблюдать следующие критерии еѐ 

формирования:[1] 

1. Выбирать реальные и реализуемые виды деятельности и стратегию.  

2. Стратегия обязана отвечать ресурснопотенциальным возможностям 

компании.  

3. Стратегия должна иметь конкурентоспособные преимущества.  

4. Стратегия должна формироваться с учетом лидерства и снижения 

издержек компании.  

5. Стратегия должна быть нацелена на привлекательную долю рынка на 

базе имеющихся конкурентных преимуществ и гарантировать устойчивый 

выход на рынок.  

6. Стратегия должна владеть инновационностью, гарантировать 

стратегическое развитие и рост предприятия. 

Так же следует сказать о том, что разработка стратегии это как правило 

совокупность нескольких стратегий, т.е. сочетание признаков, принципов двух 

или трех стандартных стратегий.  

Стратегия это укрупненный маршрут и график движения компании. Она 

показывает, какую цепочку стратегических целей компания ставит для 

достижения своей миссии, и каковы сроки достижения каждой цели. 

Стратегические цели должны определять четкий результат, быть конкретными, 

измеримыми и достижимыми в заданные сроки. 

Маркетинг – одно из главных направлений деятельности, 

способствующее развитию компании и экономике в целом. Как сам маркетинг, 

так и совокупность его процессов, протекающих в рамках компании, является 

необходимым атрибутов для поддержания деятельности предприятия и его 

конкурентного превосходства. 

Одной из важных функций маркетинга, реализующейся в компаниях 

является поиск и выявление, как существующих потребностей потребителя, так 

и потенциально скрытых потребностей. Благодаря этому, компания может 

подстраиваться под обнаруженные потребности (наладить производство нового 

товара) или вовремя отреагировать на желания потенциальных потребителей. 

Необходимость маркетинга в организациях также выражается в постоянной 

оценке внешней и внутренней среды организации, анализа конкурентных 

преимуществ, поиском информации об актуальных проектах конкурентов, 

сегментации рынка (отрасли) предприятия и т.п. Следовательно, можно 

определять маркетинг, как поиск актуальной информации и последующее еѐ 
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использование с целью увеличить эффективность продвижения продукта 

компании. 

Маркетинговая стратегия – это долгосрочный перспективный подход к 

планированию с фундаментальной целью, обеспечивающей устойчивое 

конкурентное преимущество [2]. Стратегическое планирование предполагает 

анализ стратегической исходной ситуации компании до разработки, оценки и 

выбора конкурентной позиции на рынке, которая способствует достижению 

целей и маркетинговых целей компании. 

Маркетинговая стратегия помогает фирмам оставаться на плаву, 

заставляя их искать недостатки в своих компаниях и положительные стороны в 

компаниях конкурентов. 

На различных этапах жизненного цикла предприятия могут принимать 

следующие маркетинговые стратегии:  

1) стратегия концентрации рынка;  

2) оптимизация продукта;  

3) стратегия продвижения;  

4) маркетинговые стратегии на этапе роста;  

5) создание диверсифицированных каналов сбыта;  

6) применение стратегии бренда;  

7) маркетинговые стратегии на зрелой стадии;  

8) маркетинговые стратегии на этапе снижения;  

9) маркетинговые стратегии на стадии революции. 

Разработка и внедрение маркетинговой стратегии становится 

обязательным условием сохранения и улучшения позиции предприятия на 

рынке. Маркетинговая стратегия определяет направление, в котором движется 

компания, выполняя поставленные руководством задачи, и выбор ключевых 

факторов успеха [3]. 

Формирование маркетинговой стратегии организации осуществляется 

под влиянием ряда факторов. Например, предрасположенность к росту 

покупательского спроса; конкурентность в выбранном сегменте рынка; 

потенциал организации; цели организации и т.д. 

Такая незначительная модернизация организационной структуры 

приведет к тому, что будут выполняться такие важные функции, которым 

раньше не уделялось должного внимания: 

 Реализация PR-стратегий; 

 Поддержание внешнего имиджа компании; 

 Разработка материалов официальных сообщений в прессе; 

 Создание и продвижение рекламы на телевидении; 

 Поддержание отношений с общественностью; 

 Участие в выставках, акциях и презентациях, организуемых компанией; 

 Проведение мониторинга электронных и печатных СМИ для 

информационного анализа; 

 Организация спонсорской и благотворительной деятельности 

компании; 

 Организация, улучшение и ведение сайта компании; 

 Продвижение информации о компании в социальных сетях; 
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 Осуществление постоянного взаимодействия и установления 

дружеских контактов со СМИ. 

Рассматриваемое торговое предприятие в своей политике продвижения 

активно использует инструменты рекламы как: радио реклама и наружная 

реклама. Но почему то компания не использует телевизионную рекламу, 

рекламу на интернет площадках, e-mail рассылку, раздачу листовок в 

общественных местах. А ведь это очень важный момент для успешного 

продвижения товара на рынок и для привлечения больше аудитории клиентов – 

этот фактор особенно значим для нашего предприятия, так как город, в котором 

расположен данный магазин с небольшим населением, и для большего роста 

необходимо привлечь новых клиентов их соседних городов.  

На основе проведенного SWOT и STEP анализа, можно сделать вывод, 

что для данной организации стратегия совершенствования маркетинговых 

коммуникаций будет оптимальной в сложившийся ситуации.  

Если организация решится на внедрение такого мероприятия как, 

например, раздача листовок в общественных местах, то несложно будет 

посчитать затраты и прибыль от использования такого маркетингового 

мероприятия. 

  Разработка дизайна листовок в одной из полиграфической компании 

города будет стоить 4000 рублей. Печать первой партии листовок в количестве 

1000 штук будет стоить 3000 рублей (3 рубля/1 листовка). Также планируется 

раздавать листовки в выходные дни,  в местах большого скопления людей 

(парки, скверы, ТЦ). Оплата работы промоутера (8 дней/4 часа) 200 рублей/час, 

следовательно 200*4*8=6400 рублей/месяц. Итого затраты в месяц на 

внедрение данного мероприятия составляют 34400 рублей/месяц. За год это 

составит – 34400*12=412800 рублей.. 

По расчетам, в месяц будет роздано 8000 листовок 8000 человек, из 

которых примерно 5-7% сделают покупки в этом месяце, это примерно 400-560 

человек, со средним чеком в 1500 рублей. Итого дополнительная выручка в 

месяц составит 600-840 тыс.руб./месяц. В год выручка составит примерно 

8000000 рублей. 

Далее рассчитаем эффективность данного мероприятия путем деления 

суммы, на которую увеличились продажи, на сумму инвестиционных затрат. 

Что составит 19,4% 

Это значит, что при применении данного мероприятия на каждый 

потраченный рубль компания получит 19,4 рубля. Это значит, что данные 

мероприятия являются эффективными и могут быть приняты к реализации. 
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Стратегия концентрированного роста– одна из четырех основных типов 

стратегий, направленных на развитие предприятия. Не затрагивая три основных 

элемента, стратегия концентрированного рынка работает лишь с рынком и 

продуктом. В свою очередь она делится на три подтипа:  

1. стратегия усиления позиций на рынке (или обработка рынка);  

2. стратегия развития рынка;  

3. стратегия развития продукта (или инновация). 

Этот тип стратегии работает с уже существующим продуктом на 

конкретном рынке. Риск, в сравнении с другими типами стратегий, минимален: 

все, с чем придется работать, знакомо и проверено, худшее, что вас ждет – вы 

просто останетесь на том же уровне. 

