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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.05.2018 г. 

Международной научно-практической конференции  

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
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УДК 334.7 
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В экономике ряда развитых, а в последние десятилетия и развивающихся стран возникла особая 

форма взаимодействия власти и бизнеса. Речь идет о партнерстве государства и частного сектора, 
обозначаемого термином Public-Private Partnership (PPP). 

В настоящее время существует несколько научно-методических подходов к определению поня-
тия «государственно-частное партнерство». Среди публикаций международных финансовых и иных 
организаций наиболее общее определение дается Международным валютным фондом (МВФ).  

Согласно определению Международного валютного фонда государственно-частные партнерства 
относятся к соглашениям, в рамках которых частная сторона создает инфраструктурные объекты и предо-
ставляет услуги, которые традиционно предоставлялись государством. Частная сторона финансирует и 
реализует работы (оказывает услуги) и, тем самым, принимает на себя значительную часть рисков в рам-
ках проекта. Государственно-частное партнерство предполагает широкий спектр социально-экономических 
инфраструктурных проектов, однако в основном они используются для строительства больниц, школ, до-
рог, мостов и туннелей, трамвайных сетей, систем контроля воздушного движения, водно-коммунальных и 
водоочистных сооружений, а также для эффективного управления ими [1]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет государственно-
частное партнерство как соглашение между государством и одним или несколькими частными партне-
рами (включая операторов и финансовые институты), в соответствии с задачами государства по 
предоставлению услуг объединяются с задачей частных партнеров по извлечению выгоды. Эффектив-

Аннотация: К настоящему времени наиболее показательный опыт государственно-частного партнерства 
наработан в странах ЕС, таких как Великобритания, Франция, Германия. Так же активные обороты наби-
рает Турция в области применения механизма ГЧП. В целом у большинства развитых, а так же некото-
рых развивающихся стран накоплен богатый опыт поддержки и реализации проектов через механизм 
ГЧП в целях эффективного развития инфраструктурных сфер. 
Ключевые слова: зарубежный опыт, инвестиции, инфраструктурные проекты, государственно-частное 
партнерство, финансирование. 

 
ANALYSIS OF THE PPP MARKET OF PROJECTS IN THE EU COUNTRIES 
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Abstract: Now the most revealing experience of public-private partnership has been developed in the EU 
countries, such as Great Britain, France and Germany. Turkey is also actively involved in the application of the 
PPP mechanism. In general, the majorities of developed countries, as well as some developing countries, 
have accumulated rich experience in supporting and implementing projects through the PPP mechanism in 
order to effectively develop infrastructure spheres. 
Key words: foreign experience, investments, infrastructure projects, public-private partnership, financing. 
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ность данных соглашений зависит от характера распределения рисков между частным и государствен-
ным партнерами.  

Всемирный банк рассматривает ГЧП как договоренность между государственным и частным сек-
тором в вопросе производства, а также предоставления инфраструктурных услуг, которые необходимы 
для цели притяжения дополнительного финансирования, и самое главное, как возможность увеличения 
результативности государственных вложений [2, с. 231]. 

Лидерами в области ГЧП являются Великобритания, США, Франция и Германия. К настоящему 
времени наиболее показательный опыт ГЧП наработан в Великобритании. Общая стоимость проектов, 
принятых после запуска правительством Джона Мэйджора программы ГЧП в 1992 г., составляет боль-
ше 60 млрд. фунтов (100 млрд. долл.). Кроме этого, ГЧП активно используется в Австралии, Канаде, 
Франции, Германии, ЮАР, странах Восточной Европы. Наиболее распространенная область примене-
ния – дорожное строительство. На втором месте по объему инвестиций в ГЧП – медицина и образова-
ние (строительство больниц, госпиталей и последующее управление ими).  

За последнее 20 лет в Европе реализовано более чем 1400 проектов ГЧП с оценочной стоимо-
стью инвестиций около 260 млрд. евро. 

Далее в статье будет более детально проанализирован рынок ГЧП проектов в странах ЕС за 
2016-2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Количество и стоимостной объем ГЧП проектов в Европе за 2008-2017 гг 

 
За рассматриваемый период наибольшее значение стоимости ГЧП проектов наблюдается на 

2008 и 2013 года – 24,1 и 21,2 млрд. евро соответственно.  Однако с 2013 года наблюдается падающий 
тренд,  Тем не менее, в 2017 году совокупная стоимость транзакций по ГЧП проектам, которые достиг-
ли финансового закрытия на европейском рынке, составила 14,4 млрд. евро, что на 22% больше по 
сравнению с 2016 годом - 11,8 млрд. евро (рис. 1).  

Количество проектов ГЧП, достигших финансовых результатов, упало до 42 по сравнению с 68 в 
2016 году. Это самое низкое количество сделок с 1997 года. В совокупности это означает, что средний 
размер транзакции увеличился до 351 млн. евро (174 млн. евро в 2016 году). 

Так же на 2017 год насчитывается восемь крупных сделок по ГЧП (стоимостью 500 миллионов 
евро или более), которые прошли стадию финансирования, по сравнению с шестью в 2016 году. Их со-
вокупная стоимость составила 10,2 млрд. евро, что составляет 69% от общей рыночной стоимости (по 
сравнению с 42% в 2016 году). Крупные проекты, достигшие стадии финансового обеспечения в 2017 
году, представлены ниже: 

 платная дорога Pedemontana Veneta - Италия (2,8 млрд. евро); 

 северная автомагистраль на острове Marmara - Турция (1,8 млрд. евро); 

 Стамбульский университетский городок (район Istanbul Ikitelli) - Турция (1,1 млрд. евро); 
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 широкополосная сеть в регионе Grand Est - Франция (1,1 млрд. евро); 

 подвижной состав West Midlands - Великобритания (896 млн. евро); 

 комплексный оздоровительный кампус Izmir Bayrakli - Турция (717 млн. евро);  

 оздоровительный комплекс в городе Gaziantep - Турция (685 млн. евро). 
А так же 62% ГЧП проектов финансировались государственными платежами, которые состояли в 

основном за счет платежей за доступ [3]. 
Так же были проанализированы некоторые европейские страны по стоимости и количеству ГЧП 

проектов (рис. 2, 3).  
 

 
Рис. 2. Объем ГЧП проектов в странах ЕС на 2017 год (млрд. евро) 

 

 
Рис. 3. Количество ГЧП проектов в странах ЕС на 2017 год 

 
Турция стала лидером на рынке ГЧП в Европе по стоимости проектов, что в общей сложности со-

ставило 6 млрд. евро (1,5 млрд. Евро в 2016 году). В свою очередь, Великобритания – лидер по коли-
честву проектов, при этом было завершено 12 сделок, однако, на 2016 год их насчитывалось больше – 
28 ГЧП проектов. 

Италия занимает второе место по стоимости проектов на рынке ГЧП и составляет на общую 
сумму 3,1 млрд. евро. Однако в основном это объясняется одной крупной сделкой (платная дорога 
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Pedemontana Veneta), на долю которой приходится около 90% стоимости проектов.  
Аутсайдерами на 2017 год стали Литва, Австрия и Нидерланды как по стоимости ГЧП проектов, 

так и по их количеству. 
За последние пять лет Великобритания и Франция возглавили европейский рынок ГЧП по коли-

честву завершенных сделок, в то время как Турция была крупнейшим рынком ГЧП в стоимостном вы-
ражении - 22,5 млрд. евро [4]. 

Так же был проанализирован европейский рынок ГЧП проектов в разрезе инфраструктурных 
сфер (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Объем ГЧП проектов по стоимости в разрезе инфраструктурных сфер 

в 2017 году (млрд. евро) 
 

 
Рис. 5. Количество ГЧП проектов в разрезе инфраструктурных сфер в 2017 году 

 
В 2017 году транспортный сектор оставался самым крупным в стоимостном выражении и состав-

лял более чем 7,6 млрд. евро, в то время как, в 2016 году почти вдвое меньше - 3,8 млрд. евро. Однако 
данный отчет год имеет наименьшее количество ГЧП проектов, которые были на стадии завершения за 
последние 20 лет (только 10 сделок были закрыты) 

Здравоохранение стало вторым наиболее активным сектором по стоимости с девятью закрыты-
ми проектами и совокупной стоимостью 3,8 млрд. евро (2,1 млрд. евро в 2016 году). Основные проекты 
в этой сфере реализованы в Турции. 
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В секторе образования число проектов, которые достигли стадии завершения финансирования, 
сократилось с 27 до 10, в то же время, их совокупная стоимость так же снизилась до 958 млн. евро (1,6 
млрд. Евро в 2016 году). 

Четыре проекта завершились в секторе телекоммуникаций за рекордно высокую совокупную сто-
имость в 1,7 млрд. евро. Все четыре проекта реализуются в сфере широкополосных сетей - три во 
Франции и один в Польше. 

Сектор окружающей среды значительно сократился с точки зрения стоимости - с 1,2 млрд. евро в 
2016 году до 462 млн. евро в 2017 году, хотя число ГЧП проектов осталось неизменным. 

Из общего числа сделок (42 проекта), которые достигли финансового завершения в 2017 году, в 
13 ГЧП проектах предусматривалось предоставление долга институциональными инвесторами (напри-
мер, страховыми компаниями, пенсионными фондами) с помощью различных моделей финансирова-
ния. Такие страны как Франция, Италия, Испания, Турция и Великобритания заключили сделки с уча-
стием институциональных инвесторов [5]. 

Роль ЕС, национальных правительств и государственных финансовых учреждений (внутренних 
или наднациональных) оставалась значительной в 2017 году, так например: 

 кампус Berresgasse (Австрия), больничный комплекс Treviso (Италия) и региональные проек-
ты аэропортов Греции получили финансовую поддержку Европейского фонда стратегических инвести-
ций (EFSI); 

 Европейский инвестиционный банк (EIB) профинансировал семь из 42 проектов ГЧП в раз-
мере 1 млрд. евро; 

 несколько международных финансовых учреждений, например, такие как, Европейский банк 
реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development) и Международная 
финансовая корпорация (the International Finance Corporation) участвовали в финансировании крупных 
ГЧП проектов (в частности, проектов в области здравоохранения в Турции). 
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В современных условиях глобализации экономики очевидно, что наличие ресурсных преиму-

ществ на сегодняшний день не является залогом успешного существования в конкурентной среде. Как 
показывает мировой опыт, эффективнее традиционного бизнеса оказываются разного рода формы 
взаимодействия предприятий, институциональных структур и общества.  

За последние десятилетия положение и роль региона в национальной и мировой экономике из-
менились. На фоне растущей глобализации хозяйства в мире усиливается тенденция регионализации. 

Кластерная форма организации производства способствует активизации регионального экономи-
ческого роста, определяет конкурентоспособность и устойчивость региональной и национальной эко-
номик, поэтому поддержка развития региональных экономических кластеров – одно из приоритетных 
направлений политики модернизации казахстанской экономики.  

Концепция кластера представляет новую точку зрения на развитие национальной и региональной 
экономик и считается одним из наиболее значимых факторов конкурентоспособности региона на со-
временном этапе. 

Именно идея конкурентного сотрудничества в целях инновационного развития, в которое вовле-
чены различные местные игроки, привела к возникновению региональных кластеров – географически 
сконцентрированных сетей и цепочек создания стоимости из поставщиков, покупателей и институтов.  

Для формирования кластеров на региональном уровне необходимо объединение усилий госу-
дарства, бизнеса и науки. Данный процесс требует систематизации научных представлений о класте-
рах, их характеристиках, этапах развития и особенностях территориального размещения с точки зрения 

Аннотация: на статью  по теме «Кластерный подход в развитии экономики региона»  
Эффективным средством развития регионов  являются кластеры, создание которых должно опираться 
на правильно сформированную кластерную политику. В статье рассмотрен потенциал развития Жам-
былской области  на основе кластерного подхода. Предложены механизмы и основные направления 
государственной поддержки, которые необходимы регионам при формировании кластеров. 
Ключевые слова: Кластер, регион, экономика, сельское хозяйство, конкурентоспособность. 
 

CLUSTER APPROACH IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Shaldarbekova  Karlygash  Bazarbayevna 
 
Abstract: on the article " Cluster approach in the development of the region's economy» 
Clusters are an effective means of regional development, the creation of which should be based on a properly 
formed cluster policy. The article considers the potential of development of Zhambyl region on the basis of 
cluster approach. The mechanisms and main directions of state support that are necessary for the regions in 
the formation of clusters are proposed. 
Key words: Cluster, region, economy, agriculture, competitiveness. 
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долгосрочных перспектив развития региона. Понимание природы кластера позволяет выделить пре-
имущества, определяющие конкурентные позиции хозяйствующих субъектов на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях, обеспечивающие рост масштабов и динамики инвестиционной и 
инновационной активности. Отдельной проблемой представляется необходимость изучения условий, 
мероприятий и инструментов формирования конкурентных преимуществ  кластера. 

Однако само по себе наличие кластера не делает регион конкурентоспособным. Для этого нужно, 
чтобы сам региональный кластер занял достойное место в системе хозяйственных связей на нацио-
нальном и, возможно, глобальном уровнях. 

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обусловлена поставленными госу-
дарством задачами экономического роста, наиболее эффективно реализовать которые возможно с по-
мощью региональных экономических кластеров, чьи конкурентные преимущества являются индикато-
ром и механизмом растущей экономики. 

В развитии экономики региона большую роль играют институциональные реформы и продуман-
ная отраслевая политика, направленная на создание новых форм организации и кооперации труда, 
обеспечивающих накопление и эффективное использование ресурсов на территории. К таким формам 
относятся кластеры – группы связанных между собой отраслей, комплексы предприятий на базе терри-
ториальной концентрации поставщиков и производителей, связанных технологической цепочкой. Прак-
тика последних лет показывает, что наиболее динамично развиваются именно те регионы, в которых 
сформировались промышленные и сельскохозяйственные кластеры. 

Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости региона принадлежит кластерам, т.е. 
сконцентрированным по географическому признаку группам взаимосвязанных предприятий, специализи-
рованных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и 
учреждений в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг дру-
га. 

Положительное влияние на конкурентоспособность региона оказывает образование и развитие 
региональных конкурентных кластеров, обеспечивающих синергический эффект. Конкурентными кла-
стерами называются группы технологически, экономически и организационно взаимосвязанных произ-
водств, компаний и организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся работой 
на внешний рынок. [2, с.50]. 

Кластер в своем развитии проходит несколько этапов: от кластерной инициативы до полноценно-
го кластера, которому свойственны все ранее перечисленные ранее признаки и характеристики в пол-
ной мере. В этой цепочки понятию «кластерное образование» отведена промежуточная роль – это об-
разование, в котором признаки и характеристики кластера выражены либо не в полной мере, либо 
часть из них отсутствует (недостаточно тесные связи между хозяйствующими субъектами, слабо раз-
виты инфраструктурные объекты либо отсутствуют полностью, количество хозяйствующих субъектов 
недостаточно, чтобы говорить о высоком уровне конкуренции внутри кластера) [3, с.341].  

Жамбылская область располагает богатым природными ресурсами. В области имеется возмож-
ность выращивать практически все виды сельскохозяйственной культур, которые в силу климатических 
условий невозможно возделывать в северных регионах страны. Жамбылская область в большом объ-
еме производит овощные культуры. Но если рассмотреть переработку сельхозпродукции, то ситуация 
напротив другая. При производстве в год более 600 тыс тонн овощей, было переработано всего лишь 
5%. Подобная ситуация характерна и для других продуктов сельского хозяйства.  

Поэтому для производства конкурентоспособной плодоовощной продукции первостепенное зна-
чение имеет создание плодоовощного кластера. Основные предпосылки данного выбора: высокая кон-
центрация производства сырья и перерабатывающих мощностей в пригородной и восточной плодо-
овощной зонах области; объемы производимого в области сырья превышают внутренние потребности; 
3) наличие в относительной близости традиционных и крупных рынков сбыта (Россия, северные, за-
падные и восточные регионы Республики Казахстан); производство экологически чистой продукции; 
наличие неиспользуемых мощностей. 
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Таблица 1 
SWOT- анализ состояния развития отрасли 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Благоприятные природно-климатические 
условия для развития растениеводства, живот-
новодства и производств по переработке сель-
скохозяйственной продукции; 

 наличие естественных сенокосов и паст-
бищ; 

 наличие в области производства минераль-
ных удобрений;  

 наличие развитой институциональной ин-
фраструктуры в АПК для формирования сель-
скохозяйственных кластеров; 

 государственная поддержка  

 Недостаточный  уровень механизации и со-
храняющийся уровень износа сельскохозяй-
ственной техники; 

 износ оросительной инфраструктуры; 

 мелкотоварность, почти 80% скота содер-
жится в личных подсобных хозяйствах; 

 банки II уровня слабо кредитуют сельское 
хозяйство из-за отсутствия залогового капитала. 
 

Возможности Угрозы 

 Меры государственной поддержки в рамках 
реализации Программы «Агробизнес – 2020»; 

 Новые рынки сбыта в рамках ЕЭП и ВТО; 

 укрупнение личных подсобных хозяйств, что 
позволит увеличить экспортный потенциал; 

 увеличение доли высокорентабельных куль-
тур в структуре посевной площади; 

 создание машино-технологической станции 
путем укрупнения  мелких сельско-
хозяйственных производств; 

 расширение сети сельских кредитных това-
риществ и сельских потребительских кооперати-
вов. 

 Влияние неблагоприятных погодных условий, 
стихийных бедствий, вспышка особо опасных бо-
лезней животных; 

 усиление конкуренции на агропродоволь-
ственном рынке в рамках ЕЭП и ВТО. 

 доминирование в сельском хозяйстве личных 
подсобных хозяйств, ограниченных как в финан-
совых, так и в технологических возможностях, что 
отрицательно влияет на развитие отрасли, внед-
рению новых технологий; 

 проблемы кредитования сельского населе-
ния, в связи со слабой залоговой базой 

 
Основной причиной сдерживающей развитие роста сельского хозяйства  Жамбылского региона  

является мелкотоварность хозяйств. Процентное соотношение мелких хозяйствующих субъектов, 
которые имеют лишь до 50 гектаров  земельных угодий составляет 64,4%. Мелкие хозяйства не в 
состоянии внедрить в производство агротехнологии, соблюдать севообороты, применять системы 
защиты растений, не говоря о внедрении достижений научно-технического прогресса, например 
капельного орошения, дождевания.  

В целом процесс создания кластеров представляется следующим образом:  
 аудит региональной экономики: изучение кластерного подхода с целью лучшего понимания 

экономического развития и селекции кластеров; 
 аудит политики: анализ потенциала кластерного подхода в различных регионах и его гармо-

низация с существующими общими экономическими подходами; 
 внедрение/реализация кластерной политики: обзор и исследование различных типов меро-

приятий, применяемых в различных кластерах и пути реализации этих мер; 
 мониторинг и оценка: мониторинг и оценка кластерной политики, особых препятствий, свя-

занных с ними и основных решений, направленных на их преодоление. 
Сегодня интенсивность инновационной деятельности во многом отражается на уровне экономи-

ческого развития: в глобальной конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благопри-
ятные условия для инноваций. То есть, развитие инновационной экономики является одним из эффек-
тивных путей повышения конкурентоспособности страны. 
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Развитие внешнеэкономической деятельности на территории Российской Федерации дает возмож-

ность многим организациям принимать участие в международном экономическом сотрудничестве. 
В случае осуществления экспортно-импортной деятельности российские организации сталкива-

ются с рядом проблем связанных с тем, что их контрагентами по договору купли-продажи являются 
зарубежные партнеры. 

На основе этого складываются особенности ведения бухгалтерского учета экспортно-импортных 
операций.  

Выделяют основные задачи ведения бухгалтерского учета экспортных и импортных товаров: 

 совершение контроля, за движением товара от иностранного поставщика до организации; 

 при необходимости получение точных данных о нахождении товаров по направлениям их 
движения и местам хранения; 

 совершение контроля за количественной и качественной сохранностью товара; 

 учет накладных расходов по операциям экспорта и импорта; 

 контроль, за состоянием расчетов с иностранными поставщиками;  

 своевременное и достоверное составление отчетности по экспорту и импорту товаров [1, c 308]. 

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена активным развитием внешнеэкономической деятель-
ности на территории Российской Федерации, а также необходимостью правильного оформления операций 
по экспорту и импорту готовой продукции растениеводства с точки зрения бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, бухгалтерский учет экспортно-импортных операций, внешнеэконо-
мическая и внешнеторговая деятельность. 
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Abstract: the relevance of this topic is due to the active development of foreign economic activity in the Rus-
sian Federation, as well as the need for proper registration of operations for export and import of finished crop 
products from the point of accounting. 
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Импортные операции как объект бухгалтерского учета представляют собой хозяйственные операции, 
оформленные прямым или посредническим внешнеторговым договором под соответствующим таможен-
ным режимом, заключающиеся в ввозе на таможенную территорию РФ товаров (работ, услуг) с переходом 
на них права собственности без обязательства об обратном вывозе, с целью дальнейшего потребления и 
использования, а также во взаимодействии с таможенными, налоговыми органами по документальному 
оформлению и выплате пошлин, сборов, налогов. 

Организация учета экспортных операций, на прямую, зависит от условий контракта, характера 
содержания расчетов с иностранными поставщиками, как непосредственно, с участниками сделки, так 
и через посредническую фирму.  

При анализе понятия экспортных операций как объекта бухгалтерского учета, следует отметить, 
что основной акцент ставится на предмет экспорта и сам процесс осуществления экспортных опера-
ций, так понятие «товар» включает в себя исключительно вещественные блага. 

Как объект бухгалтерского учета, экспортные операции представляют собой хозяйственные опера-
ции, которые закреплены оформлением прямого или посреднического договора, под соответствующим та-
моженным режимом, который заключается в вывозе товаров с таможенной территорию Российской Феде-
рации с последующим переходом на них права собственности иностранному покупателю, без обязатель-
ства на дальнейший их возврат, сопровождается взаимодействием с таможенными, налоговыми органами 
по документальному оформлению и выплате пошлин, сборов, налогов. 