1. Стратегия усиления позиций на рынке. При таком сценарии вам 

понадобится много сил и средств на маркетинг и рекламу. 

Делать ставку на этот вариант имеет смысл, если рынок развивается, а 

уровень конкуренции еще не успел взлететь до небес. Также вам пригодится 

хорошая репутация компании в представлении целевой аудитории [1].. 

Меры, которые можно предпринять в рамках этой стратегии: 
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 Активно рекламировать товар или услугу, регулярно проводить 

конкурсы, акции, дегустации и т.д. 

 Менять объем упаковки. Когда на упаковке пишут «+20% бесплатно!». 

Это отлично стимулирует к покупке. А уменьшение объема упаковки 

побуждает людей пользоваться товаром чаще. 

 Поощрять самых эффективных посредников за большие объемы 

продаж. 

2. Стратегия развития рынка. В этом случае товар остается прежним, а 

развитие происходит за счет расширения возможностей сбыта продукции. 

Бизнес-стратегия «развитие рынка» оправдана, если в нише низкая 

конкуренция, рынок растет или только зарождается, спрос на товар 

увеличивается с течением времени. 

Разработка стратегии развития рынков может включать в себя: 

 Расширение географии продаж. Стратегия развития новых рынков 

часто реализуется за счет освоения новых городов; 

 Поиск новых сегментов аудитории. Стратегии развития рынка 

продукта ведут к сердцам новых покупателей. А когда меняется что-то одно, 

всегда меняется и что-то другое; 

 Развитие сети продаж за счет поиска новых посредников или открытия 

собственных торговых точек. Стратегия роста, развития рынка при правильном 

подходе открывает много новых возможностей. 

3. Стратегия развития продукта. Такой метод подразумевает работу над 

улучшением продукта на уже завоеванном рынке. Основы стратегии развития 

продукта – умение угадать потребности целевой аудитории, предложить ей 

нечто интересное. 

Разработка стратегии развития продукта может предусматривать 

следующие меры: 

 Обновление дизайна продукта; 

 Улучшение свойств товара; 

 Выпуск нового товара. 

Стратегия развития нового продукта может быть идентична стратегии, 

которая была использована при выводе на рынок уже известного продукта, если 

он был успешным. Преимущество заключается в том, что для реализации 

стратегии развития товара на рынке нужно минимум ресурсов относительно 

других методов [2].. 

Применяя стратегию инновации, вы действуете на уже освоенном рынке с 

новым продуктом или улучшаете старый. Обычно таким путем идут, если 

возникает новая идея, ощущается потребность рынка в данном продукте или 

необходимо подстегнуть покупательский интерес к некогда популярному 

продукту [3]. 

В качестве методов можно использовать:  

 обновление и расширение ассортимента;  

 увеличение функций и свойств товара (новый удобный дизайн, 

повышение безопасности в использовании и т.п.);  

 улучшение качества товара 
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Стратегии концентрированного роста или интенсивного роста являются 

одними из базовых или эталонных стратегий. На практике фирма использует не 

одну, а несколько стратегий по основным стратегическим зонам бизнеса. 

 создание возможности продвижения работника; 

 обеспечение развития и адаптации кадров для выполнения новых 

квалификационных работ в связи с изменением условий производства и 

внешней среды. 

1) кадровые цели: 

 определение конкретных целей организации, подразделений, каждого 

работника на основе кадровой стратегии; 

 достижение максимального сближения цели организации и 

индивидуальных целей работников. 

2) кадровые задачи: 

 обеспечение организации персоналом соответствующей квалификации 

в нужное время в нужном месте и количестве для достижения поставленных 

целей. 

3) кадровые мероприятия: 

 разработка плана кадр мероприятий для реализации конкретных целей 

организации и каждого работника; 

определение затрат на реализацию плана кадр мероприятий. 

В ходе проведенного анализа деятельности автосалона было выявлено 

несколько наиболее перспективных направлений развития организации, это 

расширение ассортимента продукции на уже имеющемся рынке, а также 

обучение персонала.  

В данном случае применима стратегия концентрированного 

(интенсивного) роста, связанная с изменением продукта или рынка и не 

затрагивающая другие элементы.  

На основании проведенного анализа внешней и внутренней среды, можно 

предложить план мероприятий направленных на реализацию стратегии. 

Необходимо выделить следующие проблемы, стоящие перед организацией: 

1) Разработка и реализация новых видов товаров и услуг;  

2) Дальнейшее совершенствование качества услуг, товаров с целью 

обновления ассортимента и дальнейшей дифференциации;  

3) Обеспечение связей с общественностью с целью создания 

положительного имиджа организации. 

Главной целью компании является получение устойчиво высокого дохода 

на вложенный капитал. Чтобы прибыльность вложений была выше, чем у 

конкурентов, конкурентное преимущество над ними должно быть устойчивым; 

иными словами, качество предоставляемых потребителям товаров и услуг 

должно быть выше. Необходимо вкладывать в развитие производственных 

возможностей, обеспечивающих сохранение конкурентного превосходства в 

будущем. 

 В основе успеха компании лежат конкурентные преимущества высшего 

порядка. Ключевым фактором успеха на любом рынке, является установление 

долгосрочных отношений с важнейшими клиентами. Для установления 
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подобных отношений необходимо сформировать у клиента высокий уровень 

лояльности к компании и ее услугам.  

Высокий уровень лояльности со стороны ключевых клиентов 

обеспечивается следующим набором конкурентных преимуществ: имидж 

продвинутого, динамично развивающейся компании; высокое качество услуг; 

высокая репутация; позитивные межличностные отношения между 

руководителями и ключевыми клиентами; неконфликтность (все спорные 

вопросы с клиентами, вопросы задолженности и т. п. решаются во внесудебном 

порядке); финансовая надежность; известность фирмы; наличие крупных 

клиентов; большой опыт работы на рынке; перспективы расширения 

деятельности фирмы; положительный психологический климат в коллективе; 

остановимся более подробно на вопросе формирования имиджа компании. 

На данном этапе своего развития компания захватила определенную 

нишу на рынке и утвердилась в ней. Компания может позволить себе 

осуществлять расходы на общую рекламу и на имидж-рекламу. Репутация 

компании и качество предоставляемых ею услуг являются ключевыми 

характеристиками успеха в сфере услуг, важнейшими конкурентными 

преимуществами высшего порядка. 

Библиографический список: 

1. Ридель Л.Н. Выбор инновационной стратегии развития предприятия. //- 

«Наука и бизнес: перспективы развития». Научно-практический журнал. 

Москва. Фонд развития науки и культуры. №10, 2020. С.85-88 

2. Евсеева С.Е. Ридель Л.Н. Инновационная стратегия как основа 

развития предприятия. Материалы Международной научно-практической 

конференции «Экономика и управление в современных условиях», / АНО ВО 

СИБУП, Красноярск, 2018, С.47-50 

3. Ридель Л.Н. Евсеева С.Е. .К вопросу о современных подходах к 

классификации инновационных стратегий. «Вестник СИБИТ», №2(30), 2019, 

Томск, июнь 2019, С.55-60  

 

 

ББК 65.433 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Н.А. Рыбалко, А.В. Лавровский  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние развития 

туристической отрасли Республики Крым. Проанализирована динамика 

количества туристов, посетивших Республику Крым в 2016г. - 2020г. Выявлены 

перспективы развития туризма в Республике Крым. 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, туристский потенциал, 

кластер, стратегия развития, перспективы развития 

 

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

CRIMEA 



201 

 

N.A. Rybalko, A.V. Lavrovsky  

Humanities and Education Science Academy (Branch) 

of V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

Annotation. The article considers the current state of development of the 

tourism industry of the Republic of Crimea. The dynamics of the number of tourists 

who visited the Republic of Crimea in 2016-2020 is analyzed. The prospects of 

tourism development in the Republic of Crimea are revealed. 

Keywords: tourism, internal tourism, tourism potential, cluster, development 

strategy, development prospects 

 

Основной материал. Туризм является одной из наиболее перспективных 

и быстро развивающихся отраслей экономики. В современных условиях 

наблюдается рост спроса на внутренний туризм, который определяется как 

«туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации» [1]. 

По данным Росстата в 2019 году Республика Крым вошла в «пятерку» 

регионов-лидеров России по числу лиц, размещенных в гостиницах и прочих 

коллективных средствах размещения (Москва - 20,5% совокупного 

туристического потока, Краснодарский край - 10,9%, Санкт- 

Петербург - 8,0%, Московская область - 6,6%, Республика Крым - 3,1%) [5]. 

Туризм является одной из ведущих отраслей экономики Республики Крым. В 

таблице 1 проанализирована динамика количества туристов, посетивших 

Республику Крым в 2016г. - 2020г., а также их распределение по региону. 

Таблица 1 

Динамика количества туристов, посетивших 

 Республику Крым в 2016г. - 2020г.
 
[4] 

Год 
Тыс. 

человек 

Изменение, 

+/-, 
Распределение туристов по региону, % 

тыс. 

человек 
% ЮБК 

Западное 

побережье 

Крыма 

Восточное 

побережье 

Крыма 

Симферополь, 

Симферопольский 

и Бахчисарайский 

районы 

2016 5573,5 - - 46,5 31,0 18,0 4,5 

2017 5395,1 -178,4 -3,2 45,3 21,3 18,6 14,8 

2018 6800,0 +1404,9 +28,0 44,2 24,6 18,8 12,4 

2019 7430,0 +630,0 +9,3 48,5 24,3 14,2 13,0 

2020 6300,0 -1130,0 -17,9 45,8 30,0 17,7 6,5 

По данным таблицы 1 видно, что в 2018 и 2019 годах наблюдается 

тенденция к увеличению количества туристов, посетивших Республику Крым. 

В 2020 году отмечается уменьшение туристического потока, однако, это 

обусловлено мерами по ограничению распространения коронавирусной 

инфекции. Большинство туристов, посетивших Республику Крым, выбрали 

отдых на Южном берегу Крыма. 

Республика Крым обладает развитым туристским потенциалом, который 

состоит из следующих элементов: природные рекреационные ресурсы, 
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культурно-исторические ценности, экологическое состояние, туристско-

рекреационная инфраструктура.  

При определении перспективных направлений развития туризма в 

Республике Крым большое внимание уделяется развитию кластеров. Кластер 

можно определить как совокупность организаций, находящихся на одной 

территории и взаимодействующих между собой, ради достижения общей цели. 

Туристический кластер - совокупность организаций, взаимодействующих в 

развитии туристского продукта в определенных географических границах [3]. 

В Стратегии развития туристического кластера Республики Крым на 

период до 2030 года указано, что «туризм является одним из важнейших 

направлений, влияющих на рост экономики Республики Крым в целом, … 

выступая тем самым катализатором социально-экономического развития». 

Также указано, что «реализация стратегии туристического кластера будет 

содействовать повышению качества жизни населения Республики Крым, росту 

уровня развития и эффективности предпринимательства, высокому уровню 

конкурентоспособности Республики Крым в долгосрочной перспективе». [3]. 

Создание туристско-рекреационных кластеров включает интеграцию многих, в 

том числе культурно-исторических, составляющих: объектов историко-

культурного наследия и природного комплекса, средств размещения, 

туристических фирм, предприятий питания и индустрии развлечений (парки, 

музеи, театры), транспорта, финансовой инфраструктуры, предприятий, 

производящих лечебно-оздоровительную и сувенирную продукцию, и т.п. [2]. 

В частности планируется развитие следующих кластеров: 

- Туристско-рекреационный кластер «Детский отдых и оздоровление» (г. 

Евпатория); 

- Туристско-рекреационный кластер «Лечебно-оздоровительный отдых» 

(Сакский городской округ); 

- Туристско-рекреационный кластер в районе озера Чокракское 

(Восточный) (Восток Крыма, на севере Керченского полуострова); 

- Туристско-рекреационный кластер «Черноморский» (Оленевское 

сельское поселение Черноморского муниципального образования); 

- Туристско-рекреационный кластер «Коктебель» (Феодосийское 

муниципальное образование). 

Выводы. Туризм является важной отраслью в экономике региона. 

Перспективы развития туризма в Республике Крым связаны, в первую очередь, 

с развитием кластеров. Это обусловлено тем, что кластеры позволяют получить 

синергетический эффект от реализации проектов. Таким образом, развитие 

туристско-рекреационных кластеров способствует повышению:  

- качества жизни населения; 

- эффективности предпринимательства; 

- уровня конкурентоспособности Республики Крым; 

- уровня социально-экономического развития региона.  
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Все мы сталкиваемся в этой жизни с таким психологическим феноменом 

как доверие, следовательно, возникает вопрос что такое доверие, и каковы его 

составляющие. 

Доверия представляет собой достаточно сложным чувством, которое 

испытывает человек. С одной стороны, человек может жить без доверия к 
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окружающим его личностям, но это к сожалению, достаточно сложно. С другой 

стороны, если мы знаем человек (а особенно минусы человека), то доверять 

становится сложнее. Как следствие возникает перепутье, и мы не знаем, как 

нам поступать, т.е. доверять или не доверять человеку [1]. 

В статье будет рассказано, что такое доверии и представлено 

исследование определения доверия как психологического отношения с 

помощью проективной методики. 

Купрейченко А.Б., на основании трудов многих исследователей, 

выделила необходимые условия для возникновения доверия такие, как наличие 

значимой ситуации, оптимистическое ожидания, зависимость субъекта от 

объекта доверительных отношений, при этом добровольность взаимодействия и 

отсутствие контроля [3]. 

С точки зрения А.Б. Купрейченко, в структуру доверия как 

психологического отношения входит когнитивная, эмоциональная и 

поведенческая составляющие. Эмоциональная составляющая представляет 

собой эмоциональные оценки процесса доверительного взаимоотношения, 

эмоциональный фон, непосредственно эмоции по отношению к объекту 

ситуации. Когнитивная составляющая – это представления о самом объекте и 

ситуации, оценка опыта подобного взаимоотношения и ожиданий относительно 

результата взаимоотношения. Конативная составляющая проявляется 

в готовности к восприятию полученной от партнера информации как 

правдивой, способность разделить ответственность, степень самораскрытия. 

Обращаясь к анализу понятия доверия, необходимо выделить его виды. 

Проведено много исследований, посвященных изучению доверия к миру 

(Э. Эриксон), доверия к себе (Т. П. Скрипкина; И. В. Терелянская) и доверия 

к другому [1].  

В результате проведенного теоретического анализа литературы было 

проведено исследование доверия как психологического отношения, с помощью 

проективной методики «Домик для эльфа» (автор З. Королева). 

В исследовании участвовали 59 человек, возрастная категория 18 – 45 лет. 

Респонденты были разделены на три возрастные категории: 17 – 21 год – 

юношеский возраст; 22 – 35 лет – молодость (ранняя взрослость); 36 – 60 лет – 

средняя взрослость (взрослость) [5]. 