Выделяют: прямой внешнеторговый контракт, который заключается между двумя сторонами без 
третьих лиц, с одной стороны – резидент РФ, с другой стороны – нерезидент 

Посреднический внешнеторговый контракт, заключенный между резидентом и нерезидентом РФ 
с участием третьих лиц.  

Основное отличие посреднических договоров заключается в условиях распределения рисков 
между посредником и покупателем (продавцом).  

В международной практике продукция считается реализованной тогда, когда право собственности 
на экспортируемый товар переходит к покупателю. Также от перехода права собственности к покупателю 
зависит и признание выручки в бухгалтерском учете. В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
выручка от продаж по основным видам деятельности  на территории РФ признается доходом.[4] 

Подробнее рассмотрим учет экспортных операций без участия посредников Учет продажи и приоб-
ретения экспортных товаров, осуществляется на основании ряда первичных документов, таких как: 

 договоры купли-продажи (поставки), счета-фактуры, которые свидетельствуют о приобрете-
нии сырья, материалов, работ, услуг, продукции, акты, накладные;  

 спецификации на товар; • счета-фактур российского продавца;  

 грузовые таможенные декларации, подтверждающие пересечение товаров таможенной гра-
ницы РФ;  

 внешнеторговые контракты с иностранным покупателем;  

 транспортные накладные, которые свидетельствуют о передаче товара перевозчику 
Операции по экспорту продукции являются отдельным объектом бухгалтерского учета, который 

требует обособленного отражения на счетах. В соответствии с этим следует открыть отдельный синте-
тический счет 93 «Экспорт» с выделением на нем субсчетов, что позволяет аккумулировать информа-
цию о финансовых результатах экспортных операций готовой продукции растениеводства.  

Затраты на сертификацию продукции следует учитывать в качестве нематериальных активов. На 
данные нематериальные активы производится начисление амортизации, таким образом происходит 
списание затрат по обязательной сертификации на производство продукции, сроком полезного исполь-
зования рекомендовано считать срок действия сертификата соответствия. Для точного распределения 
затрат по сертификации рекомендовано использовать счета 05 «Амортизация нематериальных акти-
вов», 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция» и т.д. соответствующих субсчетов и ана-
литических счетов. К счету 43 «Готовая продукция» выделяют следующие субсчета:  

 41-1 «Готовая продукция для продажи на территории РФ»;  

 43-2 «Готовая продукция для экспорта». 
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Товар, подлежащий экспорту, до момента перехода права собственности покупателю от постав-
щика учитывается на счёте 45 «Товары отгруженные». Используются также субсчета по фактической 
себестоимости: 21 «Экспортные товары по прямым поставкам», 22 «Экспортные товары по пути в Рос-
сийскую Федерацию», 23 «Экспортные товары в портах и на складах», 24 «Экспортные товары в пути 
за границей», 25 «Экспортные товары на складах в переработке и на комиссии за границей», 26 «Экс-
портные товары отгруженные, но неотфактурованные». 

При импорте товаров особое внимание уделяют формированию импортной стоимости, ведь 
именно по ней в дальнейшем отражается импортный товар в бухгалтерском учете. Импортная стои-
мость складывается из установленной стоимости по контракту и стоимости сопутствующих услуг по 
доставке товара на территорию РФ.  

Для обеспечения достоверной и полной информации о сформированной себестоимости импортной 
продукции растениеводства в рабочем плане счетов сельскохозяйственных организаций рекомендовано ис-
пользовать такие счета, как 06 «Импортные внеоборотные активы» и 13 «Импортные оборотные активы». 

Счет 06 «Импортные внеоборотные активы»  предназначены для обобщения информации о затратах 
организации связанных с импортом внеоборотных активов, которые в последствии будут приняты к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов. На данный счет рекомендовано 
открывать субсчета в соответствии с вышеперечисленными основными средствами и их принадлежности 
дл я производства продукции растениеводства. Аналогично используется счет 13 «Импортные оборотные 
активы» для  отражения затрат связанных с импортом оборотных активов. 

Сформированная стоимость импортных оборотных активов в последующем будет списываться  
на счета 10 и 11 с учетом их принадлежности для производства готовой продукции растениеводства.  

Таможенное оформление груза является накладным расходом для экспортёра. Расходы на та-
моженное оформление отражаются на счёте 68 «Расчёты по налогам и сборам» и включают оплату 
таможенных пошлин и сборов. В составе таможенных платежей уплачиваются также таможенные сбо-
ры, учёт которых ведётся на счёте 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» на соответ-
ствующих субсчетах. 0,1% таможенной стоимости товара в рублях составляют таможенные сборы за 
оформление товара и 0,05% таможенной стоимости товара в иностранной валюте. При начислении и 
оплате коммерческих расходов в иностранной валюте в разные дни на счетах 60 и 76 может появиться 
курсовая разница, которая отражается в учете следующими проводками: Д 91/2, К 60,76 — отрицатель-
ная курсовая разница; Д 60, 76, К 91/1 — положительная курсовая разница.  

Благодаря взаимодействию с мировым рынком товаров и услуг современная экономика любого 
государства может эффективно развиваться. Интегрирование российских организаций в единое эконо-
мическое пространство происходит как следствие либерализации внешнеэкономической деятельности. 
Экспорт и импорт товаров привлекает внешних инвесторов и организации, занимающие этим, для 
успешного ведения бизнеса должны учитывать особенности ведения внешнеэкономической деятель-
ности, в том числе правильно организовывать бухгалтерский учет экспортно-импортных операций. 
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Трудно переоценить важность управления персоналом для организации; качественно выстроен-

ная система управления персоналом позволяет гарантировать высокую эффективность деятельности 
организации. В ходе эволюции представлений об управлении персоналом менялись концепции роли 
персонала в деятельности организации: от сугубо механистической концепции Ф.У. Тэйлора до пони-
мания персонала как важнейшего ресурса. Управление персоналом становится технологией, позволя-
ющей достигать наиболее высоких результатов деятельности любой организации, производственной 
или непроизводственной; именно персонал становится ключевым фактором успеха.  

При этом и российские, и зарубежные авторы отдельно выделяют концепцию управления талан-
тами как одну из важнейших для организации. Именно управление талантами позволяет использовать 
человеческий капитал организации во всех его аспектах: управление талантами становится главен-
ствующей технологией, позволяющей наращивать стоимость интеллектуального капитала организации 
за счет роста важности человеческого капитала. 

Управление талантами – термин, который возник в 90-е годы прошлого века. Это понятие характерно 
было не только для академических изысканий, но и для практик бизнеса: активно внедрять управление та-
лантами стали ведущие корпорации, включая General Electric, Procter&Gamble, McDonalds [1, с. 114] 

Ю.Г. Одегов определяет управление талантами следующим образом: это «попытка спрогнозиро-
вать, какие человеческие ресурсы понадобятся компании, и создать условия для их своевременного 
привлечения, т. е. менеджеры по персоналу должны прогнозировать спрос, чтобы определить, по ка-
ким профессиям и уровню компетентности может возникнуть необходимость, а дальше находить спо-
собы нанять их ровно к тому сроку, когда они будут нужны» [2 с. 94]. 

Аннотация: Статья посвящена определению места психологического контракта в управлении персона-
лом в целом. Особое место уделено рассмотрению его важности в управлении талантами. Представ-
лена модель управления работодателем психологическим контрактом соискателя с целью повышения 
эффективности деятельности. 
Ключевые слова: психологический контракт, управление персоналом, управление талантами, лояль-
ность персонала, трехфакторная модель лояльности персонала. 
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Однако стоит отметить, что именно на этапе привлечения необходимых ресурсов встает вопрос 
об их обязательном удержании, поскольку иначе смысл управления персоналом в целом теряется; ес-
ли мы говорим о качественном планировании и прогнозировании персонала, а также последующем его 
подборе и отборе, мы должны в обязательном порядке рассматривать минимальный срок, на который 
этот персонал нам требуется. Если речь идет о массовом подборе, то высокий уровень текучести в не-
которых сферах может рассматриваться как ожидаемый, и работодатель не будет нацелен на созда-
ние долгих и продолжительных отношений с каждым потенциальным сотрудником. Однако в случае 
управления талантами акцент ставится на привлечение именно тех сотрудников, в профессиональном 
и личном плане, которые нужны нашей организации, и потому заранее предполагается, что работода-
тель нацелен на установление долгосрочных трудовых отношений. 

Понятие «психологического контракта» с организацией в этом вопросе играет важнейшую роль. 
Термин «психологический контракт», введенный Даниэль Руссо [3, с. 124] определяется как ожидания 
определенных взаимных обязательств, возникающие у сотрудника как на этапе подбора и отбора в ор-
ганизацию и закрепляющийся на основании заключения трудовых отношений с организацией.  

Концепция психологического контракта за почти тридцать лет существования претерпела ряд 
изменений. К примеру, на данный момент она может рассматриваться не только с точки зрения со-
трудника, но и с точки зрения работодателя [4, c. 930] или же с двух точек зрения – сотрудника и рабо-
тодателя – одновременно [5, c. 54]. Отдельным направлением исследований становится изучение пси-
хологического контракта для временных работников [6, c. 401]. 

Психологический контракт выполняет две основные функции [7, с. 289]: устанавливает рамки 
взаимоотношений между работником и работодателем и прописывает взаимные ожидания сторон. При 
этом, в отличие от зафиксированных на бумаге обязательств сторон в виде, к примеру, трудового дого-
вора и коллективного договора, психологический договор не является «договором» в документальном 
понимании термина. К психологическому контракту относятся как раз не зафиксированные в докумен-
тах ожидания и чаяния сотрудника.  

Понятия психологического контракта и организационной лояльности не являются синонимами, 
однако во многих аспектах крайне схожи. В обоих случаях сотрудник субъективно представляет опре-
деленный набор взаимных обязательств между собой и организацией, а объектом оценки является ор-
ганизация и ее обязательства по отношению к сотруднику, и наоборот; в обоих случаях речь идет об 
определенной субъективности оценки. Одновременно с тем есть и различия [8, c. 302]: психологиче-
ский контракт предшествует возникновению организационной лояльности и может влиять на неё, тогда 
как составляющие организационной лояльности формируются на протяжении всей продолжительности 
работы сотрудника в организации и могут меняться, в том числе и достаточно значительно.  

Если обратиться к модели потенциальной и итоговой лояльности, предложенной В. Доминяком 
[9, с. 66], можно увидеть, что в понятии «потенциальная лояльность» (то есть лояльность, формируе-
мая до «точки входа» в организацию) очень многое совпадает с термином «психологический контракт», 
который предложила Руссо.  

Конкретные ожидания, составляющие психологический контракт, чаще всего включают в себя 
ожидаемые карьерные перспективы (к примеру, обещанное скорое повышение или перевод по служ-
бе), зарплатные ожидания (к примеру, обещанное повышение оклада после испытательного срока), 
ожидания отношений с коллегами и руководством. У организации с высоким уровнем социальной от-
ветственности (или же с явственно прописанными в философии организации семейными ценностями) 
по отношению к своим сотрудникам психологические контракты могут включать ожидания дополни-
тельной помощи организации для сотрудников [10, с. 419].  

Д. Руссо рассматривает шесть обязательно присутствующих составляющих психологического кон-
тракта [11, с. 123]: 

 Добровольность выбора. Подразумевается, что обязательства по психологическому контракту 
сотрудник берет на себя добровольно, и потому ему проще и психологически комфортнее их исполнять. 

 Вера во взаимность обязательств. Приходя на новое место работы, изначально сотрудник 
воспринимает все сказанное ему на собеседовании или при обсуждении оффера как такие же добро-



26 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вольно взятые на себя обязательства работодателя, даже если данные обязательства не зафиксиро-
ваны документально. 

 Неполность. За исключением кратковременных трудовых контрактов, сотрудник восприни-
мает свои первичные ожидания от нового места работы как неполные, содержание которых со време-
нем увеличится (а не уменьшится). 

 Многообразие источников сведений, используемых в психологическом контракте. Источни-
ками могут быть как СМИ и бывшие работники организации, так и непосредственно сотрудники органи-
зации  - к примеру, менеджер по персоналу на первичном собеседовании. Все более активно в число 
данных источников включаются социальные сети [12, с. 78].  

 Негативная реакция на «нарушения» психологического контракта. Поскольку сотрудник рас-
сматривает взаимные обязательства в психологическом контракте как хотя и не оформленные доку-
ментально, но обязательные к исполнению обеими сторонами, нарушение этих обязательств влечет 
резко негативную реакцию, вплоть до желания разорвать трудовые отношения с работодателем. С 
другой стороны, нарушения психологического контракта самим работником также воспринимаются им 
негативно, однако мотивируют на более эффективную работу в дальнейшем. 

 Психологический контракт является моделью построения взаимоотношений работника и ра-
ботодателя. Изначально у сотрудника нет никаких знаний о своем будущем месте работы, кроме той 
информации от источников, которая легла в основу психологического контракта. Таким образом, имен-
но он становится той основой, на базе которой строятся взаимоотношения с работодателем. 

Как следует из изложенных выше шести составляющих психологического контракта, соблюдение 
работодателем тех непрописанных обязательств, которые, по мнению работника, он на себя взял, мо-
гут привести к значительному усилению организационной лояльности, в то время как нарушение дан-
ных обязательств - к прямо противоположным последствиям. 

Последствиями несоблюдения работодателем психологического контракта могут быть следующими: 

 Снижение удовлетворенности сотрудника содержанием или  организацией работы, 

 Снижение эффективности стимулирующих воздействий, не соответствующих ожиданиям со-
трудника, 

 Снижение мотивации сотрудника, 

 Снижение результативности и эффективности его работы, повышение процента брака в работе, 

 Увольнение сотрудника. 
В то же время соблюдение психологического контракта приводит к прямо противоположным по-

следствиям. 
Таким образом, для построения долгосрочных трудовых отношений в рамках управления талан-

тами необходимо учитывать психологический контракт конкретного работника.  
Основываясь на методиках оценки Мейера-Аллен и Мейера-Херсевиц можно прийти к выводу, 

что для развития организационной лояльности субъективные факторы могут играть более важную 
роль, если речь идет о всех трех подходах в трехкомпонентной модели лояльности (эмоциональная 
лояльность – текущая лояльность – нормативная лояльность) [13, с. 70].  Одновременно с тем при 
наличии потенциально дискриминирующих биографических факторов (неважно, будет ли идти речь о 
прямой дискриминации или косвенной) второй компонент становится ведущим и, возможно, единствен-
ным играющим роль в модели организационной лояльности. 

Работодатель может воздействовать на психологический контракт как на этапе его изначального 
формирования (поскольку восприятие организации как работодателя может быть скорректировано пу-
тем работы с брендом работодателя), так и на этапе его дополнения во время первичного или основно-
го собеседования; также возможно поддержание работодателем тех ожиданий работника, которые 
входят в его психологический контракт.  

Соответственно, для обеспечения максимально положительного влияния психологического кон-
тракта на лояльность персонала и долгосрочность трудовых отношений с работодателем, в рамках 
управления талантами необходимо предпринять следующие шаги: 
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1. Заниматься целенаправленным развитием бренда работодателя, дабы ожидания сотрудни-
ка от организации строились не хаотично, а на основании заранее разработанной модели восприятия 
компании. При этом важно создавать не совершенный, идеальный образ работодателя, а соответству-
ющий действительности; в случае абсолютного несовпадения создаваемого организацией бренда и, к 
примеру, отзывов бывших работников, для потенциального будущего сотрудника это будет сигналом о 
невыполнении организацией своих обязательств. 

2. На этапе привлечения персонала заранее определить тот круг обязательств, который рабо-
тодатель готов взять на себя, и в подборе и отборе персонала опираться именно на данный перечень, 
не позволяя себе давать заведомо неисполнимые обещания касательно заработной платы, карьеры и 
рабочих обязанностей сотрудника. Этот перечень обязательств работодателя должен быть донесен до 
всех сотрудников, задействованных в подборе и отборе, и ни в коем случае не должен ими нарушаться. 

3. На этапе отбора персонала в первичном или основном собеседовании четко выявить все 
ожидания сотрудника от организации и подкорректировать их относительно реальности; при этом сле-
дует помнить, что к составляющим психологического контракта будут относиться не только карьерные 
ожидания, но и, скажем, ожидания построения тех или иных взаимоотношений с коллегами. Именно на 
этом этапе чаще всего происходят основные расхождения между психологическим контрактом в пони-
мании сотрудника и обязательствами организации, взятыми на себя проводящим собеседование со-
трудником: могут быть даны обещания с целью максимально быстрого закрытия вакансии, которые 
работодатель не сможет или не захочет выполнять в дальнейшем. 

4. На этапе адаптации персонала в обязательном порядке уделять внимание всем трем потен-
циальным компонентам лояльности, обговаривая с сотрудником его ожидания от работы и их соотне-
сение с действительностью. Психологическая адаптация персонала, также как его организационная 
адаптация, очень зависят от соответствия его ожиданий действительности организации. Профессио-
нальная адаптация зависит от психологического контракта в меньшей степени, однако для молодых 
специалистов также может быть значительной составляющей. 

5. На всех этапах взаимодействия с сотрудником наладить максимально комфортную и до-
ступную модель обратной связи с целью создания политики максимальной прозрачности в отношениях 
с работником. Отсутствие обратной связи может быть воспринято сотрудником как намеренное неже-
лание организации выполнять взятые на себя обязательства. 

При построении подобной модели взаимоотношений в управлении талантами роль психологиче-
ского контракта будет сведена к положительному влиянию на восприятие сотрудником его работы по-
сле заключения трудового договора; психологический контракт не будет входить в противоречие с теми 
особенностями рабочего процесса, которые для сотрудника могут стать неприятным сюрпризом, если 
не обсуждались на этапе отбора и вообще не рассматривались им при принятии решения о работе в 
данной организации. 

Важность психологического контракта именно в управлении талантами трудно переоценить: в 
случае выполнения психологического контракта работодателем можно рассчитывать на целый ряд по-
ложительных изменений. Это и сокращение затрат на привлечение новых сотрудников (поскольку из-за 
высокой удовлетворенности работой текучесть ключевых сотрудников снижается), и улучшение бренда 
работодателя, и повышение эффективности работы ключевых сотрудников. Модель подобного управ-
ления психологическим контрактом возможно использовать и в управлении персоналом в целом.  

Таким образом, психологический контракт играет важнейшую роль в управлении талантами и 
может гарантировать как неудовлетворенность сотрудника и его увольнение, так и высокую результа-
тивность и эффективность его работы. 
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Международная и национальная логистика в современном мире охватывает практически все 

сферы экономической и социальной жизни человеческого сообщества в разных государствах [1,2]. 
Расширение масштабов практического применения логистики позволяет выдвинуть и принять в разра-
ботку идею формирования логистических основ управления ипотечно-строительными проектами. По-
зиционирование ипотечно-строительных проектов осуществляется на основе констатации того, что по 
своей природе они являются инвестиционными проектами. В том случае, когда в качестве результатов 
реализации проекта выступают физические объекты (здания, сооружения, производственный ком-
плекс), инвестиционный проект конкретизируется понятием инвестиционно-строительного проекта. 

Инвестиционно-строительные проекты различаются по объектам вложения инвестиций, в каче-
стве которых предстают, как известно, объекты недвижимости. Под объектом недвижимости понимает-
ся имущественный комплекс: земля и строения — здания, сооружения с подразделением их по направ-
лениям использования; при этом наряду с физической сущностью принимается во внимание комплекс 
связанных с недвижимостью имущественных прав. При рассмотрении объекта недвижимого имущества 
как объекта собственности учитываются права собственности, а именно право владеть, пользоваться и 
распоряжаться, в том числе право на продажу объекта недвижимости, на его использование и сдачу в 
аренду и на внесение в качестве залога. Для позиционирования ипотечно-строительных проектов в 
классе инвестиционно-строительных проектов важным оказывается объектный признак, с учетом кото-
рого ипотечно-строительный проект — это проект строительства объекта жилой недвижимости с ис-
пользованием механизма ипотечного кредитования. 

Ипотечно-строительные проекты характеризуются тем, что в них применяются особые, специфи-
ческие формы привлечения средств для ипотечного кредитования. В мировой практике действуют две 
основных системы такого привлечения. Одна из них предполагает выпуск банками долгосрочных обли-
гаций с ипотечным покрытием стандартной структуры с выплатой суммы основного долга в конце пла-
тежного периода. Кредиты, входящие в состав ипотечного покрытия, в этом случае остаются на балан-
се банка-эмитента. 

Данная система получила распространение в странах ЕС. Другая — представляет собой систему 
рефинансирования ипотечных кредитов, в основе которой лежит уступка прав требований банками по 
уже выданным ипотечным кредитам другим финансовым институтам, т.е. операторам вторичного рын-
ка. Последние выпускают ипотечные ценные бумаги различного вида, к числу которых относятся обли-

Аннотация: В работе представлены основные аспекты логистики в управлении ипотечно-строительными 
проектами, ее состояние и перспективы трансформации.  
Ключевые слова: Логистика, ипотечно-строительный проект, международная и национальная логистика, 
проектно-ориентированный подход, проектная логистика, ипотечные кредиты. 
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гации с ипотечным покрытием традиционной структуры или ценные бумаги с потоком платежей, близ-
ким по структуре к платежам по аннуитетным ипотечным кредитам. Эта система действует в США. 

Следует отметить, что в России используются обе системы привлечения средств, одновременно 
получает применение третья модель, которая реализует опыт немецких стройсберкасс. В целом это 
позволяет рассматривать подлежащие управлению ипотечно-строительные проекты как проекты с ло-
гистическим обеспечением, инвестиционная природа которых должна обусловливать содержательную 
специфику проектной логистики. 