Результаты проведенного исследования доверие как психологическое 

отношение представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Доверие как психологическое отношение в различных 

возрастных группах 

В результате проведенного исследование можно говорить о следующих 

результатах: 

Респондентов юношеского возраста можно охарактеризовать, как людей 

открытых, оптимистичных, готовых к новых контактам, осторожны и 

благоразумны, практичны и уверены в себе, преодолевают возникшие 

сложности и не бояться жить. 

Для респондентов ранней взрослости свойственно открытость к 

окружающим личностям, готовность к новым взаимоотношениях, в 

окружающих ищут только положительные качества, при взаимодействии 

осторожности и благоразумии, не пускаются ни в какую авантюру, знают, чего 

хотят от жизни, иногда окружающие люди обманывали, и как следствие 

доверять окружающим стали меньше. 

Респонденты средней взрослости – это люди достаточно открытые и 

оптимистичные, практичные, и уверенные в себе, которые знают для чего 

живут, возникшие трудные ситуации преодолевают, исходя из своего 

жизненного опыта, постоянно ищут новые контакты для общения.  

Следовательно, доверие как психологическое отношение можно 

представить, как положительное взаимоотношение между личностями, которое 

позволяет каждой из сторон быть уверенно в открытости, порядочности, 

доброжелательности и честности с другой стороны, с которой происходит 

взаимоотношение. 
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Демотивация персонала – серьезная проблема для организации в целом. 

Успех компании зависит от грамотности и эффективности сотрудников. Если 

хотя бы один специалист теряет мотивацию и позитивный настрой, возникает 

риск «заражения» остального персонала. Вследствие этого компания несет 

убытки из-за снижения производительности, возникают конфликтные ситуации 

внутри коллектива, растет кадровая текучесть. 

Под демотивацией понимается недовольство или потеря интереса к 

работе, снижение концентрации на задаче, отсутствие желания действовать, а 

также раздражительность. Демотивацию можно описать как апатию, 

опустошение или хроническую усталость. 

Демотивированный работник невыгоден компании. Его недовольство и 

деструктивное поведение подают плохой пример коллективу. Впоследствии, 

все больше сотрудников прислушиваются к нему, снижается общая 

продуктивность, нарушается трудовая дисциплина. 

Некоторые руководители часто возлагают неоправданно большие 

надежды на системы мотивации. Они думают, что стоит только разработать 

показатели результативности или ввести штрафные санкции, понижающие 

коэффициенты премии, или же напротив, начать премировать за достижения, 

расширить социальный пакет, улучшить бытовые условия в офисе, провести 

корпоративную вечеринку — и все наладится. Сотрудникам вновь станет не все 

равно, и они с энтузиазмом возьмутся за достижение плановых показателей, 

начнут генерировать идеи, новые прорывные разработки для развития бизнеса. 

Но, увы, так происходит не всегда. 
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Специалист теряет интерес не сразу. Демотивация – постепенный 

процесс. Она может проявиться как в период адаптации сотрудника на новом 

рабочем месте, так и после продолжительного времени работы в организации. 

Выделяют три стадии угасания. При этом не каждый работник проходит 

все. Импульсивный человек способен изменить собственную точку зрения о 

предприятии или руководстве за считанные минуты. У начальства создается 

ощущение, что сотрудника как будто подменили. 

1. Работник находится в стрессе и начинает испытывать растерянность, 

дискомфорт. Он хочет понять, чем вызваны такие чувства, и оценивает 

ситуацию. На этой стадии изменения трудно заметить. Разглядеть их под силу 

лишь чуткому руководителю; 

2. Сотрудник в открытую проявляет недовольство, ведет себя агрессивно. 

Не следует советам руководства, не выполняет должностные обязанности. 

Продолжает ходить на работу, но уже активно ищет другие вакансии; 

3. Человек явно отдаляется от коллег и руководства. Разочарован в 

компании. Перестает быть инициативным, не помогает коллегам. Не 

заинтересован в качественном и быстром решении повседневных задач. 

Демотивация персонала в организации неблагоприятно влияет на 

корпоративную культуру и психологический климат в коллективе. 

Эффективность труда заметно снижается, клиентов перестает устраивать 

обслуживание. 

Конфликты, столкновения и ссоры – неизбежная черта работы любого 

крупного коллектива. Управление конфликтами и стрессами должно стать 

одним из важных аспектов работы руководства предприятия. В противном 

случае, компания рискует не достичь всех поставленных целей. 

Конфликт в организации - это открытая форма существования 

противоречий интересов, возникающих в процессе взаимодействия людей при 

решении вопросов производственного и личного порядка. 

Конфликт сотрудников руководитель должен решать с нейтральной 

позиции. Его основная функция – роль арбитра, управление эмоциями всех 

участников процесса, в том числе и своими. 

Основные стадии конфликта: 

1. Возникновение и развитие конфликтной ситуации. Конфликтная 

ситуация создается одним или несколькими субъектами социального 

взаимодействия и является предпосылкой конфликта; 

2. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников 

социального взаимодействия и эмоциональное переживание им этого факта. 

Следствиями и внешними проявлениями подобного осознания и связанных с 

ним эмоциональных переживаний могут быть: перемена настроения, 

критические и недоброжелательные высказывания в адрес своего 

потенциального противника, ограничение контактов с ним и т. д.; 

3. Начало открытого конфликтного взаимодействия. Данный этап 

выражается в том, что один из участников социального взаимодействия, 

осознавший конфликтную ситуацию, переходит к активным действиям (в 

форме демарша, заявления, предупреждения и т. п.), направленным на 

нанесение ущерба «противнику». Другой участник при этом сознает, что 
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данные действия направлены против него, и, в свою очередь, предпринимает 

активные ответные действия против инициатора конфликта; 

4. Развитие открытого конфликта. На этом этапе участники конфликта 

открыто заявляют о собственных позициях и выдвигают требования. Вместе с 

тем они могут не осознавать собственных интересов и не понимать сути и 

предмета конфликта; 

5. Разрешение конфликта. В зависимости от содержания, разрешение 

конфликта может быть достигнуто двумя методами (средствами): 

педагогическими (беседа, убеждение, просьба, разъяснение и т. п.) и 

административными (перевод на другую работу, увольнение, решения 

комиссий, приказ руководителя, решение суда и т. п.). 

Оптимальным способом разрешения внутриорганизационного конфликта 

считаются переговоры. Их сторонами могут быть: администрация, 

профсоюзная организация, представители трудового коллектива и прочее. 

Во избежание возникновения демотивации персонала в организации 

система мотивации должна находиться под постоянным контролем руководства 

и подвергаться качественной оценке ее соответствия потребностям персонала и 

степени содействия достижению стратегических целей. Однако даже грамотно 

выстроенная система мотивации может быть неэффективна из-за влияния, 

оказываемого организационной структурой или ошибками руководства в 

период адаптации сотрудников, а именно: 

 чрезмерного и неоправданного вмешательства в работу сотрудника; 

 отсутствия психологической поддержки и сопровождения; 

 недостатка внимания к вопросам и затруднениям подчиненного; 

 отсутствия оценки промежуточных результатов деятельности; 

 некорректности в оценке деятельности персонала; 

 неэффективного решения служебных проблем работника. 