Необходимость и целесообразность трансформации логистики в связи с ее применением в 
управлении ипотечно-строительными задают инвариантную для всех инвестиционных проектов линию 
трансформации, которая выстраивается на достижении единства процессно-ориентированного и про-
ектно-ориентированного подходов к управлению потоками. При этом процессно-ориентированный под-
ход обнаруживает избирательный принцип действия, что обусловливается одновременным примене-
нием в логистическом менеджменте проектно-ориентированного подхода, соотносимого с решением 
задач управления проектами. 

Логистический менеджмент имеет системное приложение в том смысле, что обеспечивает опти-
мизацию потоков в экономических системах в интересах осуществления стоящих перед ними целей. 
Сложность функционирования экономической системы, находящейся в поле действия логистического 
менеджмента и обретающей в этой связи признаки логистической системы, обусловливается специфи-
кой объекта управления — это потоковый процесс, возникающий на основе внутрисистемных и межси-
стемных связей и протекающий на линиях внутрисистемного и межсистемного взаимодействия эле-
ментов системы. В свете общих представлений главное, что определяет избирательность процессно-
ориентированного подхода, — это его целевая направленность на управление проектами и создание 
проектно-ориентированных логистических систем. 

Проектно-ориентированный подход чаще всего рассматривается в контексте организации бизне-
са и это дает основание предположить, что проектно-ориентированный подход является в большей 
степени приемом логистического менеджмента. В сравнении с ним процессно-ориентированный подход 
более универсален, он является одновременно приемом логистического менеджмента и приемом логи-
стики, отсюда следует, что именно в логистическом менеджменте осуществляется сочетание двух ме-
тодических приемов, при этом практический менеджмент ставит новые задачи перед логистикой как 
наукой. Сочетание процессно-ориентированного и проектно-ориентированного подходов открывает 
перспективы для развития проектной логистики, которая продолжает движение от управления объек-
тами через управление процессами к управлению логистическими цепями, или более обще — цепями 
взаимодействия.Проектная логистика — это специальное направление в прикладной логистике, свя-
занное с осуществлением трансакционных отношений участников проекта (см. рис. 1) [3]. В соответ-
ствии с этим понятием определяется объектная специфика проектной логистики — потоковые процес-
сы проектов, специфика, к которой адаптируются общенаучные категории логистики: внутренний поток 
— это поток, циркулирующий в рамках проекта и проч. (см. табл. 1) [3]. Одновременно вводится катего-
рия «поток взаимодействий», имея в виду, что этот поток должен отражать процесс совершения внут-
ренних и внешних трансакций при осуществлении проекта. Поток взаимодействий обнаруживается в 
передаче исполнительских полномочий, управленческих, в том числе функциональных, компетенций, 
юридической ответственности, прав и рисков. 

С учетом инвестиционной природы проектов ключевую роль в проектной логистике играет инвести-
ционный поток. Этот поток, как и сами инвестиции, может существовать в денежной форме (инвестиции 
реальными деньгами, отечественной и иностранной валюте — денежный поток), товарной форме (товар-
ные инвестиции — товарный поток), интеллектуальной форме (инвестиции объектами интеллектуальной 
собственности — информационный поток). Инвестиционный поток является признаком совершаемых в 
рамках проекта инвестиционных процессов. Он обладает общностью с финансовым потоком в части его 
денежной составляющей, вместе с тем инвестиционный поток — это более широкое понятие, которым 
определяется, в том числе, движение материальных и информационных ресурсов. Особенности инве-
стиционного потока в его общности с финансовым потоком определяет движение ценных бумаг [3,4]. По-
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добно тому, как в материальной логистике финансовый поток поддерживает материальный поток, так в 
проектной логистике денежный поток поддерживается движением ценных бумаг. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия участников ипотечно-строительного проекта 

 
Таблица 1 

Классификация логистических потоков 

 
 
В соответствии с ресурсной концепцией логистики в более низком ранге, по отношению к инве-

стиционному потоку, состоит спектр потоков, инициируемых инвестиционным потоком на отдельных 
фазах жизненного цикла проекта: «концепция», «разработка», «выполнение», «завершение». При этом 
самое широкое разнообразие обнаруживается при наступлении фазы «выполнение», когда получают 
развитие многообразные управленческие и технологические процессы, развитие которых поддержива-
ют сервисные потоки услуг управленческого и технологического характера [5]. 
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Применение проектной логистики предполагает постановку проектного логистического менедж-
мента. Проектный логистический менеджмент интерпретируется как содержательно-адаптированный, 
системно-организованный процесс управления инвестиционными и инициируемыми ими материаль-
ными, сервисными, финансовыми, информационными потоками проекта, реализуемого в последова-
тельности фаз жизненного цикла в соответствии с правилами логистики посредством построения цепей 
взаимодействия участников. Неотъемлемой частью управления в контексте поддержания логистиче-
ских активностей участников проекта становится управление рисками. 

В настоящее время в управлении проектами методический инструментарий логистики востребо-
ван слабо. Логистика не обрела должного организационного обеспечения на практике. Опыт ограничи-
вается участием в управлении проектом функционального менеджера-логиста. Он проявляется чаще 
всего в инвестиционно-строительной сфере, при этом функции логиста фактически исполняет специа-
лист по материально-техническому снабжению и комплектации строек [6]. 

Между тем задачи управления ипотечно-строительными проектами обнаруживают потребность в 
формировании новой методологии в связи с осознанием их отличительных особенностей в классе ин-
вестиционно-строительных проектов. Приоритеты смещаются от применения отработанных управлен-
ческих процедур в фазе выполнения проекта в его строительной части к обоснованию процедур кон-
цептуальной фазы, фазы разработки и фазы завершения проекта. С учетом стадийности работ ипо-
течно-строительного проекта принятие ключевых управленческих решений сосредоточивается на эта-
пах анализа потенциала ипотечного жилищного кредитования (стадия инициации проекта), формиро-
вания стратегии и концепции проекта, разработки условий ипотеки, привлечения денежных средств 
населения посредством ипотеки (предпроектная стадия), передачи жилья клиентам ипотеки (стадия 
строительства). Основной задачей логистики в управлении ипотечно-строительными проектами стано-
вится синхронизация финансовых и инвестиционных потоков, с одной стороны, а также инвестицион-
ных и материальных потоков, — с другой. 

В условиях, когда роль логистики соотносилась исключительно с фазой выполнения проекта, а 
сама логистика рассматривалась инструментом материально-технического снабжения и производ-
ственно-технологической комплектации строек, ее инновационные аспекты связывались с организаци-
ей хозяйственных связей и управлением цепями поставок. Во вновь формируемой методологии логи-
стики предусматривается более широкая интерпретация логистических цепей, а именно не как цепей 
поставок, а как цепей взаимодействия, выстраиваемых на основе заключения договоров или контрак-
тов. Исходя из этого, следует заключить, что проектная логистика по своей форме — это, прежде всего, 
контактная логистика, которая должна рассматривать, в том числе, движение юридической ответствен-
ности, прав и рисков [7]. 
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В настоящее время национальная, региональная и международная логистика требует качествен-

ного использования современных инновационных технологий в своих системах, цепях поставок, ком-
муникациях, структурных элементах и звеньях [1], а также правильного сочетания концепций управле-
ния предпринимательскими организациями и самой логистикой методологически адаптированных к 
национальным реалиям [2,3]. Потребность в новых формах управления логистикой, логистическими 
системами (ЛС), формирующихся из юридически независимых субъектов, является результатом сов-
местного действия двух внешних процессов, происходящих в экономике: дифференциации и интегра-
ции. 

Дифференциация определяет тенденцию к международному разделению труда и проявляется в 
разделении предприятий по специализированным и узкоспециализированным видам деятельности, в 
дивизионной организационной структуре построения крупных компаний. Интеграция проявляется в 
объединении усилий, кооперации в определенной деятельности с целью получения интегрального, си-
нергетического или системного эффекта [4]. 

Существенным недостатком рыночного механизма является ориентация на максимизацию при-
были в краткосрочном периоде и отсутствие соответствующе четких целей в долгосрочном периоде. 
Этот недостаток может быть устранен при замене традиционных конкурентных отношений различными 
формами сотрудничества, заключающимися в образовании и структурировании новых организационно-
правовых форм объединения фирм, появлении новых норм, правил и форм организации хозяйствен-
ных и деловых отношений. Эта институционализация экономических форм и действий складывается в 
вертикально интегрированный процесс, обеспечивающий жизнедеятельность логистических систем и 
составляющих ее структурных элементов, где основной целью является повышение благосостояния 
собственников, штатных сотрудников, партнеров по бизнесу, потребителей и окружающей среды [5,6].  

Данный процесс реализуется в контрактной модели, определяющей взаимоотношения сторон по 
поводу обмена ценностями (материальными и нематериальными) на договорной основе. В рамках та-
кого взаимодействия происходит постоянное развитие и трансформация различных форм и методов 
построения организационных структур и механизмов, правового обеспечения, этического содержания 
такой деятельности. 

Несмотря на то, что речь не идет о существовании особой логистической модели построения 
структур управления и взаимодействия субъектов на рынке, современный период эволюции контракт-
ной экономики можно назвать периодом логистической организации. Современное состояние экономи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты интегрированного под-
хода к функциональному логистическому менеджменту.  
Ключевые слова: Логистика, логистический менеджмент, интегрированный подход.  
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ческой науки и практика ведения конкурентной борьбы характеризуются расширением сферы примене-
ния принципов и методов логистики, проявляющихся, прежде всего, в процессе логистической интегра-
ции. Потребности предприятий в новых конкурентных преимуществах реализуются посредством ис-
пользования интегрального потенциала (синергии) ЛС. Поиск адекватных форм управления посред-
ством развития как административных, так и контрактных методов через институционализацию являет-
ся одной из основных задач и непрерывным процессом развития логистики на современном этапе. 

Интеграционный процесс в логистике представлен в двух направлениях: горизонтальная инте-
грация, соответствующая воспроизводственному процессу в экономике (от добычи сырья до реализа-
ции готовой продукции потребителю), по цепи «поставщик — производитель — потребитель» и верти-
кальная интеграция — по уровням управления организации (построения структур управления) во всем 
многообразии организационно-правовых форм управления внутренними и внешними связями. 

Логистическая интеграция также затрагивает аспект формирования логистического потока. Его 
субстанциональный состав включает материальные, информационные, финансовые, сервисные пото-
ки, начинает активно осваиваться четвертый поток — кадровый, исследуются и предпринимаются по-
пытки определить и оптимизировать правовой, страховой и сервисный потоки. 

Таким образом, логистическая интеграция представляется многомерным процессом построения 
ЛС. Этот процесс происходит по разным направлениям не в абстрактной рыночной модели предприни-
мательской деятельности, а в пространстве конкретных хозяйственных связей. Имеется инициатор по-
строения такой системы — фирма, в которой на стратегическом уровне управления логистика восприни-
мается как конкурентная стратегия развития. При таком условии могут начинаться поиски вариантов ис-
пользования логистического подхода в построении стратегии фирмы. Одновременно с этим начинается 
поиск новых форм организации связей со всеми субъектами, с которыми взаимодействует фирма в це-
почке создания ценности. Когда логистическое управление выходит за пределы конкретной юридически и 
территориально обособленной фирмы, начинается наиболее трудоемкий этап в построении ЛС. 

Сложность микрологистической интеграции в первую очередь связана с природой человека и че-
ловеческих взаимоотношений. Вне зависимости от направления функциональной деятельности фир-
мы, в котором происходит интеграционный процесс, на определенном уровне развития появляется 
необходимость в видоизменении управленческой структуры. 

Изменение организационной структуры фирмы и попытки внедрить в управление логистический 
менеджмент традиционно сталкиваются с явным или скрытым противодействием. Изменение стерео-
типов ведения хозяйственной деятельности, преодоление психологической инертности, рутинной со-
ставляющей, изменение устоявшихся правил и норм ведения бизнеса, стиля работы, привычной 
иерархии — сложный процесс для сотрудников предприятия. На отношения, выходящие за пределы 
фирмы, воздействует значительное количество вероятностных факторов внешней среды, относитель-
но плохо поддающихся анализу и прогнозированию, находящихся между собой в сложной взаимосвязи 
и взаимообусловленности. 

Смысловое значение логистической интеграции в значительной степени сфокусировано на мате-
риальной составляющей логистического потока и определяется, как объединение всех участников це-
почки создания ценности начиная от первичных источников сырья через все стадии воспроизводствен-
ного процесса до конечного потребителя для создания потребительной стоимости с наименьшими об-
щими издержками. 

Основополагающая идея логистической интеграции — создание ЛС, реализующей цели бизнеса, 
т.е. эффективной организации процесса движения товарно-материального потока от поставщика до 
конечного потребителя. Построение такой ЛС является, по сути, целью, которой пытаются достичь 
фирмы, применяя разнообразные формы и методы интеграционного процесса. Однако сама цель и ее 
схематичное представление не дают представления ни о процессе такой интеграции, ни о сложностях 
и существующих препятствиях, ни о действительном пространственном построении и взаимодействии 
участников (субъектов) в такой системе. 

Расширение логистических систем, функционирование их на макроуровне и вовлечение инфра-
структурной составляющей экономики в эти системы приводят к все большему проникновению логисти-
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ки во все сферы и уровни экономики и социальной жизни, что свидетельствует о тенденции расшире-
ния логистической организации экономики и хозяйственной деятельности. Это обусловлено тем, что 
именно в комплексе логистики на современном этапе экономического развития сфокусированы все це-
лесообразные аспекты оптимизации общественных и экономических взаимосвязей. 
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В современном мире компании осуществляют свою деятельность в жестком конкурентном про-

странстве. В таких условиях организации необходимо постоянно развиваться, быстро подстраиваться 
под изменяющиеся условия окружающей, а также предлагать на рынке современные, качественные, удо-
влетворяющие потребителя товары или услуги. Для расширения своей деятельности требуется приток 
регулярных инвестиций как в основные средства и научно-технические разработки (НИОКР). Для привле-
чения инвестиций предприятию необходимо следить за своей инвестиционной привлекательностью.  

В настоящее время термин «инвестиционная привлекательность», получил широкое 
распространение в современной экономической и управленческой литературе. Традиционно понятие 
«инвестиционной привлекательности» означает наличие таких условий инвестирования, которые 
влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. 

Развитие реального сектора и, как следствие, экономический подъём зависит от наличия 
инвестиций. Выбор объекта, в который будут вложены инвестиционные ресурсы – самый важный этап 
инвестиционного процесса. 

Исследованию понятия инвестиционной привлекательности и методам ее оценки посвящены ра-
боты многих отечественных и зарубежных ученых. Тем не менее стандартизированного подхода к тол-
кованию ИП так и не разработано, так как каждый интерпретирует данное понятие на основе факторов, 
положенных в его оценку. 

Таким образом, единого определения этого понятия нет. Но в основном учёные-экономисты раз-
деляют подход к оценке инвестиционной привлекательности с позиции надёжности финансового со-
стояния анализируемого объекта капиталовложений. 

В настоящее время компании используют несколько инструментов по привлечению финансиро-

Аннотация: в статье рассматривается актуальность акций компаний металлургической отрасли как объ-
екта инвестирования, а также анализ конкурентной среды данного сегмента. Инвестиция – это осознан-
ный отказ от текущего потребления в пользу возможного относительно большего дохода в будущем, ко-
торый как ожидается, обеспечит и большее суммарное (т.е. текущее и будущее) потребление. Поэтому 
необходимо осознанно и рационально подойти к выбору объекта инвестирования. С позиций инвестора в 
настоящее время для финансовых инвестиций наибольший интерес представляют акции. 
Ключевые слова: инвестиции, акции, инвестиционная привлекательность, металлургия, отрасль. 
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вания: кредиты и займы, выпуск облигаций, проведение IPO и SPO. В нашей работе мы рассматриваем 
привлечение инвестиций на фондовом рынке посредством выпуска акций, что требует от компании от-
крытой отчетности, контроля за финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Поэтому, всестороння 
оценка финансового состояния компании, а также качества выпускаемых ценных бумаг является 
неотъемлемой частью принятия инвестиционного решения.  

Источником инвестиционной привлекательности отраслей российской экономики является ком-
плекс факторов, которые влияют на изменение показателей, а также на функционирование экономики в 
целом. Важно рассматривать инвестиционную привлекательность отраслей экономики России. 

 
Таблица 1  

Балльная оценка рейтинга инвестиционной активности (привлекательности) 
Отрасль 

 

Количество баллов в рейтинге 
 

Розничная торговля 47  

Газовая  45  

Металлургия  44  

Связь 43  

Нефтедобывающая  32  

Химическая  28  

Угольная  27  

Лесная, д/о и ц/б  27  

Электроэнергетика  26  

Нефтеперерабатывающая  25  

Машиностроение  25  

Пищевая промышленность  25  

Легкая промышленность  15 

 
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в тройку лидеров исследуемого рейтинга вошли 

розничная торговля, газовая промышленность и металлургия [3]. 
Надежным источником развития металлургического комплекса должен стать рост экономики, 

предопределяющий рост внутреннего потребления металлов. В последние годы усиливается тенден-
ция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов. Определяющим условием предпо-
лагаемого расширения емкости внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития 
основных металлопотребляющих отраслей экономики – прежде всего, машиностроительного комплек-
са, включая оборонно-промышленный, а также рост инвестиций. При прогнозировании спроса на ме-
таллопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансовой, 
инвестиционной политики и изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов [2]. 

В прогнозируемом периоде продолжится действие основных факторов, определяющих рост 
спроса на металлопродукцию: 

 рост мировой экономики (российская металлургия интегрирована в мировой рынок и активно 
в нем участвует); 

 реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а также реализация националь-
ных проектов; 

 расширение масштабов строительства и реализация реформ в ЖКХ; 

 обновление парка и совершенствование продукции авиа- и судостроения; 

 обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте; 

 оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения; 

 освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых маги-
стральных трубопроводов; 

 рост требований к качеству металлопродукции для увеличения конкурентоспособности ма-
шиностроения и создания новой техники; 
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 рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обусловленного увеличением 
объемов экспорта вооружений [3]. 

Проведём анализ инвестиционной привлекательности на примере компаний металлургической 
отрасли. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг компаний металлургической отрасли в России 

 
За анализируемый период, все компании этого сектора нарастили свою рублевую выручку по 

сравнению с 2014 годом. Суммарно по сравнению с 2014 годом она выросла на 19% и составила почти 
5 трлн руб. или около 6% ВВП. Рост на фоне снижения цен и спроса металлургам обеспечил падающий 
рубль. Отрасль на 46% является ориентированной на экспорт и генерирует почти 10% всех валютных 
поступлений от внешнеэкономической деятельности нашей страны. Рассмотрим показатели лидеров 
данной отрасли. 

Показательны результаты Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который стал ли-
дером рейтинга среди металлургов. В долларах выручка компании упала на 32,9% до $8,8 млрд, а 
EBITDA — на 38,9% до $1,4 млрд. Причина –  падение спроса и цен на основную продукцию (сталь, 
рельсы и уголь), объяснял Evraz в отчетности. В итоге соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 
3,7, а убыток составил $719 млн. 

На втором месте отраслевого рейтинга оказался UC Rusal Олега Дерипаски. Хотя рублевая вы-
ручка алюминиевого холдинга увеличилась почти в полтора раза, показатель в долларах, как следует 
из отчетности по МСФО, хотя заметно меньше, чем у Evraz — всего на 7,2% до $8,7 млрд. Причиной 
являются цены на алюминий и глинозем, которые сократились на 9,8% и 8,2% соответственно. При 
этом компании удалось на 16% снизить себестоимость алюминиевой продукции (в основном благодаря 
снижению курса рубля и украинской гривны). Это позволило UC Rusal получить $558 млн чистой при-
были и впервые с 2008 года выплатить $243 млн промежуточных дивидендов ($0,016 на акцию). 

Тройку лидеров замыкает «Норильский никель». В числе акционеров все те же Дерипаска, Абрамо-
вич и Абрамов, а также Владимир Потанин с пакетом в 30%. В 2016 году компания показала «рекордную по 
отрасли дивидендную доходность» ($18 на акцию), а рентабельность EBITDA выросла с 48% до 50%, став 
лучшей в отрасли. Тем не менее, «слабая динамика сырьевых рынков» отразилась и на рекордсмене: дол-
ларовая выручка сократилась на 28% до $8,5 млрд, а чистая прибыль - на 14% до $1,7 млрд. 

Примечательно, что в тройке лидеров оказались две компании из сектора цветной металлургии 
(UC Rusal и «Норникель»). Компании этого сектора уступают «черным» металлургам по количеству 
представителей в рейтинге (7 против 12), но обгоняют по темпам роста совокупной выручки: 30% про-
тив 14%. Самый высокий показатель у Polyus Gold – 55,2%. Компания была признана самым эффек-
тивным золотодобытчиком в мире. Рентабельность Polyus Gold по EBITDA достигла 58%, в то время 
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как у ближайших конкурентов она составляет чуть более 40%, сообщала компания. Достичь рекорда 
помогли девальвация рубля и оптимизация производства. 

Четвёртое место занимает ПАО НЛМК, которое, за анализируемый период, показывает стабиль-
ные результаты деятельности, а именно: рост выручки (10% за 2017 г.), EBITDA (21% за 2017 г.), чи-
стой прибыли (20% за 2017 г.) и, как следствие, значительное увеличение рентабельности. В течение 
года компания активно управляла долговым портфелем, в результате чего краткосрочный долг снизил-
ся на 19%, а стоимость финансирования сократилась до 3,8%. Долговая нагрузка на компанию нахо-
дится на рекордно низком уровне: показатель «Чистый долг / EBITDA» снизился до 0,35х. Что несо-
мненно делает данную компанию конкурентоспособной на рынке. 

И замыкает пятёрку лидеров ПАО Северсталь, которое, за анализируемый период, показывает 
стабильные результаты деятельности, а именно: рост выручки (32,7% за 2017 г.), EBITDA (34,9% за 2017 
г.), чистой прибыли (16,4% за 2017 г.) и, как следствие, значительное увеличение рентабельности. Рост 
выручки Компании был обусловлен позитивной динамикой на рынках стали и сырья в 2017. Компания 
сгенерировала свободный денежный поток в размере $1393 млн. на фоне роста операционных показате-
лей и снижения оборотного капитала. Высокое качество активов и эффективность бизнес модели «Се-
верстали» позволяет достигать рекордного уровня рентабельности EBITDA в 34.6%, что в дальнейшем 
способствует генерации высокого денежного потока и максимизации прибыли акционеров [1]. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность компании определяется совокупностью влия-
ющих на нее факторов, которые в дальнейшем могут использоваться в модели оценки инвестицион-
ной привлекательности. Рассмотрение и анализ факторов дает возможность разобраться в причинах из-
менения исследуемых явлений, установить значение каждого фактора в формировании величины ре-
зультативных показателей и оценить инвестиционную привлекательность компании. 
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Tуризм - самый динамичный сектор мировой экономики. Среднегодовой рост международных ту-

ристских потоков за 2016 год, как и 2015 показывает устойчивую тенденцию роста туризма в мире. Показа-
тели остаются одинаковыми за эти 2 года. Международные туристские прибытия выросли седьмой год 
подряд на 1,2 миллиарда. Самый высокий рост туристов зарегистрированных во Франции и США (табл. 1). 

В настоящее время туризм – один из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Используя при-
мерно 7% мирового капитала, на рубеже веков туризм прочно занял третье место после экспорта 
нефти и автомобилей. По оценкам специалистов, к 2018 году туризм должен был выйти на первое ме-
сто. И в этом секторе экономики должен был занят каждый восьмой трудоспособный человек в мире. 
  

Аннотация: В данной статье туризма рассматривается как один из крупнейших высокодоходных секто-
ров мировой экономики. Он представлен как один из перспективных отрослей экономики государства. 
Туризм приобрел глобальный характер и оказывает существенное влияние на национальную экономи-
ку многих стран мира. 
Ключевые слова: экономика, туризм, мировая экономика, динамика, туристская индустрия, спрос, ту-
ристы, международный туризм. 
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Abstract: In this article, tourism is regarded as one of the largest high-yielding sectors of the world economy. 
It is represented as one of the promising branches of the state economy. Tourism has acquired a global char-
acter and has a significant impact on the national economy of many countries in the world. 
Key words: economy, tourism, world economy, dynamics, tourist industry, demand, tourists, international tourism. 
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Таблица 1 
Лучшие туристские направления мира за 2016 год 

Франция  84,5 миллионов 

США 77,5 миллионов 

Испания 68,5 миллионов 

Китай 56,9 миллионов 

Италия 50,7 миллионов 

Примечание: составлена авторами, на основе проведенных анализов     
 
Для многих стран туризм является основным источником дохода. Примеры: Италия, Турция, 

Швейцария, Республика Алтай. 
Однако, несмотря на доcтаточно быстрые темпы развития туризма и его экономическое значе-

ние, он все же до cих пор остается своеобразным пасынком в теории национальной экономики. 
Особенность туризма (въездного, выездного, внутреннего) заключается в том, что он влияет на 

экономику через спрос и потребление туристов. Специфика туристского потребления состоит в том, что 
не товар доставляется потребителю, а потребитель-турист прибывает к месту производства и потреб-
ления товаров и услуг. Именно через потребление туризм стимулирует хозяйственную деятельность 
страны или отдельного региона. Увеличиваются доходы гостиниц, предприятий питания, транспортных 
предприятий, спортивных объектов, учреждений культуры и т.д., стимулируется развитие сервиса 
предприятий бытового обслуживания, связи, автосервиса. Повышается спрос на сувениры и изделия 
местных ремесел, что служит целям рекламы данного региона. Возрастает товарооборот предприятий 
торговли как специального, так и общего назначения.  

Сегодня сфера туризма развивается и существует по двум тенденциям: 

 непосредственное влияние внешних экономических и политических факторов на нее; 

 способность при неблагоприятных ситуациях быстро восстанавливать свою работу и все 
свои объемы.  

В условиях глобализации международный туризм стал одним из крупнейших и высокодоходных 
секторов мировой экономики, приобрел глобальный характер и оказывает существенное влияние на 
национальную экономику многих стран мира. Кроме этого, туризм – это мощная мировая индустрия, 
образующая до 10% мирового валового продукта, важнейшая экспортная индустрия, сфера крупных 
инвестиций, привлекающая миллионы работников самых разных профессий и квалификаций. Между-
народный туризм как сфера экономической и предпринимательской деятельности, торговли и обменов, 
информационной и межкультурной коммуникации – это область, где отчетливо проявляются специ-
фичность и масштабность современных процессов и тенденций глобализации. 

«С одной стороны, глобализация способствует развитию туризма, так как облегчает и упрощает 
международные путешествия: иностранным туристам легче пересекать национальные границы, нахо-
дить знакомые бренды гостиниц и ресторанов, общаться, путешествуя по всему миру. С другой сторо-
ны, туризм способствует глобализации, так как миллионы путешественников делают наш мир меньше, 
превращая его в «глобальную деревню», распространяя массовую туристскую культуру». Туристский 
рынок характеризуется наличием субъектов, юридических и физических лиц, которые являются произ-
водителями и потребителями турпродукта.  

Экономику туризма можно определить как дисциплину, которая изучает и анализирует экономи-
ческие отношения, развивающиеся в процессе производства и потребления туристских продуктов и 
услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей и желаний туристов. 

Как и любая экономика, экономика туризма отвечает на следующие вопросы: что, как и для кого 
производить. 

Можно выделить четыре основные проблемы в экономике туризма: 
1) эффективное распределение ограниченных туристских ресурсов; 
2) поддержание устойчивой экономики туризма; 
3) развитие экономики туризма; 
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4) справедливое распределение туристского дохода. 
Данные проблемы решаются с помощью механизмов туристского рынка. 
Основными вопросами предмета экономики туризма являются следующие: 

 содержание, характер, а также факторы, порождающиепотребности людей в туристских услугах; 

 экономическое поведение людей, потребляющих турпродукт; 

 экономические особенности процессов производства, обмена и реализации турпродукта на 
внутреннем и внешнем рынках; 

 специфика экономического и финансового механизмов функционирования туризма на 
уровне отрасли; 

 экономическая эффективность туризма на микро- и макроуровнях. 
Из всего изложенного в работе, следует вывод, что туризм оказывает положительное влияние, 

стимулирует экономическое развитие территории, увеличивает занятость местного населения, с эко-
номической точки зрения. Но позитивное влияние туризма на экономику государства происходит только 
в том случае, если он развивается со всех сторон, то есть не превращает экономику страны в экономи-
ку услуг. Другими словами, экономическая эффективность туризма предусматривает, что он в государ-
стве должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями социально-
экономического комплекса.  

Сфера туризма рассмотрена как экономическая категория, выражающая совокупность взаимо-
связанных отраслей и производств национальной экономики, единой функциональной задачей которых 
является деятельность, направленная на удовлетворение разнообразных и постоянно растущих по-
требностей людей в различных видах отдыха и путешествий в свободное время при рациональном ис-
пользовании всех имеющихся туристских ресурсов.  

К туризму следует подходить как к крупному самостоятельному межотраслевому хозяйственному 
комплексу национальной экономики, поскольку сфера туризма, объединяя различные отрасли, лежит 
не в привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное пространство, включая 
предприятия и организации разной отраслевой принадлежности.  

Также нужно учесть, что существует много специфических особенностей в области экономиче-
ских аспектов управления сферы туризма, поскольку её эффективное функционирование очень сильно 
зависит от различных факторов: политических, экономических, социальных, экологических и т.п. 
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Инновационными расходами являются фактические расходы в денежном выражении, связанные 

с осуществлением различных видов научно-технической деятельности. 
Основными направлениями расходов на инновационную деятельность могут быть: исследования 

и разработки; приобретение прав на патенты, лицензии на объекты промышленной собственности; но-
вые технологии; приобретение беспатентных лицензий, ноу-хау, технологий; технологическая подго-
товка производства; приобретение машин, оборудования и других основных средств; маркетинговые 
исследования; прочие расходы. 

Затраты по экономическим элементам, которые включаются в инновационные расходы предпри-
ятия распределяются на следующие группы: материальные, на оплату труда, социальные отчисления, 
амортизация основных средств, прочие расходы [2, с. 808]. 

Учет затрат на инновационную деятельность имеет свои особенности, которые напрямую зависят от 
типов производства (индивидуальное, серийное, массовое), конкретного этапа инновационной деятельно-
сти, финансовых возможностей предприятия, способа разработки инновационного продукта (наличие или 
отсутствие у предприятия собственных научно-исследовательских подразделений). В зависимости от сте-
пени своей инновационной активности предприятие может осуществлять инновационный процесс по внед-
рению проекта собственными силами или воспользоваться услугами сторонних организаций. 

Структура инновационного процесса на предприятии, которое имеет собственные научно-
исследовательские подразделения представлена на рис.1. 

 

Аннотация:  В статье представлено краткая характеристика инновации и инновационную деятельность 
можно рассматривать в качестве одного из важнейших факторов, способных оказывать существенное 
влияние на обеспечение национальной экономической безопасности в условиях глобализации.  
Ключевые слова: Инновация, инновационная экономика, инновационные расходы, инновационный 
процесс, инновационный продукт. 
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Рис. 1. Схема инновационного процесса на наукоемком промышленном предприятии (дополне-

но автором на основе [5, с. 400]) 
 

На этапе разработки и создания ииновационного продукта происходят маркетинговые исследо-
вания рынка, поиск, отбор идей, проведение научно- исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, разработка технологий производства, изучение качества полученных идей, поиск потенциальных 
заказчиков. 

На данном этапе предприятию целесообразно определиться, на какой способ разработки инно-
вационной продукции оно ориентировано: собственные разработки, внешнее заимствование или сов-
местную работу. Так как в случае приобретения разработок, предприятие устанавливает сотрудниче-
ство со специализированной научно-исследовательской или конструкторской организацией и несет до-
полнительные затраты. 

Этап внедрения новшеств в производство требует проведения определенной технологической до-
работки инновационной идеи. В этой связи «целесообразно проанализировать сметную стоимость затрат 
по авторскому сопровождению разработки и найти наиболее эффективный способ инженерно-
конструкторской поддержки процесса вовлечения новой технологии в производственный процесс»[6,с. 63]. 

В то же время внедрение инновационного продукта в производство непосредственно связано с 
большими материальными, трудовыми и прочими производственными затратами. Производство нового 
продукта приводит к полной или частичной замене исходных материальных ресурсов, требует приоб-
ретения новейших производственных линий, введения дополнительных машин и оборудования, рас-
ширения производственных площадей, повышения квалификации производственных рабочих, а также 
привлечения дополнительного персонала. Таким образом, на этапе внедрения нового продукта в про-
изводственный процесс инновационные затраты предприятия резко возрастут. 
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На этапе маркетинга инноваций определяется необходимый объем реализации новой продукции, 
который могут пропустить имеющиеся каналы сбыта. Оценка рыночной привлекательности инноваци-
онного продукта является первостепенно важной в системе разработки и реализации нововведения. 

На этапе коммерциализации инновационный продукт проходит рыночную апробацию, формиру-
ются каналы сбыта инновационной продукции. На данном этапе возникают затраты, связанные с дове-
дением нового продукта до потребителя, а именно: расходы на рекламу, по продвижению и реализации 
продукции, прочие сбытовые расходы. 

Для оценки эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия используют 
разные источники информации: данные специальных наблюдений, статистические данные Государ-
ственного комитета статистики Украины, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность про-
мышленных предприятий. В конечном итоге, эффективность инновациинной деятельности характеризу-
ется системой показателей, которые отображают конечные результаты реализации, а также соотношение 
результатов и расходов, обусловленных разработкой, производством и эксплуатацией нововведений. 

Для эффективного планирования и учета инновационных затрат предприятию необходимо обес-
печить раскрытие соответствующей информации для принятия управленческих решений по поводу 
производства новой продукции. Для этого необходимо построение методики бухгалтерского учета ин-
новационных затрат в соответствии с потребностями пользователей информации. 

Одним из недостатков учета инновационной деятельности является то, что не существует еди-
ной системы счетов и регистров бухгалтерского учета для отражения расходов, доходов и финансовых 
результатов научно-исследовательской деятельности на предприятии. В то же время, имеющиеся 
учетные регистры, бухгалтерские счета и статистическая отчетность не предоставляют достоверных 
данных для проведения анализа инновационной продукции, ее влияния на финансово-экономические 
результаты деятельности предприятия. 

Инновационная продукция является результатом выполнения инновационного проекта научно-
исследовательской и/или опытно-конструкторской разработки. Часто это продукция с изготовлением 
экспериментального образца (экспериментальной партии). На каждую разработку открывается заказ, 
ему присваивается определенный номер (шифр), который проставляется во всех документах по списа-
нию прямых затрат. Все затраты группируются в карточках аналитического учета, которые открываются 
на каждую разработку нового вида продукции и ведутся в разрезе калькуляционных статей. Закрытие 
заказа производится на основе акта приемки-сдачи выполненных работ [3, с. 228,230]. 
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Неудовлетворительное положение российского продовольственного рынка не прекращает оста-

ваться одной из самых главных проблем в жизни нашего населения, здесь мы имеем дело с постоянным 
отставанием, которое необходимо охарактеризовать как кризисное. И это при наличии у Российской Фе-
дерации особого ресурса, способного значительно усовершенствовать качество жизни в целом. Наше 
государство обладает огромными площадями пахотных территорий, 50% из которых – чернозёмы. 

Проблема обеспечения продовольственными товарами по структуре и объему, доступности то-
варов согласно стоимости интересует каждого жителя, устанавливает уровень его существования, об-
щественную мотивацию трудовой деятельности, динамику формирования рыночных отношений, и, в 
результате, сельскохозяйственные возможности и общественно-политическую ситуацию в государстве. 

Современный сельскохозяйственный кризис, считается результатом деформации механизма 
общественно-экономических отношений в системе агропромышленного изготовления. Россия уже дав-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития сельского хозяйства в условиях  политики 
импортозамещения. Приведены некоторые черты современного экономического кризиса в России. 
Охарактеризована динамика импорта продовольственных товаров в РФ. Проведен анализ и преведены 
результаты о современном состоянии сельского хозяйства в РФ.  
Ключевые слова: продовольственный рынок, продовольственные товары, сельское хозяйство, 
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но потеряла лидерство в данной области, показывая технологическую отсталость. 
Начиная с 20-х годов ХХ века, можно выделить в целом 3 пятилетних периодов с довольно 

большими темпами роста производства в сельскохозяйственной области: 

 В 1922-1926 гг. валовая продукция аграрного хозяйства увеличилась практически в два раза; 

 1954-1958 гг. – повышение объемов производства составило 50% 

 1966-1970 гг. – рост составил 21%.  
В остальные периоды темпы роста были незначительными, а то и вовсе отрицательными. [5]  
Начиная с 70-х годов минувшего столетия решение трудностей обеспечения населения продо-

вольствием стали замечать в повышении объемов его импорта. Результатом этого становится пониже-
ние экономической эффективности нашего аграрного хозяйства, отклонения больших средств от более 
рационального их применения внутри государства. Мы почти потеряли собственного производителя. 

Согласно сведеньям института комплексных стратегических исследований с начала 2000-х годов 
импорт продовольственных товаров и аграрной продукции в России вырос в 6 раз до 43 млрд. руб. в 
2015 году. Таким образом, в 2015 году часть молочного продукта в общем объеме импорта выросла по 
сравнению с 2014 г. на 6,4 %, фруктов и орехов – на 5,6 %, рыбы – на 4,8 % . [4] 

Такое положение можно охарактеризовать как импортозависимость, согласно различного прове-
денным исследованиям, данный показатель составляет 30%-50% потребления. Кроме того, это притом, 
что показатель от 20% до 25% можно считать критическим, в такой ситуации появляется значительная 
экономическая опасность для государства. Исследование структуры импорта демонстрирует то, что 
часть ЕС в общем объеме поставок составляет 37% мяса, 13% - моллюсков и рыб, 33% - продуктов 
животного происхождения, 24% - фруктов, 30% - овощей, 25% - напитков, 39% - готовой продукции из 
мяса и рыбы. Американские производители гарантировали поставки 18 % масличных и прочих семян и 
плодов и 12 % мяса. [2] 

Современный сельскохозяйственный кризис носит наглядно выявленный - структурный характер, 
он сопряжен с трудностями в абсолютно всех сферах сельскохозяйственного комплекса. 

В Российской Федерации низкая урожайность аграрных культур, в среднем данный показатель 
примерно в 2 раза меньше, нежели в развитых государствах, даже в районах с близкими природно-
климатическими условиями. Оставляет желать лучшего эффективность животноводства, в особенно-
сти изготовление свинины, молока, говядины. Это одни из сложных и расходных видов изготовления в 
сельскохозяйственной области. 

По степени производительности труда в аграрном хозяйстве Россия отстает в 3-4 раза от эконо-
мически развитых государств мира. Заработная плата сотрудников сельскохозяйственной области 
весьма низкая.[1] 

Возрастающие объемы обработки аграрного сырья, увеличение требований к качеству конечного 
продукта выдвигают в раздел первостепенных взаимоотношения между аграрным хозяйством и отрас-
лями, в которых исполняется его индустриальная обработка и реализация. 

В нашем государстве в прошлые годы существовали перекосы в структурной и инвестиционной 
политической деятельности то, что повергло к значительным нарушениям пропорциональности и сба-
лансированности между сферами и отраслями агропромышленного комплекса (АПК). 

Малое развитие перерабатывающих сфер, производственной инфраструктуры, комплекса и кон-
цепции реализации приводят к большим утратам продукции аграрного хозяйства. Непосредственно 
здесь необходимо находить много незаконченных трудностей и настоящие резервы повышения продо-
вольственных ресурсов. 

Во множествах регионах не достаточно мощности по переработке и сбережению аграрной продукции, 
они нецелесообразно расположены согласно местности, их технический уровень не постоянно соответству-
ет современным условиям, не до конца проработаны проблемы реализации аграрной продукции. В след-
ствии населению, в переработанном виде, реализуется меньше половины готовой аграрной продукции, в то 
время, как в странах Европы данный показатель доходит до 90%. При этом в данных странах из одного и 
того же количества аграрного сырья получают в 3 раза больше конечного продукта. 

До тех пор пака средняя эффективность сельскохозяйственного сектора Российской Федерации 
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не превосходит 8-10%, можно утверждать, что наша страна находится в ужасном отставание от эконо-
мически развитых стран мира. Другими словами, Российский сельскохозяйственный комплекс на сего-
дняшний день сложно назвать конкурентоспособным и стабильно развивающимся. В требованиях со-
временной сложной ситуации можно рассматривать, как значительную опасность угрозу продоволь-
ственной и экономической безопасности России.[2] 

На сегодняшний день Краснодарский край считается одним из наиболее стабильно и динамично 
развивающихся субъектов России и Южного Федерального округа. Особенную роль в экономике края 
охватывает сельскохозяйственный комплекс. Кубань традиционно считается сельскохозяйственным 
регионом, непосредственно здесь уже в 20-30-е годы минувшего столетия возникло развитие первых в 
государстве сельскохозяйственных компаний. Главными предпосылками формирования аграрного хо-
зяйства в Кубани считается его сельскоклиматические средства, разнообразие почв, рельеф, присут-
ствие трудовых ресурсов, в большинстве профессионально подготовленных работников, потенциаль-
ные возможности технического оснащения сельскохозяйственного производства. 

Краснодарский край является одним из базовых регионов, способных обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, здесь производится около 8 % валовой сельскохозяйственной продук-
ции России. Общая земельная площадь в крае – более 7,5 млн. гектаров, в том числе 52 % – это па-
хотные земли. В Краснодарском крае находятся одни из лучших в мире черноземов, которые состав-
ляют более 4 % российских и около 2 % мировых запасов. [5] 

В условиях нарастающих проблем, препятствующих развитию сельского хозяйства стоит особо 
остро обратить внимание на государственное регулирование и поддержку деятельности данного секто-
ра с учетом современных реалий и современного экономического кризиса. 
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The process of forming and becoming of the system of upgrading of state services in the separately taken 

country by virtue of innovation of the realized events carries successive, appropriately reasonable character. Eco-
nomic development of every country and her role on a world arena depends on a few major factors as an amount 
and quality of informative services, degree of their availability and use by the different groups of population. 

Introduction of "e-government" harmoniously joins in the process of realization of expectations of citi-
zens on an effective management. What be more, the structural optimization of state administration conducted 
within the framework of administrative reform pawned beneficial soil for the use of network technologies in a 
management by a country. Till recently a main information generator were MASS-MEDIA, possibility of re-
ceipts of information was practically absent from an original source. 

For today in the world everywhere there are scalene tendencies, modifications of all public institutes and 
spheres of human activity under act of informatively-communication technologies. Introduction of "e-
government" allowed simplifying procedures of grant of state services, promoted their efficiency, created a 
single access point to all informative resources of public organs. In world practice experience is already accu-
mulated on development and realization of the stages of e-government. 
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In many countries of the world, such as, the USA, Canada, Singapore, Korea and Malaysia, is worked 
out and strategies of informative development of both society on the whole and separate spheres of activity 
will be realized.  

For today there is not a single template that answers all terms and decisions of task of setting up an e-
government. Every country possesses unique combination of priorities, circumstances and available resources 
that is used for realization of the presented task. In the process of organization of e-government the repressing 
most world countries do support on electronic access to basic popular services. Methodology of the UNO sets 
four step model of development of providing of electronic services: 

 Developing e-government in that state web-sites are presented as simple business cards and offi-
cial web pages. On this stage electronic cooperation of ministries and departments of central government is 
possible, and also between central and local government bodies.  