Профилактика демотивации персонала состоит: 

1) в создании условий: 

• для получения работниками радости от работы, возможности нести 

ответственность за нее, 

• удовлетворения потребности в личной причастности к результатам 

деятельности, 

• появления ощущения значимости самих сотрудников и их труда для 

общего успеха организации, 

• максимально возможной степени самоконтроля, 

• приобретения новых знаний в процессе работы, предоставлена 

возможностей для развития; 

2) в содействии: 

• раскрытию способностей и потенциала сотрудников, демонстрации 

профессиональной компетентности, 

• постановке и выработке цели, достижению успеха, 

• предоставлению возможности каждому сотруднику иметь собственную 

точку зрения на то, как можно улучшить свою работу и деятельность 

организации в целом, 

• признанию и поощрению успешной деятельности, 
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• доступа сотрудников к информации, 

• привлечению сотрудников к принятию решений об изменениях в их 

работе (даже позитивных); 

3) в организации: 

• оперативного предоставления сотрудникам информации о качестве 

собственного труда для своевременного внесения коррективов в действия, 

• свободного пространства для инициативы, индивидуальной 

ответственности работников. 

Таким образом, руководитель может существенно повлиять на характер 

межличностных отношений в рабочем коллективе, на отношение к совместной 

деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы, т.е. 

социально-психологический климат, от которого во многом зависит 

эффективность деятельности организации в целом. 
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Многие профессии, такие как: менеджер, политик, предприниматель и 

др.  предполагают большое количество встреч и переговоров. Для того чтобы 

добиться профессионального успеха в деятельности, таким людям 

необходимы некоторые знания и умения: находить подход к людям, 

располагать их к себе, выстраивать правильные взаимоотношения. 

Общение с людьми — это наука и искусство. Здесь актуальны 

природные способности и воспитание. Исследованием общения занимаются 

различные науки. Одна из них психология, а вернее раздел который 

занимается исследованием невербального общения, который играет огромную 

роль в построении деловых и межличностных коммуникаций. Ученые-

социологи приводят данные, согласно которым передача информации во 

время общения происходит за счет невербальных коммуникаций — на 55 %, а 

за счет вербальных средств на 7 %, звуковых средств — на 38 % [1]. 

Значит, невербальное поведение человека — это ключевая часть 

коммуникации, в том числе деловой.  

Рассмотрим шесть основных эмоциональных состояний: гнев; радость; 

страх; страдание; удивление; отвращение. 

Проще всего определяются положительные эмоции (радость, любовь, 

удивление), сложнее воспринимаются негативные (печаль, злость, 

отвращение). Ведущую познавательную нагрузку в распознавании настоящих 

эмоций человека несут брови и губы. На рисунке 1.1 представлены наиболее 

типичные выражения лица. 

 

Рис. 1.1 - Наиболее типичные выражения лица 

В процессе общения лицо индивидуума не желая того приковывает к 

себе внимание. Оно разрешает получить человеку ответную информацию о 

том, поняли ли его, как отнеслись к его сообщению и пр. Разговаривая, люди 

желают обоюдности и чувствуют дискомфорт, в случае если мимика 

отсутствует. С мимикой довольно плотно связан взгляд или зрительный 

контакт, составляющий весомую долю общения. К примеру, если 

коммуникатор желает, чтобы ему доверяли, то нужно смотреть собеседнику в 

глаза не менее 70 % всего разговора. 

Поза — это положение человеческого тела, типичное для данной 

культуры, элементарная единица пространственного поведения человека [5]. 

Поза, к примеру, наглядно демонстрирует, как данная личность воспринимает 
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личный статус по отношению к статусу иных находящихся там лиц. Люди с 

более высоким положением принимают более непосредственные позы, чем их 

подчиненные. 

Ключевое смысловое содержание позы — размещение человеком 

собственного тела по отношению к собеседнику. Это размещение говорит о 

закрытости или же о расположенности к общению. 

Открытые позы воспринимаются как позы доверия, согласия, 

доброжелательности, психологического комфорта. В положении стоя 

предоставленная поза подразумевает, собственно что у человека будут 

открыты руки ладонями вверх, в положении сидя руки не перекрывают линии 

контакта, ноги не скрещены. 

Закрытые позы воспринимаются как позы недоверия, несогласия, 

противодействия, критики. Закрытые позы образуются, когда человек как-то 

пытается закрыть переднюю часть тела и занять как можно меньше места в 

пространстве. 

В процессе общения следует помнить о совпадении жестов и речевых 

выражений. Несоответствие между ними является сигналом обмана. 

Есть всевозможные методы, которые применяются при установке 

невербальной коммуникации.  

Кинесика, как совокупность поз, жестов и пересечений, которые 

дополняют речь им делают еѐ более выразительной. Данный метод может 

помочь поддерживать внимание собеседника и акцентировать те факты, 

которые считаются наиболее актуальными для рассказчика. Здесь важно 

соблюдать однозначность толкования, имеют все шансы возникнуть 

нежелательные последствия.  

Тактильный метод. В случае, если собеседник располагается довольно 

близко, то зачатую используется метод прикосновений. Все виды 

невербального общения можно поделить на профессиональные, 

романтические, дружественные и ритуальные. Конечно в деловой сфере 

используются профессиональные прикосновения.  

Сенсорика. В представленном методе идѐт влияние на зону 

чувственного восприятия собеседника. Это могут быть аромат, вкусы, 

восприятие цветовых сочетаний, ощущение температуры и так далее. Как раз 

по данной причине подготовка внешней обстановки как оказалось довольно 

необходимой. 

Проксемика. В основе данного метода лежит пространственное 

отношение. Здесь смысл оказывают такие вещи, как расстояние между 

собеседниками. Можно отметить такие типы проксемики, как публичная, 

социальная, личностная и интимная.  

Хронемика. На первом месте становится время, когда выгодно 

затягивать время встречи, или же ускорять его.  

Метод паравербальной коммуникации включает в себя особенности 

тембра голоса, интонации и ритм речи, которые имеют все шансы со временем 

изменяться.  

Данные знания важны как для определения целей собеседника, так и для 

проработки своего образа, а еще считается основой не лишь только успешных 

деловых, но и повседневных отношений. 
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Физическая культура и спорт является неотъемлемой частью 

студенческой жизни.  
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В первую очередь основной целью физического воспитания студентов 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [3]. 

Также физическая культура и спорт в учебном процессе вуза выступают 

как средство социального становления будущих специалистов, активного 

развития их индивидуальных и профессионально значимых качеств, 

достижения ими физического совершенства [6].  

Средства физической культура не только укрепляет здоровье студентов, 

повышают их физическую и функциональную подготовленность, но 

способствует подготовке специалиста к службе в армии и будущей профессии. 

Лекции по дисциплине «Физическая культура и спорт» помогают 

студентам понять роль физической культуры в развитии личности, дают знания 

по научно-практическим основам физической культуры и здорового образа 

жизни, формируют мотивационно-ценностное отношение студентов к 

физической культуре. 

Помимо этого физическая культура выступает как средство адаптации 

студентов к среде обучения, оказывая как непосредственное влияние 

(например, высокая работоспособность, богатство двигательных умений и 

навыков способствуют профессиональной адаптации), так и опосредованное 

(например, оптимальная физическая активность благотворно влияет на 

повышение устойчивости умственной работоспособности, рациональную 

организацию учебного труда, что в конечном счете скажется на улучшении 

академической успеваемости) [2]. Общеизвестно, что студенты второго-

третьего курса, систематически занимаются физической культурой, спортом, 

обладают лучшим физическим развитием и учатся лучше, чем студенты-

первокурсники [4]. 

Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства, 

качества, ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в гармонии 

с культурой общества, достигать гармонии знаний и творческого действия, 

чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между 

природой и производством, трудом и отдыхом, физическим и духовным. 

Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей социальную 

устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и труд, создает ей 

психический комфорт [1]. 

Физкультурно-спортивная деятельность является эффективным 

средством социально-личностного управления, способствующим оптимизации 

межличностных взаимоотношений студентов. Она создает благоприятные 

условия для расширения коммуникативного опыта студенческой молодежи на 

начальном этапе обучения и воспитания. Данный опыт используется с целью 

своевременного принятия решения, согласования совместных действий, 

предупреждения межличностных конфликтов. Повышение эффективности 

группового взаимодействия студентов связано также и с тем, что за счет 

непосредственного управления процессом межличностной коммуникации во 

время рационально организованных занятий физической культурой и спортом 
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происходит оптимизация межличностных связей и нервно-психических 

состояний членов студенческого коллектива.  

Физкультурно-спортивная деятельность, отличающаяся высоким уровнем 

межличностного взаимодействия, при одинаковом уровне педагогического 

управления создает более благоприятные условия для приобретения 

студентами необходимого психолого-педагогического опыта, используемого 

при формировании коллективного взаимодействия.  

Различные формы физической культуры, а также виды спорта в разной 

степени содействуют формированию социально значимых качеств личности, 

определяющих дифференцированное проявление студентами предметно-

практической и коммуникативной включенности в решение общеколлективных 

задач [5]. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего 

периода обучения способствует формированию и совершенствованию таких 

важных профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное 

мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, 

инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные 

на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование 

эстетических представлений и потребностей студента. 

Систематические занятия студентов в спортивных секциях повышают 

успеваемость и способствуют упрочению условно-рефлекторных связей за счет 

усиления возбудительного и тормозного процессов, повышения их 

подвижности. Это ведет к высокой умственной работоспособности, 

успеваемости и улучшению адаптации студентов к образовательному процессу 

в вузе, что свидетельствует о высоком уровне развития адаптационных 

возможностей и резервов их организма [7]. 

Из вышеизложенного видно, что физическая культура и спорт оказывает 

огромное влияние на все стороны студенческой жизни, начиная от адаптации 

первокурсника к новым условиям обучения и заканчивая формирование умений 

и навыков необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей.  
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Основные цели специальности инженер – создание и усовершенствование 

технических приспособлений, отслеживание их результативного и 

бесперебойного функционирования. 

Инженеры не только проектируют, собирают и испытывают изобретение, 

но и сопровождают процесс его эксплуатации, разрабатывают методы ремонта. 

При этом не все, что обычно делают инженеры, связано с поддержанием цикла 

работы технического изделия. Определенные категории сотрудников профиля 

занимаются научными исследованиями. 

Вот некоторые характеристики, которыми должен обладать такой 

специалист: 

- пунктуальность вплоть до педантичности; 

- ответственность и усидчивость; 
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- креативность и наличие пространственного воображения; 

- целеустремленность и инициативность; 

- уверенность в своих силах и умение отстаивать точку зрения; 

- внимательность; 

- знание о здоровом образе жизни и его аспектах [3]. 

Подготовка студентов инженерных специальностей невозможна без 

физической культуры и спорта. На практике давно известно, что любая 

физическая нагрузка положительно влияет на общее состояние студента, на его 

физическую и умственную работоспособность. Проявление данных качеств 

происходит в том случае, если занятия устремлены на преимущественное 

развитие стойкости, смекалки, духа коллективизма и силы. 

В высшем учебном заведении за физические нагрузки отвечает 

дисциплина «Физическая культура», а одним из разделов этой дисциплины 

является волейбол. 

Волейбол был и остается одним из популярных видов спорта у 

студенческой молодежи. Данная игра развивает физические и психические 

качества, укрепляет здоровье и помогает адаптироваться к различным 

воздействиям внешней среды [6] 

Волейбол представляет собой атлетический вид спорта, заниматься 

которым могут спортсмены, состояние организма которых можно описать 

высоким и сильным уровнем функциональных требований. При ознакомлении с 

результатами пульсографических исследований и наблюдая за фиксированной 

потерей веса у спортсменов, можно убедиться, что волейбол является видом 

спорта, которому свойственны большой объем нагрузок и интенсивность 

проведения занятия. Подобные характеристики предъявляют высокие 

требования к физическому состоянию студентов, которые непосредственно 

участвуют в процессе игры что, несомненно, положительно влияет на уровень 

здоровья студентов. 

Следует отметить, что волейбол направлен на развитие выносливости из-

за высокой насыщенности прыжковых движений и интенсивности их 

выполнения. Именно интенсивность выполнения прыжков выделяет волейбол 

на фоне других спортивных игр.  

Непрерывные взаимодействия с волейбольным мячом способствуют 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. Игровые действия в волейболе воспитывают также мгновенную 

реакцию на зрительные и слуховые сигналы, увеличивают мышечное чувство и 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Маленький объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на 

рост спортсменов. 

Занятия волейболом требуют от студентов полного погружения в процесс 

и максимального проявления всех физических качеств, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретенными умениями и навыками. В процессе игры, 

студенты испытывают положительные эмоции, а также спортивный азарт, 

направленный на достижение победы. Благодаря этому волейбол не только 

средство физического развития, но и активного отдыха. 

Таким образом, волейбол с физиологической точки зрения является чуть 

ли не универсальным видом спорта, который помогает в укреплении здоровья и 



217 

 

физического самочувствия. А также, что немаловажно для студента, подобные 

физические нагрузки положительно влияют на развитие реакций мозга [1,2,5]. 

Занятия волейболом развивают у студентов мышление, координацию в 

пространстве, зрительное восприятие и внимательность. Во время игры 

студентам необходимо решать различные тактические задачи, это способствует 

развитию интеллекта и способности быстро реагировать в условиях стресса. 

Помимо этого, занятия волейболом повышают работоспособность 

будущих инженеров, снижают общее утомление, развивают силу, выносливость, 

проворство, внимательность, быстроту, скорость реакции. 

Игровая деятельность формирует высокую концентрацию и 

переключение внимания, развивает оперативную память, повышает 

наблюдательность. 

Во время игры у студентов развивается практическое мышление, умение 

быстро принимать решения в сложных ситуациях, развивается высокая 

координация движения. 

Эффективность процесса занятий физической культурой, и волейболом в 

частности, тесно связана с таким фактором как работоспособность студента. 

Высокая работоспособность позволяет студенту выполнять технические 

приемы и тактические комбинации на протяжении всего занятия.  

Собственно для эффективных занятий любыми спортивными играми 

необходимо развитие основных физических качеств: сила, выносливость, 

быстрота, гибкость, ловкость. Все эти качества способствуют выработке 

тепловой энергии, необходимой для работы отдельных групп мышц. Только в 

таком случае двигательные игровые действия будут проявляться эффективно. 

Волейбол способствует развитию и элементарных форм быстроты – 

времени реакции, частоты движений и скорости, с которой будут передвигаться 

студенты во время процесса игры. Это подтверждается исследованиями, так 

профессиональные спортсмены отличаются мгновенной реакцией, которая 

отражается в интервале от 0,12 до 0,18, и достаточно высокой частотой 

движений, о которой можно судить при работе на телеграфном ключе. 

Максимальный темп движений находится в пределах 70–90 ударов за 10 секунд 

и превышает показатели по этому тесту спортсменов других видов спорта, что 

свидетельствует о высокой подвижности и лабильности нервных процессов [4]. 

Волейбол, как и многие другие виды спорта, развивает у студентов 

умение выполнять сочетание сложных комбинаций, формирует умение 

правильно принимать решения в условиях быстро меняющихся обстоятельств.  