 Extended presence of e-government, in that the state gives the greater volume of information over 
the Internet - laws and normative documents, reports, news, got databases. An user can use the searching 
system for an acquaintance with present on a web-site documents. 

 the Transaction presence supposing interactive cooperation between a citizen and government.  

 Network ЭП-являющееся by the most developed level of work of the state in the Internet. Services 
of G2G (state-state), G2C (государство- citizen) and C2G (citizen-state) is integrated inter se.  

A government engages citizens in the processes of preparation and making decision and public discus-
sions. [1].  

As foreign experience, reform of government service and perfection, shows providing of state services is 
part of the combined modifications in the field of management.  

The analysis of foreign experience was sent to establishment of principal reasons to realization of reforms in 
such countries as: the USA, Canada, Great Britain, Germany, Hungary, Poland, China and тд. Main reason of re-
form of government service in these countries is to promote efficiency of making decision, aspiration to shorten the 
government spending and improve providing of state services, and also to fix a trust to the government. [2]. 

The analysis of experience of countries in carrying out reform of government service and system of 
providing of state services allowed reducing the basic principles and approaches, used in world practice.  

To them it is possible to take: - reforms are conducted with the clearly set principles; - reforms are ac-
companied by general application of информационно- of communication technologies; - the process of 
providing of state services is constrained with the use of principle of "feed-back" with consumers; - the pro-
tracted process occupies the mechanism of perfection of providing of state services. One of staples in the 
mechanism of creation of the effective system of providing of state services is determination of key principles.  

They must correspond to the aims and tasks of strategy of reformation of public sector. For example, in 
Great Britain realization of reforms was begun with creation of strategy of modernization of state administra-
tion. The basic idea of this strategy consists in creation of greater openness state sector. 

The achievement of meaningful results in the process of reformation of public sector is in a large meas-
ure determined by the correct raising of tasks and principles. With coming to power of Margaret Thatcher in 
Great Britain were accepted measures on perfection of the system of state administration. Reform overcame 
practically all aspects related to the management system. Department was created on reform of state services 
at the vehicle of prime minister of country, as the authorized organ for co-ordination of process of providing of 
state services. This public organ possessed advising status for providing of due level of co-ordination, access 
to information and cooperation between the participants of process of reformation. In the USA, on initiative of  
B. Clinton, was set up Joint Committee on the revision of activity of public organs, that bore responsibility for 
making of certain recommendations on upgrading of state services. A commission consisted of 250 states. 

In Poland the question of reformation of state administration the Government Authorized body engages 
in at the office of prime minister. In the functions of this organ development of directions of reforms in the field 
of state administration and control are included after their execution. The Informative center of government 
service was created in 2002. Aim of this center this expansion of access of citizens and civil servants to infor-
mation about state services. In Malaysia introduction of the system of electronic state services (e - public ser-
vices) is conducted by Department of Administrative Modernization and Administrative Planning (MAMPU) in 
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composition the office of prime minister. 
The aim of this public organ is providing of effective interdepartment and interdepartmental co-ordination 

and grant of the simplified access of businessmen and citizens to state services. A few pilot schemes are now 
initiated after the giving of services over the Internet: registration of cars, delivery of driving licences; payment for 
building services; grant of information of Ministry of health; realization of the public purchasing; e-exchange of 
labour. From the beginning of 80th there is Malaysia of beginning of reform in area of state services. Reforms in 
this sphere proceed and on the modern stage of development of the state, and the measures undertaken in this 
area are plugged in the 5-years-old plans of development and strategic plan of " Perspective 2020". 

The process of perfection of grant of state services is closely related to the use in practice of principle of 
"feed-back" with the consumer of services. We see that experience of countries testifies to meaningfulness of 
reform of public sector and necessity of co-ordinations of this process. During realization of reform in the field 
of state services it is necessary to develop the elements of infrastructure. It implies networking of organizations 
and establishments, simplifying process of providing of state services through forming of certain infobases, 
realization of consultations and educating of civil servant and consumers of services. Similar organizations 
exist abroad and are base on next principles: is a maximal orientation on a consumer; it is professionalism in 
providing of services; it is stability of results; it is a practical benefit from their activity. 

In to the example, centers "1 - 800 Canada", that give necessary information about the receipt of ser-
vices, operate in Canada. Centers that advise beginning businessmen work also. These centers are in public 
institutions on all Canada. A feature of these centers is in that besides consultations, businessmen can get the 
far of state services in principle of "one window". In Greece within the framework of reform of the management 
system "Program of quality", that envisages creation of the consultative centers on state services, incorporated 
in a single informative network, is worked out. In Hungary a pilot scheme within the framework of that with par-
ticipation of all public institutions an informative center was created was carried out in one of regions. This cen-
ter opened to the citizen’s access to information about co-operating with different government services. In fu-
ture this experience will be widespread through this country. 

In Hungary now Office of the Authorized Minister coordinates 36 programs that come true in 17 public 
institutions. An effective and transparent management and quality grant of services must become the result of 
this program. In 2001 the program "E-government" was begun. This program is aimed at integration of strate-
gies and projects on development of information technologies of different sectors and public institutions for 
providing of citizens services of high quality. Adding up foreign experience in this area, it is possible to say that 
efficiency of the examined institutes is determined by professionalism in a management by their activity, avail-
ability of the offered services and as possible more wide scope of potential consumers of state services. 

The use of informatively-communication NT will allow to extend access of consumers to state services 
and information about them. In Australia in 1997 was passed an act "About agencies after the giving of ser-
vices in Concord". According to this law, public institution of "Centrelink" was created in the same year. It gives 
state services from the name and in partnership with 25 federal ministries and state agencies by means of the 
Internet, телефонизированных centers on service of customers and in ordinary offices. Information on a web-
site is presented on 56 languages. "Centrelink" gives services of ministry of labour, ministry of transport, minis-
tries in matters of veterans, health protection, education and science, agriculture, foreign affairs and trade, 
ministry of communications, information technologies and arts and many other. Thus paying for services can 
be produced by electronic translations, checks etc. In 2002 by this organ were served 700.00. 

24 000 employees work in this organ. By other example in the field of grant of services on the basis of the 
use of informatively-communication technologies in Australia there is a project "Canberra-Connect", by means of 
that the population of the capital get services of all state institutions. In May 2003 "Canberra-Connect" gave 132 
types of services in ordinary offices, 77 - over the Internet and 62 - through телефонизированные centers. By 
means of web site of this organization in the on-line mode such services, as registration of enterprise, registration of 
car, payment for building services, looking for a job, services of health protection, are given and other [3]. 

On results activity of project "Canberra - Connect" after 2011 the sum of acuestss made 161 million, af-
ter 2012 are 205 millions and after 2013 is the about 310 million Australian dollars. In Australia on the website 
of "Canberra-Connect" forms that can fill persons interested to offer to the way of perfection of grant of every 
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separately taken type of services are also proposed. The use in practice of principle of "feed-back" with a con-
sumer is the tested and effective method of study of the modern state in area of grant of services and forming 
of strategy of further perfection of state services taking into account necessities and expectations of consum-
ers. The program of e-government of "BundOnline is worked out in Germany - 2005". 

The grant of services the administrative organs of the state will be improved by the use of information 
technologies. In a federal government already 170 types of services appear with the use the Internet. The 
special attention is here spared to simplification of procedures of registration of enterprises of small and 
midsize businesses. The personal touch of reformation of the system of grant of state services in the consid-
ered countries is duration of this process. For example, the system "Charters of services", initiated in Great 
Britain in 1991, was counted on 10, but perfection of separate components of this system proceeds until now. 

The program "First priority is clients", accepted to the USA in 1993, also proceeds until now. In the last 
decade development of Republic of Kazakhstan marked the row of the measures sent to perfection of pro-
cesses of grant of state services. One of basic reference-points of the conducted reforms is this upgrading of 
processes of grant of state services. Initial document that served basis for realization of full-scale reforms in 
the field of grant of state services, this Message of head of the state of people of Kazakhstan from March, 19, 
2004 "To competitive Kazakhstan, competitive economy, competitive nation"! [4].  

At the same time on the improvement of the examined indexes most influence rendered Message of 
head of the state 2012 year "Sociology-economic modernization is a main vector of development of Kazakh-
stan", where clear tasks are already put on optimization and automation of processes of grant of state services 
[28]. So, in January, 2016 was created, according to sample "Service Canada", state corporation "Government 
for citizens" with a main mission to become a single service provider. For today in Kazakhstan it is possible to 
get over 530 state services in collection and delivery of documents and over 300 through offices. A state cor-
porate that is presented on a picture 2 structure unites about 350 offices through this country, more than 20 
thousand employees work in that, annually rendering over 37 million services. 

Explanation of the protracted terms of realization of reforms in the field of increase of efficiency of public 
sector consists in the scale of the put aims and tasks, and also plenty of the parties engaged in the process of 
reform. Realization of reforms supposes the complex transformation, sent to forming of new generation of civil 
servants, destruction of deep-rooted in society stereotypes and forming of positive image of government ser-
vice, and also cultivation of new forms of cooperation between the state and citizens. Plays a not insignificant 
role and factor of technical progress that is a powerful stimulus to introduction of new approaches, mecha-
nisms and principles, in the field of management by a public sector. 
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Экономические санкции  - это воздействия, предпринимаемые одним государством или группой 

государств и направленные против финансовых интересов иного государства, как правило, с целью 
достичь выполнений  в данном государстве (государствах) общественных или политических перемен. 
Как правило, санкции принимают форму ограничений на ввоз (импорт) либо вывоз (экспорт) либо на 
осуществление экономических операций. Они могут касаться каких-то конкретных продуктов либо опе-
раций или проявляться в безграничном запрете на продажу. Существуют противоречивые взгляды со-
гласно эффективности внедрения санкций. Скептики акцентируют внимание, что данные санкции легко 
разрешимы и зачастую оказываются наиболее болезненными для тех, кто их внедряет, а не для тех 
стран, на политику которых стараются таким образом оказать влияние. Помимо этого, санкции причи-
няют вред самой стране, которая их внедряет, так как эта страна утрачивает экспортные рынки либо  
поставщиков материала. В завершении всего государство, против которого введены санкции, способно 
само применять ответные санкции. [3] 

Финансово-экономические санкции в начале XXI века, как и в XX веке, остаются значительным, 
несмотря на то, что и обоюдоострым, инструментом внешней политической деятельности и междуна-
родной дипломатии. Принимаемые на определённый период, они имеют все шансы проявлять про-
должительное влияние, и в абсолютной грани экономика чувствует их результат не сразу, а через неко-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся воздействия экономических санкий на 
экономику России. Охарактеризована сущеость экономических санкций, приведена информация о 
наиболее актуальынх санкция против России, приводится мнения ряда политиков и экоономистов о 
дальнейшем развитии ситуации и посдествий данны мер.   
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торый период времени. 
Многочисленные отрицательные результаты (сокращение темпов прироста ВВП, потеря рабочих 

мест и способностей развития предпринимательского сектора) выражаются с временным лагом. Поми-
мо этого, санкции аннулируют не всегда так же быстро, как вводят. 

Можно рассмотреть одну из самых главных санкций, которые были введены против России в бли-
жайшее время. Соединённые Штаты Америки 6 апреля 2018 года внедрили санкции против 38 компаний 
и российских граждан, в том числе ряд крупных предпринимателей и управляемыми ими предприятия. 

"Я думаю, что (санкции) окажут существенное влияние на российскую экономику, особенно 
вследствие санкций против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Они — 
"большая тройка", все трое участвуют в экспорте из России, включая алюминий, автомобили и т.д. Это 
большие компании, в которых работает значительное число людей. На них очень серьезно повлияет 
невозможность использовать долларовую банковскую систему", — сказал Маркс РИА Новости. 

Он более точно определил то, что подобные компании, такие как En+ Дерипаски либо "Ренова" 
Вексельберга не могут обладать счетами в долларах в западных экономических институтах и никак не 
могут принимать участие  в долларовых транзакциях. Помимо этого, несмотря на второстепенные санк-
ции, не граждан Соединённых Штатов Америки за предпринимательство с Дерипаской либо Вексельбер-
гом не учтены, маловероятно, что какой-то банк с филиалом в США сумеет отвечать абсолютно всем 
американским условиям, не прерывая совместную работу с ними, обозначил Маркс. В особенности ста-
нет чувствителен запрет на долларовые транзакции с целью ресурсного предпринимательства, полагает 
он. К примеру, Дерипаска считается совладельцем "Русала" и "Норникеля", а торговая деятельность 
алюминия в массовом масштабе проводится именно в долларах, более точно определил специалист. 
Помимо этого, российским фирмам из санкционного перечня понадобиться, возможно, закрыть филиалы 
и подразделения в Соединённых Штатах Америки. Кроме того, санкции обрушаться по фирмам, в том 
числе американские, которые ведут предпринимательство с Дерипаской и иными фигурантами списка.  

Относительно возможностей ведения бизнеса с фигурантами списка, что в целом американским 
юридическим и физическим лицам это запрещено. Исключение делается для юристов, представляю-
щих интересы санкционируемых, а также для тех, кто получит от американских властей специальную 
лицензию. Однако приобрести подобное разрешение нелегко. 

Считается также, что бизнесменам и компаниям не удастся оспорить в американском суде вве-
дение санкций или вернуть замороженные активы. "На практике опротестовывать санкции бесполезно", 
— сказал эксперт.[1] 

Внедрение санкций, несмотря на заявления российских политиков, оказывает воздействие на 
экономики Российской Федерации, и это воздействие – определённо отрицательное. Кризис в экономи-
ке Российской Федерации подтверждается макропоказателями. Рост ВВП в 2014 году составил всего 
0,7% при изначальном прогнозе 2,5%. В 2015 году российская экономика рухнула сразу на 3%. В 2016 
году ВВП продолжил падение — на 0,2%.Санкции также спровоцировали колоссальный отток капитала 
из РФ — в 2014 году он составил $153 млрд, в 2015-м — $57,5 млрд, в 2016-м — $15,4 млрд. «Санкци-
онный режим заставляет международный инвестиционный капитал очень сильно нервничать. В случае 
жестких санкций происходит бегство внутреннего капитала и колоссальный отток зарубежного капита-
ла», — сказал в комментарии «Апострофу» российский финансист Слава Рабинович. 

Из-за санкций уменьшается финансовое сотрудничество Российской Федерации с иными государ-
ствами. Таким образом, в 2015 году товарооборот между ЕС и Россией на 40%. Сотрудничество с Украиной 
также несёт потери – за 3 года «торговых войн» товарооборот между государствами упал в пять раз.[4] 

При этом, согласно сведеньям Министерства экономического развития РФ, в 2014 – 2015 годах в 
связи с продуктовыми контрсанкциями стоимость продовольственных товаров в Российской Федерации 
увеличилась практически в треть (31,6%). Особенно заметным выявился прыжок цен в 2015 году  (РФ 
ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года). 

Торговое эмбарго – это особенная мера, которая запрещает ввозить или вывозить продукцию, 
деньги, технологические средства промышленного направления в страну. Цель такого воздействия мо-
жет иметь политическое или экономическое основание. В первом случае давление оказывается на 
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правительство, во втором – на конкретные фирмы и организации. 
В целом санкции существенно понизили финансовую платежеспособность жителей России. В 

частности, это связано с обвалом российской денежной единицы (рубля). 
6 декабря 2014 года вошло в историю России как «черный вторник», когда рубль на торгах упал с 

отметки 60 рублей за доллар до почти 80 рублей за доллар. Несмотря на то, что российская валюта 
позднее несколько отыграла это падение, ее курс так и не смог вернуться на уровень чуть более 30 руб. 
за доллар, который был годом ранее, а Bloomberg назвал российский рубль худшей валютой 2014 года. 
На сегодня за американский доллар дают около 60 российских рублей. Из-за снижения реальных доходов 
россияне стали реже ездить за границу. Согласно официальным данным, турпоток из РФ в 2015 году со-
кратился почти на 20%. В 2016 году он также падал, но уже медленнее — на 8%. Однако путешествия, 
тем более — за рубеж, не являются базовой потребностью человека. Но и с последними в России боль-
шие проблемы. Согласно исследованию российского Центра политических и экономических реформ, в 
РФ семьи тратят на самое необходимое 70-100% своего зарплатного бюджета. При этом, по данным Ин-
ститута социального прогнозирования РАНХиГС, около трети всех россиян рискуют оказаться в бедности. 

Несмотря на очевидный эффект действия санкций на экономику РФ со знаком минус, цифры го-
ворят о том, что в последнее время их влияние несколько ослабло. Это свидетельствует о том, что 
Россия смогла адаптироваться к санкциям.[2] 
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На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие моделей управления изменениями. Од-

нако до сих пор отсутствует единая методология анализа. Существующие теории и практические методы 
управления изменениями зачастую противоречат друг другу, в основном из-за недостатка эмпирических 
свидетельств в пользу тех или иных концепций [5, с. 49–55]. Возможно, виной тому малый срок существо-
вания теории управления организационными изменениями как самостоятельного направления управлен-
ческой науки. Ее возникновение связывают с появлением модели К.Левина в 1951 году [там же, с.97–
101]. Можно выделить следующие ключевые положения об изменениях для организации:  

 изменение – природный феномен; – изменение непрерывно и поступательно; – цель изме-
нения – способствовать выживанию и росту; – выживание и рост зависят от адаптации к изменяющим-
ся условиям окружающей среды; 

Аннотация: В процессе управления организационными изменениями важное место занимают теория 
жизненного цикла предприятия, а также ресурсно-факторное обеспечение процесса формирования и 
реализации управленческих решений. В статье определяется взаимосвязь между освоением организа-
цией новых факторов производства и продвижением по кривой жизненного цикла компании. Подобное 
представление позволит более полноценно отслеживать развитие предприятия на протяжении всего 
периода его существования, а следовательно, лучше предсказывать предстоящие проблемы и нахо-
дить оптимальные пути их решения.  
Ключевые слова: управление изменениями, теория жизненного цикла, факторы производства, про-
гноз развития предприятия, проблемы в деятельности организации. 
 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGES: POTENTIAL FOR ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE 
OF AN ENTERPRISE 

 
Abstract: The theory of the enterprise’s life cycle, as well as resource-factor ensuring the generation and im-
plementation of management decisions are significant during the process of organizational change manage-
ment. The article defines the relationships between the production factors development in organization and 
promotion along the life cycles curve of the company. Such an idea ensures a better track of the company’s 
development throughout the period of its existence, and, consequently, better predicts upcoming problems and 
finds more profitable solutions.  
Key words: organizational change management, life cycle theory, production factors, enterprise forecast, or-
ganizational problems. 
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 научение на основе опыта важно для успешной адаптации и изменений; – индивиды и органи-
зации изменяются как в общих, так и единственных в своем роде направлениях; – задача руководителя 
подготовить организацию к грядущим изменениям. Отсутствие доминирующей парадигмы, несомненно, 
сказывается на эффективности применяемых методик и доверии руководителей к данному направлению 
науки в целом. В настоящей работе рассматривается задача повышения качества принятия управленче-
ских решений за счет анализа продвижения предприятия по стадиям жизненного цикла и освоения новых 
факторов производства. Поставленная задача решается за счет применения теории жизненного цикла И. 
Адизеса [1; 2; 6; 7] и новой теории факторов производства О.В. Иншакова [3; 4]. Сформулируем основные 
положения, в рамках которых в работе предлагается решать поставленную задачу. 

Изменения, с которыми сталкивается организация, можно с большой долей вероятности пред-
сказать, исходя из текущего положения компании на кривой жизненного цикла [2]. Жизненный цикл 
предприятия, согласно теории И. Адизеса, состоит из следующих этапов: ухаживание, младенчество, 
давай-давай, юность, расцвет, стабильность, аристократизм, разногласия, бюрократизация, смерть 
(представлены на рисунке 1). Поведение организаций обусловлено стремлением их систем к эффек-
тивности и результативности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, модель 
Адизеса носит прикладной характер: в ней подробно описаны как сами стадии, проблемы, так и спосо-
бы их решения. Модель является завершенной: включает все стадии от рождения до смерти организа-
ции. И. Адизес также учитывает фактор вмешательства государства, что делает его модель примени-
мой в российских реалиях. Для идентификации факторов, напрямую влияющих на продвижение компа-
нии по стадиям жизненного цикла, воспользуемся теорией факторов производства, предложенной О.В. 
Иншаковым, применительно к изучаемому процессу [3; 4]. Согласно его концепции, содержание факто-
ров развития может быть представлено в виде иерархической структуры, высший уровень которой об-
разован двумя группами факторов – трансформационными и транзакционными. Каждая из них в свою 
очередь образована тремя факторами. Первая группа, трансформирующая предметы природы, вклю-
чает человека (A), технику (T), материальные ресурсы (M). Вторая группа включает институциональный 
(Ins), организационный (О) и информационный (Inf) факторы. Первая группа факторов трансформирует 
вещество, поле, связи и отношения предшествующей системы для строительства новой, тогда как вто-
рая группа факторов воспринимает факторы предшествующей системы как ресурсы, распределяет и 
обменивает их внутри себя между агентами хозяйства, преобразуя в факторы строительства новой си-
стемы и изменения предшествующей системы [4].  