Волейбол в вузе следует рассматривать не столько как вид спорта, 

способствующий достижению высоких спортивных показателей, а как одно из 

средств подготовки к производственному труду людей, профессия которых 

характеризуется проявлением физических качеств, высокой интенсивностью, 

устойчивостью, быстротой и точностью переключения внимания, высокой 

скоростью реагирования и точностью восприятия мышечных усилий. 

Таким образом, волейбол в высшем учебном заведении является не только 

средством общефизической подготовки, но и средством профессионально-

прикладной подготовки студентов инженерных специальностей, так как 

формирует и развивает физические и психические качества, необходимые им 

для своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Прибыли и убытки или  финансовые результаты являются одним из 

важнейших показателей деятельности организации. В современных условиях 

становится все более высокой ответственность предприятий, а также их 

самостоятельность «в выработке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективности их деятельности. Эффективность 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия 

выражается в достигнутых финансовых результатах. [5, с.36].  

Ведущие экономисты, занимающиеся исследованиями в области 

финансового менеджмента и экономического анализа, большое внимание 

уделяют изучению финансовых результатов, однако подходы к содержанию 

данного у них имеют в некоторых аспектах и в детализации. Так, например, 

О.В.  под результатами деятельности предприятия понимая прибыль, 

одновременно говорит о том, что «действительно конечный результат тот, 

правом которым обладают собственники», и «в мировой практике ним 

подразумевается чистых активов» [5, с.144]. 

В.Е. Ануфриев дает следующее определение: «превышение доходов над 

расходами означает прирост имущества организации – прибыль, а расходов над 

доходами – уменьшение имущества – убыток» [2, с.23]. 

Финансовые результаты деятельности характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем»: «прибыль – это чистого дохода, 

непосредственно получают хозяйствования после реализации продукции». 

В. М. Богаченко балансовую (совокупную) как «один из результатов 

финансовой предприятия. Это следующих видов предприятия: прибыли от 

продукции (или прибыли), прибыли от имущества и прибыли от операций при 

роли операционной доля, которой в настоящее время составляет 90-95 % общей 

суммы» [3, с. 94].  

Если обобщить эти понятия и общее определение результатам, то можем  

что «финансовый - обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности(неэффективности) деятельности хозяйствующего на 

определенных стадиях () его формирования» [1, с. 108]. 

Таким образом, можно следующие выводы: 

– финансовые результаты – системное  отражающее совместный от 

коммерческой и производственной предприятия в виде от реализации, а также 

конечный результат финансовой в виде прибыли и прибыли; 

– под конечным финансовым результатом разность доходов и расходов в 

разрезе различных и деятельности предприятия в 

– чистый конечный результат – это финансовый результат, от различных 
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изъятий  как бюджета (в части налога на прибыль), так и (дивиденды). 

Прибыль - разница между доходами и расходами. Учет доходов и 

расходов ведется на основании следующих нормативно-правовых актов: 

−  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-

ФЗ; 

−  Налоговый кодекс РФ (часть вторая); 

−  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99); 

−  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99); 

−  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008); 

−  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению утвержденные 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.№ 94н. 

Итак, из финансовых результатов прибыль предприятия представляет 

собой финансовый результат деятельности предприятия. финансовым 

результатом выступать не только но и убыток, возникший, по причине 

чрезмерно затрат или доходов от реализации в связи с уменьшением поставок 

товаров, покупательского спроса. 

На предприятии финансовый результат получает свое конечное 

выражение в виде:  

1) прибыли ‒ представляет собой наиболее обобщающий показатель всей 

хозяйственно-финансовой деятельности каждого субъекта рыночной 

экономики, поскольку наличие положительной величины данного показателя 

указывает на то, что производство предприятия эффективно, а его финансовое 

состояние стабильно и благополучно, то есть прибыль образует крепкий 

фундамент экономического развития экономического субъекта;  

2) убытка ‒ характеризует неудовлетворительное осуществление 

экономическим субъектом своих основных функций с точки зрения получения 

финансовых результатов.  

Причиной возникновения убытков является нерационально 

организованный процесс производства, безответственность работников 

предприятия, низкий уровень постановки финансово-хозяйственной 

деятельности ‒возникновение потерь в компании, которые выражены в 

денежном эквиваленте, а также сокращение производственных и денежных 

ресурсов в результате невозможности покрытия доходов предприятия его 

расходами .  

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем 

прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого 

расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности. [6; 

с.23]. 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляются 
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финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-

экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда их 

работников. 

Получение прибыли играет большую роль в стимулировании развития 

производства. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе 

предприятие может понести убытки. Прибыль - это обобщающий показатель, 

наличие которого свидетельствует об эффективности производства. Рост 

прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного 

воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных 

потребностей учредителей и работников. 

Основными функциями прибыли являются: учетная, оценочная, 

стимулирующая.  

Как результативный показатель она характеризует эффективность 

использования имеющихся ресурсов, успех (неуспех) в бизнесе, рост 

(снижение) объемов деятельности. 

Как количественный показатель прибыль представляет собой разницу 

между ценой и стоимостью товаров, между объемом продаж и себестоимостью 

(в сфере обращения – между валовой прибылью и расходами на реализацию). 

Прибыль, являясь конечным результатом деятельности организации, создает 

условия для ее расширения, развития, самофинансирования и повышения 

конкурентоспособности. 

Финансовые результаты могут относительными показателями, в которых 

используют соотношения прибыли, или вложенного  Данную группу называют 

показателями.  Экономический смысл показателей состоит в том, что «они 

характеризуют  получаемую с каждого капитала (собственного заемного), 

вложенного в » [7, с.121]. 

Рентабельность «в общем выступает как  прибыльность». Величина не 

позволяет в достаточной оценить, насколько осуществляется деятельность  по 

этой причине «такой оценки относительные показатели как отношения 

прибыли к авансированным и на производство продукции ». Эффективность 

хозяйствования  если уровень увеличивается.  

Для оценки эффективности работы организаций недостаточно 

использования показателя прибыли, поскольку наличие прибыли еще не 

означает, что организация работает хорошо. Абсолютная сумма прибыли не 

позволяет судить о степени доходности той или иной организации. Многие 

организации, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные 

объемы продаж, разные затраты. Кроме того, все экономические процессы в 

стране подвержены инфляционным процессам. Применение методики анализа 

относительных показателей позволяет углубить анализ и значительно ослабить 

влияние инфляции.  
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Согласно данным таблицы 1  ООО «Мокрый Ельник» относится по 

масштабам деятельности к средним предприятиям в Дзержинском районе. За 

последние три года существенно сократились размеры производства, что 

выражено так, стоимость реализованной продукции в отчетном году ниже 

среднеотраслевого уровня на 75,81 %, численность поголовья скота ниже на 
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76,12 % и среднегодовая стоимость основных производственных фондов ниже 

на 43,8 %.  

Размер энергетических мощностей превышает среднего уровня по району 

в 3,5 раза. 

Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих размеры ООО 

«Мокрый Ельник» 

Показатель 

Годы 
Сред 

ние 

данные 

по 

району 

Темп прироста 

2020 г. в % 

2018 2019 2020 
к 2018 

г. 
к средним 

по району 

Стоимость 

реализованной 

продукции тыс. руб. 

40140 40947 30130 124563 –24,94 –75,81 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

96 98 75 47 –21,87 59,57 

Численность 

поголовья животных, 

усл. голов 

495 477 437 1830 –11,72 –76,12 

Среднегодовое число 

тракторов, шт. 
17 17 17 11 100 54,55 

Площадь с.–х. 