Гармоничное сочетание этих факторов, их системное единство максимизирует эффективность 
предприятия, обеспечивая достижение целевых ориентиров развития и своевременное продвижение 
по стадиям жизненного цикла. Необеспеченность и несбалансированность комбинаций факторов про-
изводства следует рассматривать как угрозу нормальному развитию предприятия. Рассмотрим разви-
тие факторов производства по этапам жизненного цикла. Примем, что существует три уровня развития 
фактора производства: – 0 (цифра ноль) – нулевое развитие фактора; 

 a, t, m, ins, o, inf – низкий уровень развития фактора, обозначается прописными буквами 
названий факторов; – A, T, M, INS, O, INF – высокий уровень развития фактора, обозначается заглав-
ными буквами названий факторов. Полноценное освоение комбинаций факторов производства являет-
ся признаком готовности организации для перехода на следующую стадию жизненного цикла. Этап 
«Ухаживание». На данной стадии жизненного цикла организация существует еще только в качестве 
идеи.  

Рождение предприятия происходит, когда основатель принимает на себя риск. Уровень развития 
человеческого и информационного фактора будут отличны от нуля, так как существует основатель со 
своими умениями и знаниями, а также информацией о возможных рыночных нишах для будущей органи-
зации. Развитие остальных факторов будет равно нулю, так как формально компании еще не существует, 
а следовательно, у нее нет ни техники, ни материальных ресурсов, ни правил работы, ни структуры. Та-
ким образом, уровень развития организации на данном этапе можно представить в следующем виде: а-0-
0-0-0-inf. Этап «Младенчество». После принятия риска, природа организации существенно меняется. Она 
начинает свою деятельность. Появляются недостающие факторы производства: организационная струк-
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тура, правила работы, основные фонды, денежный поток. Компания набирает персонал, начинает взаи-
модействовать с потребителями. Уровень развития всех шести факторов не является оптимальным, есть 
возможности для роста. Таким образом, уровень развития организации на данном этапе можно предста-
вить в следующем виде: a-t-m-ins-o-inf. Этап «Давай-давай». На данном этапе происходит существенное 
наращивание объемов деятельности предприятия. Тесная взаимосвязь с потребителями позволяет со-
вершенствовать производимый продукт в необходимом направлении, что положительно сказывается на 
финансовых показателях. Это позволяет расширять географию бизнеса за счет филиалов.  

Таким образом уровни развития факторов Т, М, O, Inf оцениваются как высокие. Уровень разви-
тия факторов A, Inf является не оптимальным, вследствие необходимости институционализации дея-
тельности предприятия и повышения соответствующих компетенций у сотрудников. Следовательно, 
уровень развития организации на этапе «Давай-давай» можно представить в следующем виде: a-T-M-
ins-O-INF. Этап «Юность». Данный этап характеризуется переходом от единоличного управления ком-
панией к профессиональному менеджменту. Организация сосредоточивается на максимальной опти-
мизации своей деятельности за счет институционализации управления, тесной взаимосвязи с окружа-
ющей средой (потребителями, контрагентами), внедрения сберегающих технологий и развития соот-
ветствующих компетенций у персонала. Следовательно, развитие факторов A, T, Ins, Inf оценивается 
как высокое. Ориентация на качественные показатели временно приводит к некоторому сокращению 
объемов деятельности компании, что означает снижение уровня развития факторов М, O. Таким обра-
зом, уровень развития организации на этапе «Юность» можно представить в следующем виде: A-T-m-
INS-o-INF. Этап «Расцвет». Данный этап характеризуется оптимальным состоянием предприятия, до-
стижением баланса между самоконтролем и гибкостью. Максимальное развитие всех факторов произ-
водства приводит к ожидаемому лидерству компании на рынке. Профессиональный менеджмент под-
держивает тесные связи с клиентами и партнерами, что позволяет создавать оптимальный продукт и 
получать высокую прибыль. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Расцвет» можно 
представить в следующем виде: A-T-M-INS-O-INF. Этап «Стабильность».  

Начиная с данного этапа, движение по жизненному циклу представляет собой процесс ухудше-
ния. Снижается уровень развития фактора Inf, что ведет к ухудшению взаимосвязи с клиентами и парт-
нерами. Снижается открытость компании, клиент перестает быть услышан, что приводит к потере ин-
новационной активности и нежеланию рисковать, создавая новую продукцию и расширяя географию 
ведения бизнеса. Благодаря накопленному потенциалу, уровень развития остальных факторов произ-
водства все еще остается высоким. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Стабиль-
ность» можно представить в следующем виде: A-T-M-INS-O-inf. Этап «Аристократизм». Внимание орга-
низации фокусируется на прошлых достижениях, а не на видении будущего. Снижается уровень разви-
тия фактора T: окончательно теряется интерес к освоению новых технологий, разработке и совершен-
ствованию продуктов, удовлетворяющих новым потребностям клиентов. Организация предпочитает 
тратить ресурсы на роскошь, а не на модернизацию оборудования, что приводит к нулевой динамике 
выручки, неэффективному расходованию ресурсов и снижению уровня развития фактора М. Осталь-
ные факторы не изменяются. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Аристократизм» 
можно представить в следующем виде: A-t-m-INS-O-inf. Этап «Разногласия». В организации начинают-
ся поиски виновного в текущем положении, деградирует квалификация сотрудников, что приводит к 
снижению уровня развития фактора А. Закрываются филиалы и подразделения компании, снижается 
уровень развития организационного фактора. Уровень развития фактора Ins оценивается как низкий. 
Правила работы организации и институты управления уже не могут предотвратить меж личностные 
конфликты и поиск виновного в сложившейся ситуации. Отсутствует планирование. Остальные факто-
ры не изменяются. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Разногласия» можно 
представить в следующем виде: a-t-m-ins-o-inf. Снижение уровня развития всех шести факторов произ-
водства до низких значений, совместно с их отрицательной динамикой, ведут компанию к невозможно-
сти нормального функционирования. Этап «Бюрократизация». Закрывается производство, уровень 
развития фактора Т снижается до нуля. Компания окончательно изолируется от внешней среды, фак-
тор Inf снижается до нуля. Прекращается работа по основным видам деятельности, продукция компа-
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нии потребителям не нужна, тяжелое финансовое положение приводит к увольнениям сотрудников. В 
организации доминируют администраторы. Так как от них требуется только осуществление управле-
ния, то компания превращается в законченную бюрократическую организацию, сосредоточенную ис-
ключительно на правилах и нормах. Таким образом, уровень развития организации на этапе «Бюрокра-
тизация» можно представить в следующем виде: a-0-m-ins-o-0. Этап «Смерть». Компания банкротится 
и прекращает свое существование. Уровни развития всех факторов производства снижаются до нуля. 
Таким образом, уровень развития организации на этапе «Смерть» можно представить в следующем 
виде: 0-0-0-0-0-0. Таким образом, можно сделать вывод, что организационные изменения следует 
определять как освоение компанией новых факторов производства в течение жизненного цикла. Сле-
дует признать целесообразным рассмотрение развития шести факторов производства по этапам жиз-
ненного цикла предприятия. Анализ их динамики позволяет более полноценно отслеживать развитие 
организации на протяжении всего периода его существования, а следовательно, лучше предсказывать 
предстоящие проблемы и находить более выгодные решения, что, несомненно, скажется на качестве 
управления. Особое значение приобретает повышение уровня достоверности и полноты измерений с 
помощью шести факторов производства в условиях всеобщего манипулирования стандартными эконо-
мическими показателями. Достижение организацией этапа «Расцвет» означает максимальное развитие 
всех шести факторов производства. Таким образом, основной причиной возникновения проблем в ком-
пании является недостаточное их развитие, типичное для определенных стадий жизненного цикла. 
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По прогнозам, опубликованным международной консалтинговой компанией McKinsey & Company 

[4], большинство стран, как с развивающейся, так и с развитой экономикой, в ближайшее десятилетие 
ждет колоссальный рост числа безработных среди средне- и низкоквалифицированных представите-
лей рынка труда. Международная организация труда дает более точный и менее оптимистичный про-
гноз, согласно которому за ближайшие три года число безработных во всем мире увеличится на 11 
млн. человек и к 2019 году достигнет 212 млн. Если заглянуть в более далекое будущее, то станет оче-
видным, что в следующие 20 лет машины вытеснят людей из многих профессий. Прежде всего, это 
обусловлено распространяющейся повсеместно рыночной экономикой, конкуренций и прочими струк-
турными факторами, которые потребуют от компаний регулярного повышения их эффективности.  

На основании информации, представленной в докладе под названием The Future of Jobs [1], 
опубликованном в рамках Всемирного экономического форума, то автоматизация многих отраслей 
промышленности приведет к появлению новых рабочих мест (более чем 2 млн. по всему миру) для та-
ких профессий, как аналитики, разработчики программного обеспечения, инженеры и других специали-
стов с высокой квалификацией. Но, в то же время, она приведет к сокращению 7 млн. рабочих мест, 
требующих задействования среднеквалифицированных работников, работу которых впредь будут вы-
полнять роботы. И что интересно, без работы останется больше женщин, чем мужчин, ведь в техниче-
ских отраслях задействовано гораздо больше последних. А программисты и математики приобретают 
сегодня все большую популярность.  

Переход от аналоговой экономики к цифровой сталкивается с проблемой качества кадрового 
обеспечения. Возникает необходимость формирования кадрового потенциала, владеющего новыми 
компетенциями цифровой экономики: это и новые выпускники, и «старые» кадры, которые смогут осво-

Аннотация: В статье представлен обзор экспертных мнений о трансформации рынка труда в условиях 
развития цифровой экономики. Рассмотрен вопрос формирования кадрового потенциала, владеющего 
новыми компетенциями цифровой экономики, необходимости адаптации к новым условиям цифрови-
зации, представлена оценка изменения структуры спроса на рабочую силу на рынке труда.  
Ключевые слова: рынок труда, профессия, цифровая экономика, кадры, новые технологии.  
 

THE TRANSFORMATION OF THE LABOUR MARKET IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION OF THE 
ECONOMY 

 
Abstract: the article presents an overview of expert opinions on the transformation of the labor market in the 
development of the digital economy. The article considers the issue of formation of personnel potential, which 
owns new competencies of the digital economy, the need to adapt to the new conditions of digitalization, the 
assessment of changes in the structure of demand for labor in the labor market.  
Key words: labour market, profession, digital economy, human resources, new technologies.  
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ить новые компетенции [2].  
Цифровизация российской экономики ставит работников и работодателей перед необходимо-

стью адаптации к новым условиям.  
Повсеместная цифровизация бизнес-моделей и целых отраслей в ближайшие десятилетия при-

ведет к частичному замещению человеческого труда машинным и высвобождению значительной доли 
рабочей силы, что создаст новые трудности для компаний и государства. Вместе с тем цифровые тех-
нологии и платформы смогут оказать и заметное положительное воздействие на рынок труда: они бу-
дут облегчать поиск кадров, сокращать сроки поиска работы, повышать производительность сотрудни-
ков, улучшать ситуацию с вовлеченностью кадров в экономику при помощи дистанционных рабочих 
мест и обеспечивать доступ к качественному образованию. От государства, бизнеса и учебных заведе-
ний потребуются скоординированные заблаговременные действия по подготовке к грядущим измене-
ниям, а также переподготовке и трудоустройству высвобождаемого персонала.  

При переходе на цифровую экономику рынок труда в России будет поворачивать в сторону со-
здания более высокотехнологичных рабочих мест. Система образования также должна меняться, под-
готавливая более квалифицированные кадры, способные работать с большими данными, нейросетями 
или блокчейном, уверен профессор финансов, заместитель первого проректора Российской экономи-
ческой школы Олег Шибанов [5]. 

В ближайшие 5–10 лет экономический уклад и рынки труда будут формироваться под воздей-
ствием ключевых трендов, которые уже оказывают влияние на устройство занятости в мировой эконо-
мике и продолжат стимулировать дальнейшие существенные изменения в среднесрочной перспективе.  

До настоящего момента отечественный рынок труда практически не менялся под влиянием циф-
ровых технологий, реагируя на экономические кризисы не столько сокращением рабочих мест, сколько 
снижением общего уровня зарплат. Однако ускоряющаяся цифровизация экономики ставит перед от-
раслями и государством новые задачи, с которыми они прежде не сталкивались.  

По мере дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономики, внедрения систем автома-
тизации и роботизации, повышения производительности труда и замещения физических каналов об-
служивания цифровыми, все больше рабочих мест может оказаться под угрозой исчезновения.  

По данным Глобального института McKinsey [6], уже к 2036 году может быть автоматизировано 
от 2 до 50% работы, выраженной в человеко- часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 
99%. Поскольку проще всего автоматизировать те виды работ, которые требуют выполнения предска-
зуемых повторяющихся физических операций, а также деятельность по сбору и анализу информации, в 
первую очередь этот процесс коснется рабочих мест, требующих средней квалификации.  

Для занятости в сегментах, требующих более низкой квалификации, будет характерен рост конкурен-
ции за рабочие места. Одновременно будет постоянно увеличиваться нагрузка на высококвалифицирован-
ных сотрудников. К 2025 году характер конкуренции за кадры значительно изменится с учетом старения 
населения и выходом на рынок труда молодых работников поколения Z (1997 год рождения и младше).  

В связи с быстрым развитием технологий опыт старших поколений будет наименее, чем когда-
либо в истории человечества, релевантен для новых поколений. К 2025 году поколение Z будет со-
ставлять около 25% всей рабочей силы. Это люди, с рождения пользующиеся цифровыми технология-
ми и имеющие не ограниченный доступ к информации. Личный рост, баланс работы и личной жизни 
для них приоритетнее финансового вознаграждения и карьеры. В отличие от предыдущих поколений, 
«зеты» склонны довольно часто менять не только работодателей, но и сферы деятельности. Зачастую 
они обладают более развитым набором цифровых компетенций, чем их учителя и руководители. В 
борьбе за новых сотрудников организациям придется адаптироваться под их ценности.  

Вместе с геополитическими и демографическими трендами наиболее явное влияние на мировой 
рынок труда в горизонте 2025 года окажут технологические изменения. Они будут последовательно 
менять существующую структуру рынка, организацию отдельно взятых компаний и целых отраслей и, 
как следствие, требования к компетенциям и подготовке работников.  

Как полагает директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициа-
тив Дмитрий Песков [3], в ближайшие годы будет происходить оцифровка действующих отраслей. Это 
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означает вымывание с рынка тех людей, чьи компетенции могут быть заменены программным обеспечени-
ем или нейросетями, искусственным интеллектом. Данные преобразования коснутся не только монотонных 
рутинных профессий, но и внедрение технологий повлияет на целый ряд креативных профессий.  

В этом веке от работников очень многих профессий будут требоваться цифровая грамотность, 
способность искать, создавать, обрабатывать, использовать, делиться и продавать данные. Эти про-
фессиональные навыки крайне дефицитны сейчас, и дефицит будет только возрастать, прогнозирует 
эксперт рынка труда Дмитрий Песков [3]. 

Чтобы сохранять свою конкурентоспособность соискателю престижной работы наравне с этим 
нужно будет уметь взаимодействовать с другими людьми, т.е.работать в мультикультурных средах. 
Кроме того, иметь навыки эмпатии, концентрации и управления вниманием, соблюдать информацион-
ную гигиену (способность отличать факты от вымысла), работать и управлять информацией в совре-
менных информационных средах, медиа, социальных сетях, маркетинговых и аналитических средах.  

Темпы развития цифровизации экономики значительно опережают темпы подготовки и переобу-
чения кадров для новой экономической эпохи нашей страны. Вместе с этим у нас сейчас есть избыточ-
ное предложение состоявшихся кадров, которые практически сложно переучить. 

В мире же, наоборот, тенденция обратная. Например, Индия и Китай, которые давно начали 
трансформацию, уже сегодня готовы выбрасывать на рынок труда десятки миллионов высококвалифи-
цированных хорошо подготовленных инженерных программистских кадров, которые не нужны на внут-
реннем рынке. В этом смысле может появится такое понятие как «цифровой гастарбайтер». 

Очевидно, что высококвалифицированные специалисты для развития цифровой экономики не 
появятся на пустом месте. Эти люди будут формироваться в образовательном контексте, под влияни-
ем научных и технологичных тенденций. Очевидной становится стратегическая роль кадрового потен-
циала в формировании цифровой составляющей системообразующих отраслей экономики [7].  

Спрос на цифровую грамотность подчеркивает трансформацию общества из индустриального в 
общество, основанное на знаниях, в результате чего знания становятся основным богатством и долж-
ны непрерывно воспроизводиться путем непрерывного обучения.  

Все большее проникновение алгоритмов и компьютерных решений будет вести к переориентации 
потребностей рынка труда на «человеческое в человеке»: творческое начало, культурные аспекты, ин-
дивидуальные и коллективные ценности, а также универсальные «компетенции XXI века», которые не 
смогут компенсировать цифровые технологии.  

Главное – понять, что переход на новые технологии неотвратим. И от того, как быстро мы пой-
мем необходимость интеграции современных технологий в свою повседневную работу и бизнес -
процессы, зависит скорость и успех этой самой перестройки. Компаниям необходимо осознать это как 
реальность, изменить формат, начать работать так же, как новые цифровые сервисы, обучить персо-
нал работе с новыми технологиями, внедрение которых необходимо для развития бизнеса, ввести по-
ощрение для сотрудников, освоивших новые технологии. Основная компетенция, которую необходимо 
развивать, это способность к постоянному обучению, готовность постоянно осваивать новые знания по 
новым появляющимся технологиям. Это ключевой фактор для успешного профессионального роста в 
современном цифровом мире.  
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Современные тенденции развития экономики диктуют новые условия реализации инновационных 

стратегий и социально-экономического усовершенствования. Одним из ключевых направленийразвития 
экономики является цифровая трансформация. Цифровая трансформация-это переход компании к циф-
ровому бизнесу посредством изменения организационной культуры, внедрения современных информа-
ционных технологий, расширяющих границы организации. Так, любая компания, осуществляясвою дея-
тельность, сталкивается с постоянно увеличивающимся потоком данных, который становится основой 
экономического анализа и позволяет исследовать закономерности функционирования современных со-
циально- экономических систем. Главную роль теперь играет не обладание каким- либо ресурсом, а 
наличие данных об этом ресурсе и возможность их использования для планирования своей деятельно-
сти. [1].Волна цифровой трансформации охватывает такие отрасли и секторы национальной экономики 
как: торговля, транспорт, энергетика, образование, машиностроение, финансы, здравоохранение. 

Так, любой компании, ориентированной на развитие и укрепление своих позиций на рынке, необхо-
димо исследовать область цифровой экономики, в особенности такие движущие узлы, как кросс-карты и 
алгоритмы имитации искусственного интеллекта для распознавания человеческих предпочтений. В связи 
с тем, что огромную часть контента, составляющего сеть, создают именно интернет-пользователи, круп-
ные корпорации уделяют большое внимание просмотру и отслеживанию данных интернет-пользователей 
в целях анализа и прогнозирования потребительских интересов. При помощи оцифровки появляется 
возможность повышения эффективности операций, экономии затрат, внедрения конкурентных преиму-
ществ с помощью инновационных бизнес- моделей, продуктов и услуг, обеспечиваемых технологией. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие цифровой экономики. Развитие инновационныхбизнес-
процессовкомпании предполагает способность кнепрерывному совершенствованию, а именно цифро-
визации и внедрению информационных технологий, поэтому было уделено особое внимание месту 
цифровой трансформации в деятельности компании.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, инновации бизнес-процессов.  

 
DIGITAL TRANSFORMATION AS THE CATHOLICATOR OF INNOVATIVE BUSINESS PROCESSES 

 
Annotation: The article deals with the concept of digital economy. The development of innovative business 
processes of the company implies the ability for continuous improvement, namely digitalization and the intro-
duction of information technology, therefore, special attention was paid to the place of digital transformation in 
the company's activities.  
Keywords: digital economy, digital transformation, business process innovation.  
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Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического роста. По оцен-
кам Глобального института McKinseyв Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может произойти за 
счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технология-
ми, впечатляет не меньше- здесь он к 2025 году может составить 1,6-2,2 трлн долл. США. Потенциальный 
экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025роста ВВП. [2].  

М. Портером было выдвинуто предположение, что научно- технический прогресс, в частности в 
области информационных технологий, относится к наиболее значимым силам, которые могут изменить 
законы конкуренции [3]. Это обусловлено тем, что все виды деятельности в организации создают и ис-
пользуют информацию. Он утверждал, что информационные технологии могут оказывать влияние на 
конкуренцию следующими способами:  

1. IT могут изменить структуру отрасли, и в процессе этого изменить правила конкуренции;  
2. IT могут использоваться для создания устойчивого конкурентного преимущества, обеспечи-

вая компании новыми средствами конкурентной борьбы;  
3. В результате использования IT внутри уже существующей компании могут развиваться но-

вые направления бизнеса. 
Внедрение цифровых технологий всецело меняет подход к принятию управленческих решений, 

что говорит об инновационности как внутренних бизнес-процессов компании, так и внешней финансо-
во-хозяйственной деятельности.Соответствие корпоративной стратегии цифровому подходу, наличие 
коммуникации между квалифицированными сотрудниковIT-сферы и высшего руководства, понимание 
движущих тенденций в области цифровой экономики, которые позволят получать результаты в услови-
ях неполных статистических данных, а иногда при полном их отсутствии – это те обстоятельства, кото-
рые, должна учитывать современная парадигма менеджмента организации. Благодаря развитию циф-
ровых технологий, бизнес получит соответствующий инструментарий, который позволит управлять 
компанией в реальном времени без участия человека, что говорит о практически полной автоматиза-
ции общекорпоративных бизнес-процессов. 

Развитие онлайн-технологий, стремительная автоматизация и роботизацияявились образующи-
ми элементами цифровой экономики с её специфическойструктурой, требующей отдельного самостоя-
тельного исследования. Распоряжением Правительства Российской Федерации 28 июля 2017 г. утвер-
ждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с которойна совре-
менном этапе предполагается использование данных в цифровой форме как ключевого фактора про-
изводства во всех сферах социально-экономической деятельности, что будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечению экономического роста и 
национального суверенитета [2]. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассмат-
ривает не финансовые маневры, а конкретные технологии, которые, по замыслу разработчиков, долж-
ны изменить экономику страны к лучшему. 
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При распределении богатства самые древнейшие институты, даже если они опирались на 

принципы распределения этих ресурсов исходя из властной силы, или исходили из инстинктов само-
сохранения рода, всегда прибегали к посредничеству в обмене и распределении благ. Поэтому само 
посредничество как обслуживание определённых интересов, или в современной терминологии, как 
сервис – является таким же древним институтом человеческого бытия. 