угодий, га 
2345 2345 2345 1356 100 72,94 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

129287 134226 132169 235157 2,23 –43,80 

Размер 

энергетических 

мощностей, л. с. 

17650 16578 16573 4743 –6,10 349,42 

Анализ динамики показателей ООО «Мокрый Ельник» показывает, что 

предприятие среднее по размерам, площадь сельскохозяйственных угодий с 

2018 г. по 2020 г. не изменилась. Среднегодовая численность работников в 2019 

году выросла на 2 человека, а в 2020 году сократилась до 75 чел., что меньше на 

23 человека. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

сократилась в 2020 г. с 134226 тыс.руб.  до 132169 тыс.руб. по отношению к 

2019 г. при их стоимости в 2018 году 129287,5 тыс.руб., рост в 2019 году связан 

с заменой старой техники на более новую. Численность поголовья животных за 

три года уменьшилась с 495 до 437 усл. голов.  

Для эффективного ведения хозяйства, решения вопросов организации 

производства, научно обоснованного планирования, материально-технического 

обеспечения и материального стимулирования работников большое значение 

имеет правильное определение специализации сельскохозяйственного 

предприятия и его внутрихозяйственных подразделений.  

По результатам анализа показателей можно сделать вывод о том, что в 

ООО «Мокрый Ельник» с каждым годом удельный вес от производства 
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животноводства увеличивается с 95,48 до 98,61 %, это связано со снижением 

удельного веса от растениеводства с 4,52– 1,39 %, а именно с прекращением 

выращивания зерновых культур и овощей в 2020 году, выручка поступает 

только от прочей продукции растениеводства в размере 30 тыс. руб. (доля в 

структуре растениеводства составляет 1,39%). Это означает, что предприятие в 

отчетном году сократило производственную деятельность в отрасли 

растениеводства. 

В отчетном году наибольший удельный вес– 98,61 % приходится от 

продажи мяса и мясопродукции размере 2695 тыс. руб. В 2019 г. наибольший 

удельный вес приходился на молоко и мясо (86,62% и 10,30 % соответственно), 

а в 2018 году доля составила 85,63 и 9,85 %, так, производственное направление 

определялось как молочно–мясное. 

На предприятии наблюдается высокий уровень специализации и с 

каждым годом коэффициент увеличивался с 0,64 – 0,97, такое изменение 

означает, что предприятие глубоко специализируется на отрасли 

животноводства. 

Для формирования экономически обоснованной оценки эффективности и 

интенсивности использования ресурсов организации и выявление резервов их 

повышения, была определена деловая активность предприятия (таблица 2).  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования всех имеющихся ресурсов независимо от источников их 

образования. Его снижение в 2020 году обусловлено снижением суммы 

выручки от продажи с одновременным снижением стоимости активов, в связи с 

этим количество полных циклов производства и обращения уменьшилась с 0,28 

до 0,21. 

Таблица 2 – Анализ показателей оборачиваемости 

 ООО «Мокрый Ельник» 

Показатель 
Годы 

Темп прироста, 

2020 г. %. 

2018 2019 2020 к 2019 г. к 2018г. 

Выручка, тыс. руб. 40 140 40 947 30130 –26,42 –24,94 

Среднегодовая величина 

активов, тыс. руб. 
135146 147576,5 140950 –4,49 4,29 

Среднегодовая величина 

текущих активов, тыс. руб. 
38294 52960 55109,5 4,06 43,91 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. 

руб. 

75552 99063,5 108687 9,71 43,86 

Среднегодовая величина 

дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

7004 10616,5 12467,5 17,44 78,01 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
96852 94616,5 85840,5 –9,38 11,37 

Среднегодовая стоимость 

запасов 30766 40717,5 40482,5 –0,58 31,58 

Коэффициенты 0,30 0,28 0,21 х х 



225 

 

оборачиваемости: 

– активов 

– текущих активов 1,05 0,77 0,55 х х 

– собственного капитала 0,5 0,41 0,28 х х 

–дебиторской 

задолженности 
5,73 3,78 3,22 х х 

– основных средств 0,41 0,43 0,35 х х 

– запасов 1,30 1,01 0,74 х х 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует 

различные аспекты деятельности предприятия. С финансовой точки зрения 

снижение этого коэффициента с 0,5 до 0,28 означает снижение скорости 

оборота собственного капитала, с экономической – снижение активности 

денежных средств, которыми рискует общество. Причины произошедших 

изменений здесь те же, что и для коэффициента оборачиваемости активов. 

Расчеты показателей в отчетном году свидетельствуют о снижении деловой 

активности предприятия, а в 2019 году наблюдался его рост. 

Продолжительность оборота капитала, вложенного в текущие активы, 

увеличилась на 196,5 дня, запасы – на 127,5 дня, в дебиторскую 

задолженность– на 56,4 дня, в денежные средства – на 11,7 дня, соответственно 

увеличилась скорость их оборота. 

Различные темпы роста выручки от продаж и полной себестоимости 

продаж привели к изменению уровня финансовых результатов от продажи 

продукции (таблица 3). 

Таблица 3 – Финансовые результаты от реализации продукции ООО 

«Мокрый Ельник» 

Отрасль и вид 

продукции 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. р. 

Рентабельность 

(убыточность) затрат, % 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Растениеводство, всего 524 220 25 55,39 26,47 192,31 

в том числе: 

- зерно 
-24 -90 - -10,04 -25,00 - 

пшеница -25 -51 - -12,25 -24,17 - 

ячмень -1 -27 - -11,11 -25,96 - 

овес 2 -12 - 7,69 -26,67 - 

- овощи 532 288 - 78,47 69,90 - 

- прочая продукция 

растениеводства 
16 22 25 55,17 37,29 192,31 

Животноводство, всего 10860 4627 -5399 53,87 15,57 -66,70 

в том числе: 

- живая масса, мясо и 

мясопродукты крупного 

рогатого скота 

-916 -1873 -5399 -22,25 -33,94 -66,70 

- молоко 11776 6500 - 73,41 26,91 - 

- прочая продукция 

животноводства 
- 0 - - 0,00 - 
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Всего выручка от 

реализации продукции 
11384 4847 -5374 53,94 15,87 -66,29 

В течение трех лет в ООО «Мокрый Ельник» наблюдается снижение 

рентабельности всего предприятия, так убыточность в отчетном году составила 

66,29 %, что меньше прошлого года на 82,16 % и меньше 2018 года на 120,23 

%, это связано, прежде всего, со снижением прибыльности животноводства и 

растениеводства.  

Наибольшая сумма убыточности наблюдается в отрасли животноводства- 

5399 тыс. руб., в основном, за счет продажи живой массы, мяса крупного 

рогатого скота- 66,70 %, причем, на протяжении трех периодов у предприятия 

по данному виду происходила убыточность продукции. Производство молока в 

отчетном году прекратилась. Убыточность мяса и мясопродукции в 2020 году 

составила 66,70 %, а в 2019 г. 22,25 %. 

В растениеводстве прибыльность в 2020 году составила 25 тыс. руб., а 

именно от прочей продукции растениеводства. Прекратилась реализация 

зерновых культур, это связано с невыгодным ее производством в 2019 году на 

90 тыс. руб. Также, наблюдается прекращение реализации овощей в отчетном 

году, в 2019 году прибыльность составляла 288 тыс. руб. 

В итоге, на предприятии наблюдается достаточно сложное финансовое 

положение, не исключающее банкротство предприятия в скором будущем, так 

как происходит сокращение выпуска объема всей продукции. 
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