В литературе высказывается некая новация в теории генезиса сервиса как коллективного обслу-
живания сообщества при обмене жизненно необходимыми благами [1]. 

В конечном итоге банковский продукт всегда считается благом, материализованном в услуге. 
Следует согласиться с тем, что услуга в отличие от процесса обслуживания (то есть сервисной проце-
дуры) является новым состоянием качества и количества не какой-либо вещи, например, новой про-
граммы банковского обслуживания, а новым состоянием обслуживаемого в банке клиента, Последнее 
уже можно рассматривать в единстве качественных и количественных характеристик. 

В экономической литературе до сих пор полностью не уточнены понятия «сервис», «услуга», 
«банковский сервис», «банковская сервисизация» и «банковская услуга» и со стороны концепта, и со 
стороны денотата. 

Рассматривая указанные понятия посредством инструментария формальной логики, можно кон-
статировать следующее. Услуга, как понятие, соотносится с понятием «банковская услуга» и корре-
спондирует с ним как родовое понятие с его видовым понятием. Соответственно понятие «сервис» от-
носится к понятию «банковский сервис» как относится родовое понятие к его виду. 

Банковские услуги всегда не только осязаемые, но и чувственно воспринимаемые, их невозмож-
но отделить от самого объекта. В нашем случае объектом является клиент кредитной организации, ко-

Аннотация: Раскрыта сущность понятия «банковский сервис». Показана цель сервиса, его коренное 
отличие от банковских услуг. Основное внимание уделено этапам развития банковского сервиса с ис-
пользованием иностранного опыта. Выделены ряд факторов, которые предопределили развитие бан-
ковского сервиса. 
Ключевые слова: коммерческие банки, банковский сервис, этапы развития банковского сервиса. 
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торому эти услуги были в полном объёме оказаны. 
С момента создания первых примитивных структур, выполняющих банковские функции, и до насто-

ящего времени любые финансово-кредитные организации, включая центральные банки, эволюционирова-
ли и действовали как институты сервиса. Генезис финансово-кредитных отношений в любом обществе 
можно представить как эволюцию денежного сервиса вообще и банковского сервиса, в частности. В теории 
посредничества выделяют ряд факторов, на которых основано само развитие банковского сервиса [2]. 

Если применить научный принцип целостности при изучении генезиса банковского сервиса, то 
можно выделить ряд факторов, которые условно делятся в границах целостности на: а)  собственно 
внутри банковские; б) внешние для банковской сферы. Естественно, что банковские структуры с самого 
начала их создания были включены в хозяйственную жизнь человеческого сообщества. Так что любые 
изменения социально-экономических отношений в жизни сообщества напрямую отражались на состоя-
нии банковской системы. 

Рассматривая носителей ценностных традиций, можно сделать вывод, что изменения в предпо-
чтениях на спрос услуг банков, модификация поведения и служащих банка и их клиентов, оказывало 
мощное влияние как на эволюцию самих банковских продуктов, так и на сам банковский сервис. Отметим 
и такой фактор, как возрастающая во времени банковская конкуренция; она также принимала активное 
участие в формировании тенденций, связанных с развитием форм и методов банковского сервиса. 

Когда мы говорим об институциональной внешней среде, то отмечаем значимость идеологии, гос-
подствующей в обществе. Важно анализировать отношение господствующего класса к рыночным отно-
шениям, к деньгам, денежно-кредитным институтам, к богатству, наконец, к собственности как таковой. 
Такая внешняя среда неизбежно порождала ценностные ориентиры, а также запреты и ограничения, ко-
торые в дальнейшем трансформировались в формальные и неформальные правила и отношения. 

Процесс становления и развития банков, на фоне происходящих в обществе социально-
экономических как эволюционных, так и революционных изменений, привёл к формированию богатой 
истории становления системы банковского сервиса. При этом следует отметить, что проблемы эволю-
ции института банковского дела достаточно подробно рассматриваются и в России, и за рубежом. А 
вот проблемам эволюции банковского сервиса очень мало уделяется внимания. 

Поэтому если проблемам эволюции самого института посвящено достаточно большое число 
научных исследований как в России так и заграницей, то более частному теоретическому вопросу – 
эволюции банковского сервиса работ очень мало. Это связано ещё и с тем, что сама теория государ-
ственного сервиса, управления им и РФ пока слабо развита [3]. 

Рамки статьи не позволяют лишь на основе простого перечисления основных операций и сделок 
банка описать всё многообразие действий этой экономической структуры, выделив при этом историче-
ски преходящие конкретные этапы банковского сервиса. Полагаем, что специфика развития банков бу-
дет определяться таким банковским сервисом, который ориентируется на индивидуальное обслужива-
ние физических лиц, имеющих прямое отношение к домашним хозяйствам. Сами же домохозяйства 
целесообразно рассматривать как инновационные социальные экосистемы [4]. 

Анализ исторической практики формирования банковских продуктов показывает, что банковский 
сервис обладал спецификой, отличной на различных временных отрезках как в рамках мировой исто-
рии становления банковской сферы, так и применительно к российским реалиям. Но всегда явно или 
очень скрытно этот сервис опосредовался аутсорсингом. 

Какие же интересы преследовало выделение института коммерческого банка в результате аутсор-
синга на заре становления банковского дела? Это первым делом интересы одной или ряда материнских 
структур, которые давали первый толчок к выделению самостоятельного банка. Эти структуры были при-
званы обслуживать предпринимателей, торговцев, предоставляя им финансово-кредитные услуги. По су-
ществу банковский сервис тех времён носил характер индивидуально ориентированного обслуживания, что 
предполагало особую доверительность в отношениях банка и клиента. Особенно это касалось услуг по 
хранению денег, которые предоставлялись широким кругом лиц, включая религиозные организации. 

Что касается кредитов, то такой сервис был направлен на предоставление ссуд на покупку зем-
ли, недвижимости, а также на текущие цели, связанные с торговлей. 
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Специфика сервиса на этом этапе развития банковского дела состояла в узком характере де-
нежно-кредитных отношений. Говоря современным языком, это было обслуживание VIP-клиентов, 
имеющих качественные залоги, включая живой залоговый резерв – крепостных крестьян. 

Следующего этап характеризовался переходом к массовому сервису, имеющему типовой набор 
банковских продуктов и услуг. В этот период происходит бурное развитие хозяйственных связей, рас-
ширяется деловая активность, занятость населения, что даёт возможность домашним хозяйствам от-
кладывать некоторую долю сбережений. 

Далее становление банковского сервиса было отмечено появлением широкого ассортимента типо-
вых продуктов, которых следует относить к массовым. Сервис стал более развитым, а число предостав-
ленных услуг значительно выросло. Финансовые потребности граждан стали более разнообразными. 

Современный этап банковского сервиса, оказываемого физическим лицам, связан с его ориенти-
рованностью на индивидуальные потребности клиентов, но одновременно он обеспечивает массовость 
обслуживания огромного числа пользователей банковских услуг. Этот процесс носит характер так 
называемой «массовой кастомизации», когда субъекты денежного рынка – домашние хозяйства – по-
лучают возможность не только получать разнообразные услуги от кредитных организаций, но и реаль-
но участвовать в конструировании банковского продукта. 

Этот период характерен активным развитием дистанционного банковского обслуживания (ДБО), что 
значительно увеличивает сервисные возможности как клиентов, так и самих коммерческих банков. Общее 
количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях РФ, выросло с 27 722,6 
тысяч единиц на начало 2008 года, до 216 952,5 тысяч единиц на начало 2018 года, то есть в 7,8 раз. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день среди строительных орга-

низаций наблюдается высокий уровень конкуренции, следовательно, предприятию, в процессе осу-
ществления своей деятельности, необходимо реализовывать четкую и грамотную маркетинговую стра-
тегию, основная цель которой заключается в выборе и применении наиболее благоприятных условий 
для применения своих услуг. В силу того, что основным продуктом строительных фирм является услу-
га, маркетинг в данной сфере имеет ряд особенностей. 

В силу своей актуальности, данный вопрос является объектом изучения достаточно большого 
количества авторов. Так, В.В. Волков, И.С. Степанова, В.Я. Шайтанова считают, что при продвижении 
строительной продукции есть важные особенности, к которым относятся: высокая конкуренция на рын-
ке со стороны вторичной недвижимости; отложенное начало потребления строительной продукции; 
уровень социально-экономического развития района влияет на рынок подрядных работ; постоянное 
финансирование, обоснованные проектные решения и верный расчет продолжительности строитель-
ства оказывает непосредственное влияние на продолжительность создания продукции; жизненный 
цикл товара ограничен отдельным заказом; большое количество участников, вовлеченных в создание 
строительной продукции [2]. С.А. Седова в своей работе выявляет особенности, функции и информа-
ционные технологии управления маркетингом в строительной индустрии [4]. По ее мнению, маркетинг 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности в строитель-
ном бизнесе. В ходе работы была определена актуальность данного вопроса, изучены взгляды раз-
личных авторов касательно данной проблемы, выявлены основные особенности маркетинга в строи-
тельстве, а так же разработаны рекомендации по снижению степени влияния данных особенностей на 
реализацию маркетинговой программы. 
Ключевые слова: маркетинг, строительство, рыночная конъюнктура, спрос, товар. 
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Abstract: in this article features of marketing activity in construction business are considered. During work the 
relevance of the matter was defined, views of various authors concerning this problem are studied, the main 
features of marketing in construction are revealed, and recommendations about decrease in extent of influ-
ence of these features on implementation of the marketing program are also developed. 
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строительной сферы имеет важную особенность – он осуществляется на основе комплексного освое-
ния рынка, охватывает исключительно широкий круг работ и услуг, связанных со строительством, про-
изводством и потреблением строительных материалов [4]. И.В. Лагута и И.О. Коротыч в своей работе 
«Специфика маркетинга в строительстве. Внедрение маркетинговых мероприятий» говорят о том, что 
многофункциональность – это основная специфика маркетинга, так как он затрагивает многие сферы 
строительного бизнеса, такие как: изготовление строительных материалов, предоставление строитель-
ных услуг, инженерное и техническое обслуживание зданий [3]. 

На основании данных работ можно сказать о том, что наличие особенностей маркетинга в строи-
тельной сфере обусловлено специфическими чертами основного продукта, производимого в данной 
отрасли, а также тем, что реализация маркетинга строительного продукта должна осуществляться на 
всех этапах его жизненного цикла. А именно, маркетинговые мероприятия применяются в сферах изго-
товления строительных материалов, предоставления строительных услуг, инженерного и технического 
обслуживания зданий [5]. 

Исходя из того, что основным товаром строительной организации является услуга, которая имеет 
множество специфических черт, таких как обширное распределение отделений организации, наличие 
множества типов работ и услуг, зависимость от природных и климатических условий, маркетинговая 
деятельность данного вида предприятия так же характеризуется наличием особенностей [1].  

По мнению В.В. Волкова, И.С. Степановой, В.Я. Шайтановой основными особенностями марке-
тинга в строительном бизнесе являются:  

 Специфика маркетингового исследования рынка, которая обусловлена особенностями про-
дукции и специфическими запросами потребителей. На строительном рынке в тени остаются промежу-
точные продавцы, что способствует невозможности произвести полноценную оценку рыночной конъ-
юнктуры. 

 Преобладание в оценке потребностей клиентов эвристических методов. Данная особенность 
обусловлена тем, что в строительном маркетинге наблюдается значительный временной разрыв меж-
ду обнаружением потребности в продукции строительной организации и ее удовлетворением, так как 
за время, которое строительная фирма может выполнить заказ, предпочтения клиентов могут изме-
ниться или не реализоваться вовсе. Исходя из этого, в маркетинговых исследованиях строительного 
рынка зачастую используются методы, основанные на знании психологии поведения потребителей, 
например, метод экстраполяции, который основывается на анализе и сопоставлении данных о рыноч-
ной конъюнктуре аналогично ситуациям, которые были в прошлом. 

 Необходимость постоянного мониторинга и исследования рынка с целью удержания рыноч-
ной ниши определенного вида строительства (многоквартирные дома, частные дома, коттеджи и т.д.). 

 Неэффективность рекламы. Клиентом строительной фирмы может быть, как физическое, 
так и юридическое лицо или государство. Относительно физического лица реклама может способство-
вать увеличению спроса на строительство. Говоря о юридическом лице или о государстве, они выби-
рают строительную организацию по результатам конкурсного отбора – тендера. В рамках тендера 
строительное предприятие предлагает свои услуги, а клиент выбирает конкретную фирму на основе 
общих характеристик, экономических показателей, требований. Следовательно, рекламные акции в 
отношении юридических лиц будут неэффективны. 

 Проблема выявления ключевого клиента. В строительном бизнесе сложно определить по-
тенциального клиента, в виду масштабов и объемов строительной продукции. Фирме, которая занима-
ется крупномасштабными проектами, целесообразнее в качестве основного клиента иметь юридиче-
ское лицо, так как физическое лицо редко нуждается в крупногабаритных строениях.  

С учетом данных особенностей, предприятию необходима грамотно разработанная маркетинго-
вая стратегия, которая учтет все выше перечисленные специфические моменты. На основании анали-
за информации, полученной в ходе изучения вышеуказанных работ, нами сформулированы следую-
щие рекомендации по совершенствованию маркетинговой политики строительного предприятия: 

 Осуществление детальных исследований рыночной конъюнктуры и изучение основных 
субъектов строительных отношений – подрядчиков, субподрядчиков, генеральных директоров; 
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 Проведение опросов и анкетных исследований с целью изучения основных потребностей 
клиентов и определения их поведения в будущем; 

 Использование современных информационных технологий и видов рекламы; 

 Детальный анализ конкурентов при участии в тендерах; 

 Проведение узкой сегментации рынка при выборе ключевого потребителя. 
Предполагается, что использование данных рекомендаций будет способствовать разработке 

грамотной маркетинговой политики, которая окажет положительное влияние на основную деятельность 
строительной фирмы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что маркетинг, являясь неотъемлемой частью строи-
тельного производства, на сегодняшний день имеет медленное развитие по сравнению с другими от-
раслями экономики.  Также стоит отметить, что маркетинговая политика в строительном бизнесе харак-
теризуется наличием специфических черт, обусловленных особенностями строительного производ-
ства. Для осуществления эффективной деятельности и достижения высоких конечных показателей, 
строительным организациям следует уделять значительное внимание комплексу маркетинговых меро-
приятий, а именно, их разработке и внедрению.  
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Весь мир активно готовится к переходу на современные цифровые технологии и готовит производ-

ство к внедрению концепции «умных фабрик». Переход мировых производителей к роботизированным 
производствам и концепции «умных фабрик» даст радикальный толчок к снижению себестоимости изде-
лий.  

Изменения, которые происходят в промышленности под воздействием информационных техно-
логий, помогают значительно увеличить качество выпускаемой продукции и услуг. Это повышает ло-
яльность и удовлетворенность клиентов. Производители также не отстают: разрабатывают новые под-
ходы и бизнес-модели, которые рождаются в Индустрии 4.0, что позволяет им больше зарабатывать, а 
значит, инвестировать в улучшение продукции.  
  

Аннотация: в статье описана сущность и основные принципы индустриализации. Указана значимость и 
особенности построения бизнес-модели Канвас для предприятий, деятельность которых основана на 
концепции Индустрии 4.0. Приведен шаблон бизнес-модели на примере организации ООО «Форд Сол-
лерс Холдинг». 
Ключевые слова: Канвас, Индустрия 4.0, цифровые технологии, умные фабрики, экзоскелеты. 
 

THE BUSINESS MODEL CANVAS INDUSTRY 4.0 ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY "FORD 
SOLLERS HOLDING» 

 
Vytnova Anna Olegovna, 

Veselova Anastasia Aleksandrovna, 
Mochkaevа Yuliya Pavlovna 

 
Abstract: the article describes the essence and basic principles of industrialization. The importance and fea-
tures of the business model of Canvas for enterprises, whose activities are based on the Concept of industry 
4.0 is specified in the article. A business model template was developed on the example of the company "Ford 
Sollers holding». 
Keywords: Canvas, industry 4.0, digital technologies, smart factories, exoskeletons. 
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Таблица 1 
Модель Канвас на примере ООО «Форд Соллерс Холдинг» 

1. Сегменты потребителей 
Основная сегментация представ-
ляет собой массовый рынок с воз-
можностью заключения сделок 
через интернет за счет введения 
инноваций в производство 

2. Ключевые ценности 
Шерил Коннелли (Sheryl Connelly), ме-
неджер по глобальным потребитель-
ским трендам и прогнозированию ком-
пании Ford, считает, что постоянные 
изменения становятся нормой для со-
временного мира. «Крайне важным 
фактором является способность Ford 
адаптироваться и предлагать иннова-
ционные решения, эффективно удовле-
творяющие транспортные потребности 
людей, и тем самым повышать качество 
их повседневной жизни», – отметила 
Шерил. 

3. Каналы 
В настоящее время компания Форд ак-
тивно использует цифровые каналы 
общения с клиентами. Именно такие 
каналы взаимодействия наиболее про-
сты и удобны для привлечения потен-
циальных покупателей, установления 
обратной связи и так далее. 

4. Отношения с клиентами 
Взаимоотношения с клиентом 
начинаются задолго до момента 
продажи и продолжаются доста-
точно длительное время после 
факта продажи. Они включают: 
поиск, анализ информации, выбор 
продукта/услуги, приобретение, 
поставку, использование, обслужи-
вание, утилизацию или прекраще-
ние использования. 
 

5. Потоки доходов 
Автоматизированное производство 
открывает широкие перспективы для 
снижения издержек по изготовлению 
продукции, уменьшения затрат рабоче-
го времени на выпуск единицы товар-
ной массы. Используя технику автома-
тизации, отдельные капиталисты доби-
ваются резкого снижения издержек 
производства по отношению к 
среднеотраслевым и таким образом 
создают основу для получения доба-
вочной прибыли. Образование ком-
плексных и полных систем автоматиза-
ции еще более углубляет этот процесс, 
обеспечивает реализацию крупных 
масс добавочной прибыли. 

6. Основные ресурсы 
Важной ценностью в Индустрии 4.0 яв-
ляются люди . Болезни опорно-
двигательного аппарата в Европе со-
ставляют более половины всех случаев 
заболеваний, связанных с работой. Ford 
стал первым автопроизводителем, 
официально интегрировавшим рабочих 
в экзоскелетах в сборочную линию. Вы-
сокотехнологичная «одежда» позволяет 
рабочим поднимать тяжелые детали и 
манипулировать ими без ущерба для 
здоровья, а также меньше уставать за 
рабочую смену. Для Ford новый проект 
стал частью инвестиций компании в 
развитии «Индустрии 4.0» . 

7. Основная деятельность 
Ford стремится выйти за рамки 
традиционного производства ав-
томобилей и становится компани-
ей, решающей транспортные про-
блемы в глобальном масштабе. В 
то же время идеология компании 
остаётся той же, что и 100 лет 
назад – Ford меняет представле-
ния людей о способах передвиже-
ния. Компания стремится находить 
способы улучшения качества жиз-
ни людей, независимо от того, 
считают ли они нужным приобре-
тать собственный автомобиль или 
нет. 
 

8. Ключевые партнёры 
 Для любой компании нелогично иметь 
все ресурсы в своей собственности и 
делать все самой. Партнерства, 
направленные на оптимизацию и эко-
номию на масштабе, формируются, как 
правило, для снижения издержек и ча-
сто включают в себя аутсорсинг и сов-
местное использование инфраструкту-
ры. 

9. Структура расходов  
Чтобы остаться в обойме в эпоху «Ин-
дустрии 4.0» требуются значительные 
инвестиции. По оценкам консалтинговой 
фирмы Strategy& эффект от вложений в 
элементы «Индустрии 4.0» оценивается 
в 2,6% от общего объема издержек. Эти 
инвестиции требуют больших вложения, 
но в последующем они помогут снизить 
затраты производства. 

 
В процессе разработки бизнес-моделей для Industry 4.0 необходимо провести оценку возможно-

стей и последствий внедрения компонентов Industry 4.0. Поскольку эмпирических данных об этом про-
цессе мало, необходимо провести исследования для выявления взаимосвязи между внедрением ком-
понентов Industry 4.0 и характеристиками бизнес-моделей.  

Немецкие специалисты сформулировали несколько основных принципов построения Индустрии 4.0: 
1) совместимость – способность машин, устройств, сенсоров и людей взаимодействовать и 

общаться друг с другом через интернет вещей (IoT); 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) прозрачность; 
3) техническая поддержка – компьютерные системы помогают людям принимать решения бла-

годаря сбору, анализу и визуализации всей той информации, о которой говорится выше. Эта поддерж-
ка также может заключаться в полном замещении людей машинами при выполнении опасных или ру-
тинных операций; 

4) децентрализация управленческих решений или делегирование некоторых из них кибер- фи-
зическим системам. Идея в том, чтобы автоматизация была настолько полной, насколько это вообще 
возможно: везде, где машина может эффективно работать без вмешательства людей, рано или поздно 
должно произойти человекозамещение. Сотрудникам при этом отводится роль контролеров, которые 
могут подключиться в экстренных и нестандартных ситуациях. 

В современном мире существует большое количество различных бизнес-моделей. Одной из са-
мых популярных является бизнес-модель Канвас.  

Канвас бизнес-модели — один из инструментов стратегического управления для предпринима-
телей, продвигаемый в рамках L.E.A.N., который позволяет сделать описание проекта. Автором и со-
здателем канвы бизнес-модели являются Александр Остервальдер и Ив Пинье. 

Заполним данную модель на примере компании ООО «Форд Соллерс Холдинг» 
Среди наиболее значимых экономических факторов развития автомобильной промышленности 

России в условиях Индустрии 4.0 отмечаются: повышенная производительность и рентабельность про-
изводства, усиление эффективности совместной работы между подразделениями хозяйствующих 
субъектов. Особое значение имеют и такие факторы, как необходимость развития нового типа интел-
лектуальной цепочки создания добавленной стоимости, осуществление производства индивидуальных 
и кастомизированных товаров по разумным ценам и использование обучающих фабрик.  

Впрочем, мы сегодня находимся в самом начале пути. Надо признать, что процесс диджитал- 
трансформации компании идет достаточно медленно и не всегда гладко. Вставая на этот путь, нужно 
быть готовым к неудачам. Природа Индустрии 4.0 предполагает инновационные подходы и экспери-
менты, а когда имеешь дело с чем-то новым, ошибки неизбежны. 

 
© А.О. Вытнова, А.А. Веселова, Ю.П. Мочкаева 2018 
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Пронина Владлена Александровна 
Магистрант 

ФГАОУ  ВО «Тюменский государственный университет»  
 

 
На современном этапе развития российской экономики существует явная потребность в её струк-

турном изменении, включая изменения на региональном уровне.  
В этом случае диверсификация является одной из приоритетных задач. В связи с нестабильной 

внешней геополитической и геоэкономической ситуацией, а также с исчерпанием экспортно-сырьевой 
модели экономического роста само определение диверсификации как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне приобретает все большую актуальность. 

В ходе дискуссий ученых-экономистов были разработаны такие термины как дифференциация и 
диверсификация, и, в свою очередь, анализ этих процессов был тесно связан с ростом и стабильно-
стью социально-экономического развития в рамках региональной экономики. 

Само понятие «диверсификации» было введено в экономической литературе в первой половине 
двадцатого века для описания явления рассредоточения капитала, и проникновения его в непрофиль-
ные отрасли. 

В настоящий момент, определяя смысловую нагрузку экономической категории «диверсифика-
ция», необходимо отметить многообразие подходов к данному понятию. 

Аннотация: Сформировавшаяся в российской экономике экспортная ориентированность важнейших 
сырьевых отраслей требует выведения экономики на инновационный путь развития, что подразумева-
ет под собой процесс диверсификации, в частности и региональной экономики.  В статье рассмотрены 
основные теоретические подходы отечественных исследователей к категории «диверсификация», мо-
тивы и цели диверсификации региональной экономики. 
Ключевые слова: Диверсификация, региональная экономика, мотивы диверсификации, цели дивер-
сификации. 
 

THE LEVEL OF DIVERSIFICATION OF THE REGIONAL ECONOMY ON THE EXAMPLE OF TYUMEN 
REGION 

 
Pronina Vladlena Alexandrovna 

 
Abstract: There is the export orientation of the most important raw materials industries in the Russian econo-
my. For this reason the economy should be put on an innovative path of development, which implies a process 
of diversification, in particular, of the regional economy. The article considers the main theoretical approaches 
of domestic researchers to the category of "diversification, also includes motives and goals of diversification of 
the regional economy. 
Key words: Diversification, regional economy, motives for diversification, diversification goals. 
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В экономической литературе диверсификация достаточно детально и всесторонне рассмотрена с 
точки зрения базовой экономической стратегии развития корпоративного капитала или производства, 
то есть хозяйствующих субъектов на микроуровне. Если на корпоративном уровне феномен диверси-
фикации, ее объективных предпосылок и последствий изучен  подробно, то на уровне региональной 
экономики все еще нет четкого представления о целесообразности, направлениях и последствиях ди-
версификации. [1, с. 35] 

Очевидно, что метод экстраполяции данных определений в отношении региональной экономики 
неэффективен, однако, стоит отметить однородность базовых принципов. 

И.П. Хоминич и И.В. Пещанская трактуют термин «диверсификация» как процесс распределения 
риска между разными объектами, которые непосредственно не связаны или слабо связаны между со-
бой. [2, с.89] 

 

 
Рис. 1. Мотивы и цели диверсификации 

Источник: [5] 
 
Б. Б. Дондоков под диверсификацией подразумевает создание нового или качественное развитие 

старого бизнеса с изменением приоритетов в инвестировании и текущем менеджменте секторами и 
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отраслями народного хозяйства, где основными направлениями являются как модернизация экономи-
ческого потенциала, так и его инновационное развитие. [3, с.324] 

Однако, данное определение больше подходит к трактовке процесса на микроуровне и не рас-
крывает сути на региональном уровне.    

В работе Т.В. Усковой и С.С. Копасовой диверсификация экономики региона рассматривается как 
расширение видов экономической деятельности и вклад новых видов в социально-экономическое развитие 
региона с целью повышения его конкурентоспособности и улучшения в итоге благосостояния населения. [4] 

Гораздо больше дискуссионным вопросом, нежели трактовка диверсификации является её необ-
ходимость для регионов. Как и для любого другого экономического процесса, для осуществления ди-
версификация экономики региона существует ряд предпосылок.  

Анализ результатов англоязычных исследований, проведенных Г. И. Немченко, позволяет выде-
лить мотивы и цели, которые наиболее часто служат стимулами для диверсификации, что показано на 
рисунке 1. 

О. А. Ларионова в своих научных трудах выделяет три основных группы целей диверсификации: 
технико-технологические, экономические и социальные. Цели, выходящие в каждую группу, представ-
лены на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Цели диверсификации региональной экономики 

Источник: [6] 
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Л. Н. Панькова и О.А. Борис в научной статье более обобщенно выделяют цели диверсификации 
в экономике региона и его хозяйствующих субъектов. К ним авторы относят: 

 повышение конкурентоспособности региона; 

 снижение рисков бизнеса; 

 повышение рентабельности; 

 рост компаний региона. [7, с.127] 
Исходя из вышеперечисленных исследований, основной целью диверсификации в регионе мож-

но считать обеспечение стабильности региональной экономики, чему, в свою очередь, способствует 
достижение более конкретных целей. 
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Аннотация: Работа смесительной головки заливочных машин очень остро реагирует на изменеие 
свойств компонетов, участвующих в образовании ППУ-изоляции. Соблюдение требований дозирования 
компонентов является основным фактором обеспечеия качества продукции. Гидравлические 
сопротивления при истечении компонетов из смесительных головок и сопротвляемость при 
перемешивании на пропеллерных мешалках в емкостях для хранения компонетов (полиола, 
изоционата) имеет схожую природу и причем взаимозависимость потребляемой мощности (момента 
сопротивления) в пропеллерных мешалках от кинематической вязкости перемешиваемой жидкости 
возможно установить экспериментальным путем на основе уже имеющиихся многочисленных 
теоритических исследований и методик проведения экспериментов. 
Ключевые слова: полиол, смесительная головка, заливочная машина,  кинематическая вязкость, про-
пеллерная мешалка, потребная мощность, гидрообъемный привод. 
 
METHOD FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF RAW MATERIALS IN TANKS BEHIND THE TIDE 

OF PPU INSULATION AND THE CHOICE OF THE DIRECTION OF RESEARCH AS A TOOL FOR 
CONTROL IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
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Как правило, заливочные машины имеют в своем составе емкости для размещения сырья опера-

тивного назначения, установленные в непосредственной близости заливочных  машин на обеспечение 
ограниченного количества циклов работы, в которые постоянно в автоматическом режиме закачивается 
сырью (в одну емкость – полиол, в другое – изоционат и.т.д., если технология многокомпонентная) из ем-
костей находящихся в производственных цехах и имеющих назначение длительного хранения с объемом 
десятки и сотни раз превышающих объем емкостей оперативного назначения.  В некоторых производ-
ствах, в случае отсутствия емкостей длительного хранения компоненты подаются в оперативные емкости 
с двухсотлитровых (или тому подобных)  бочек, что само по себе является в некоторой степени показате-
лем «отсталости». Оперативные емкости снабжены с системой термостабилизации компонентов, т.е. на 
оперативных емкостях необходимо наличие системы подогрева (или охлаждения) компонентов  для под-
держания температурных режимов, определенных технологией производства ППУ-изделий. По конструк-
ции системы термостабизации  могут быть самими разнообразными. Для примера далее приводим крат-
кое описание наиболее распространённой по конструкции системы термостабилизации. Оперативная 
емкость, как правило, имеет вертикально расположенную цилиндрическую форму с пристенной и донной 
рубашкой для теплоносителя (или хладоносителя – в зависимости от параметров температурного режи-
ма), куда закачивается вода (или другой тепло-холодоноситель – инертная жидкость) и постоянно она 
циркулируют по пристенной рубашке и через теплообменник, если температура компонента выше уста-
новленного технологическим режимом, или через нагреватель, если температура компонента  ниже уста-
новленного технологическим режимом. [1] Главной причиной необходимости таких усложнений агрегата 
является обеспечение стабильности дозирования компонентов, так как смесительная головка заливочной 
машины высокого давления обеспечивает дозирование за счет того, что существует взаимозависимость 
расхода жидкости при истечении через малые отверстия и щели (устройство создающее необходимую 
величину проходного сечения называется форсункой) и давлением перед  и за форсункой (здесь давле-
ние за форсункой принято считать неизменной и нулем). На эту взаимозависимость существенно влияют 
параметры физических свойств жидкости. В основном, этот  параметр определяется кинематической вяз-
костью. Кинематическая вязкость сложных химических жидкостей может разнится даже в пределах одно-
го наименования, что касается компонентов ППУ это зависит от производителя и технологии производ-
ства, надо отметить даже у одного производителя кинематическая вязкость полиола и изоционата  в раз-
ных партиях могут различаться. Также кинематическая вязкость зависит от температуры сырья и именно 
поэтому и есть необходимость иметь сложную и надежную систему термостабилизации компонентов в 
оперативных емкостях. Однако это никак не учитывает, имеющееся место,  разность величины кинема-
тической вязкости компонентов в зависимости от партии сырья, ее времени хранения и даже с какого 
уровня в бочке она выкачана.  Если только для хранения в производственном цеху имеется емкость для 
длительного хранения с собственными эффективными перемешивающими устройствами, то эта пробле-
ма сглаживается. Есть мнение, что наиболее эффективным перемащивающим устройством  считается 

 Suleymanova Nailya Restemnna, 
Suleimanov Restem Ziatdinovich 

 
Abstract: The work of the mixing head of casting machines reacts very sharply to changes in the properties of 
the components involved in the formation of PPU insulation. Compliance with the requirements for dosing 
components is the main factor in ensuring the quality of products. The hydraulic resistance at the expiration of 
the components from the mixing heads and the resistance to agitation in the propeller agitators in the storage 
tanks for the components (polyol, isocyanate) is similar in nature and the interdependence of the power 
consumption (the moment of resistance) in the propeller mixers on the kinematic viscosity of the stirred liquid 
can be established experimentally by based on the already available numerous theoretical studies and 
techniques for conducting experiments. 
Key words: polyol, mixing head, casting machine, kinematic viscosity, propeller stirrer, required power, 
hydrostatic drive. 
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лопастное горизонтально расположенное перемешивающее устройство,  где рабочим органом служит 
гребной винт. Перемешивание жидкостей широко применяется в различных производствах [2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8]. Следует отметить, гребной винт сам по себе имеет правильную форму и взаимозависимость потреб-
ной мощности характеризуется устойчивой стабильностью от параметрических данных устройства и пе-
ремешиваемой жидкости и при изучении математической взаимозависимости можно увидеть одно заме-
чательное положение, выходящий из формулы по определению потребной мощности, которую в кратком 
виде рассмотрим ниже. 

В современной литературе отечественными учеными рассмотрены и математически смоделиро-
ваны самые сложные процессы происходящие в мешалке и в зоне рабочих органов на основе послед-
них достижений высшей математики, физической математики и компьютерных вычисления.  Тем, кто 
намерен глубоко изучить физическую суть процесса перемешивания сообщаем это изложена в трудах [ 
9; 10; 11; 12]. В объемах данной работы требуется разъяснение сути вопроса более доступными для 
понимания работниками не инженерных специальностей и поэтому мы обратились трудам ученых 
прошлого века, которые несмотря на использование примитивного математического инструментария 
достаточно [13; 14; 15; 16; 17]. Так например из трудов Рудакова А.И., который ссылается на работы 
Беньковича А.Г.  имеем математическую зависимость [19, с. 64;]:  

  

𝑁 = 1,1 ∙ 𝛾отн ∙ √𝜈жидк. 
5 ∙ 𝐾2,7 ∙ 𝑛2,8 ∙ 𝑑4,6 

 
где,  ν -кинематическая вязкость, см/сек2 
n - частота вращения в 1/с 
d – диаметр пропеллера, м 
𝛾отн – плотность перемешиваемой жидкости, кг·сек2/см4; 
K - шаговое отношение. 
В то же время на тот период развития теории работы пропеллерных мешалок были и другие 

мнения, так например [13, с. 56;]: 
В работе, опубликованном в журнале Ind. and. Engineering Chemistzy №8, 1943г., сообщаются 

результаты опыта, которые производились двумя пропеллерными  мешалками  диаметром 6 " и 
диаметром 10 "  в одном сосуде с диаметром  37".  Крутящий момент замерялся пружинным 
динамометром.  

Изменению подвергались уровень жидкости в сосуде (25"), (30"),   и (35"),  расстояние мешалки 
от дна сосуда (5" и 10" ), число оборотов  (от 180 об/мин - 450 об/мин ), окружая скорость 𝑉 < 5,5 м/с, 
что  для пропеллеров следует признать крайне низким, так как очевидно, что при малых скоростях 
пульсирующий эффект винта будет невелик, и работа аппарата теряет характерные особенности , 
благодаря которая он столь эффективен. 

В результате своих опытов автора используя метод размерного анализа и теорию 
моделирования, приходят к следующей формуле мощности, которая как считает Бенькович А. Г. 
выглядит не обоснованным. 

 

𝑁 = 0,56 ∙ 𝛾0,8 ∙ 𝜇0,2 ∙ 𝑛2,8 ∙ 𝑑3,7 ∙ 𝐷0,9 
 
Здесь надо учесть, что эти взаимозависимости  выведены для цилиндрических, вертикально 

расположенных емкостей с вертикальным валом, причем в последнем случае с малой окружной скоростью.  
Однако для поставленной задачи – разработки  способа определения параметров состояния 

сырья в емкостях, условно можно было эти параметры назвать – параметрами влияющих на работу 
гидродинамического аппарата, причем, конечно же, здесь главная действующая функция это 
кинематическая вязкость. При рассмотрении в первом приближении решения поставленной задачи 
остальные геометрические параметры аппарата перемешивания не столь важны и поэтому 
предполагается акцентировать внимание на параметр, характеризующий гидродинамическую 
сопротивляемость среды к перемешиванию и это хорошо согласуется с тем, что процесс истечения 
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жидкости через щели и отверстия под давлением характеризуются в общем виде подобными 
гидравлическими функциями.  Надо также отметить, что сырье для ППУ изоляции может иметь 
кинематическую вязкость в довольно широком диапазоне показателей, скажем от 1000-5000 единиц и 
это означает, что имеет место, существенной разницы в величине потребной мощности: 

    

Кратность увеличения потребной мощности =
√5000
5

√10005 =
5,5

4
= 1,375 раза и следует сказать, 

современное приборное обеспечение эту разницу может фиксировать без особых проблем, в том  слу-
чае если для привода пропеллерных мешалок используется гидрообъемный привод, один из лучших,  
для использования по этому назначению, это геророторные гидромоторы, которых можно разместить 
прямо внутрь емкости погружая в перемешиваемую среду. И здесь уже промежуточных приводов не 
имеется, остается только снять данные по давлению в подводящих-отводящих трубопроводах и опре-
делить частоту вращения пропеллера и известно становится изменение потребляемой мощности от 
параметров, характеризующих  сопротивляемость среды. Вот в этом заключается идея способа опре-
деления параметров состояния сырья в емкостях. Мало того, при  изменении вектора следа, сметае-
мой пропеллером жидкости, за счет поворота гидромотора вместе с прикрепленным пропеллером во-
круг вертикальной оси мешалки, расположенной в сигарообразной цилиндрической емкости с образо-
ванием  потока жидкости от воздействия пропеллера  в горизонтальной плоскости зависимость потреб-
ляемой мощности становится еще больше. 

Для выявления взаимозависимости  сопротивляемости жидкости к перемешиванию необходимо 
изготовить действующую установку с гидрообъемным приводом, имеющую систему термостабилиза-
ции рабочей гидравлической жидкости при работе гидрообъемной передачи. Для измерений парамет-
ров работы достаточно к точкам подсоединения диагностических приборов (приборы измерения дав-
ления) подсоединить датчики давления и на стойке крепления гидромотора с пропеллером  смонтиро-
вать датчик определения частоты вращения и вести необходимо измерения потребляемой мощности 
для разных состояний и разных партий сырья, одновременно необходимо произвести эксперименты по 
определению изменений пропускной способности устройств имитирующих форсунки смесительных го-
ловок  заливочных машин в зависимости от изменений потребляемой мощности.  Если результаты экс-
перимента дадут стабильный результат, то есть перспектива расширения внедрения данного принципа 
для регулирования параметров работы в целом заливочной машины путем установки модуля опреде-
ления параметров сопротивления перемешиванию в оперативные емкости заливочных машин.  
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Каждый хозяйствующий субъект в своей деятельности встречается с риском. Риск находится в 

основе принятия абсолютно всех управленческих решений. Риск - вероятность появления неудачного 
исхода или неблагоприятной ситуации какой-либо деятельности [4]. 

В условиях объективного существования риска необходимым условием успешного функциониро-
вания предприятия является формирование системы управления рисками (риск-менеджмента). 

Управление рисками – это та часть деятельности руководителей предприятия (управленческий 
или административный процесс), которая направлена на экономически эффективную защиту фирмы от 
нежелательных сознательных и случайных обстоятельств, в конечном счете, наносящих материальный 
ущерб предприятию [3]. Управление рисками, как и всякая управленческая деятельность, имеет свой 
логический аспект (принятие решений) и свою процедуру (последовательность действий). Соответ-
ственно, управление рисками можно определить как процесс выработки и осуществления решений, 
которые минимизируют широкий спектр влияний случайных или злонамеренных событий, в конечном 
счете, наносящих существенный материальный ущерб предприятию [1]. 

Система управления рисками на предприятии должна включать действительно необходимые 
этапы и блоки (рис. 1).  

Первым этапом является анализ рисков, который включает их идентификацию и оценку и может 
проводиться с помощью методов статистических, экспертных, расчетно-аналитических или комбиниро-

Аннотация: В статье рассмотрены риски в системе обеспечения экономической безопасности пред-
приятия. Представлено обоснование необходимости управления рисками. Выделены и раскрыты эта-
пы построения системы управления рисками на предприятии, которые будут способствовать успешно-
му управлению экономической безопасностью предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, риск-менеджмент, экономическая устойчивость, 
стратегическое управление, опасность, угроза. 
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вать разные методы. На этом этапе составляется перечень рисков, устанавливаются их источники и вза-
имосвязи, ситуации, в которых они могут возникать, содержание возможных негативных последствий.  

На втором этапе разрабатывается стратегия управления рисками, определяющая основные пер-
спективы, цели и направления деятельности, связанной с риском. Выбор стратегии обусловлен прин-
ципиальным отношением к риску, приверженностью той или иной концепции управления рискам – ос-
нованной на понимании риска как опасности либо как возможности.  

 

 
Рис. 1. Процесс управления рисками на предприятии 

 
В зависимости от понимания сущности риска и концепции управления рисками (соответственно, 

обеспечение экономической безопасности или достижение оптимального соотношения «риск-
доходность») выбирается один из трех вариантов стратегии управления риском: осторожный, взвешен-
ный (умеренный), рискованный [2].  

На третьем этапе анализируются возможные методы управления рисками. Основная цель этого 
этапа – выбрать методы, отвечающие концепции, целям и стратегии управления рисками и позволяю-
щие достичь необходимого результата в отношении конкретных рисков:  

 уклонение от риска (полный отказ от риска, любых действий, приводящих к нему);  

 снижение риска (снижение вероятности риска, снижение размера потенциального ущерба, 
резервирование, диверсификация, покрытие убытка из текущего дохода, покрытие убытка за счет ис-
пользования займов, спонсорства, государственной поддержки);  

 передача риска (страхование, хеджирование, факторинг, франчайзинг, аутсорсинг);  

 принятие риска (осуществление рискованных хозяйственных операций без принятия каких-
либо дополнительных мер по устранению возможных негативных последствий или создания резервных 
источников финансирования, возникающие убытки возмещаются из собственных средств).  

Такая классификация методов оптимальна с точки зрения системного управления рисками, по-
скольку позволяет соотнести стратегию и набор конкретных методов и средств управления риском.  

Четвертый этап управления рисками включает формирование политики (тактики) управления 
рисками, разработку и реализацию программы риск-менеджмента. Политика и тактика управления рис-
ками, по сути, представляют собой одно – совокупность форм, методов, способов управления рисками, 
практические приемы и методы управления рисками, основные принципы риск-менеджмента.  

Можно выделить три формы политики риск-менеджмента: профилактики, нейтрализации и сти-
мулирования. Основываясь на этой типологии, можно установить, что рискованной стратегии в 
наибольшей степени соответствует политика стимулирования, направленная на получение максималь-
ной прибыли за счет реализации проектов и операций с высокой степенью риска, осторожной стратегии 
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– политика профилактики, в рамках которой принимаются все меры для устранения рисков, а основной 
целью является минимизация возможных потерь и убытков. Политика нейтрализации адекватна для 
умеренной стратегии, она может быть направлена на оптимизацию соотношения риск-доходность, 
снижение вариации результата, компенсацию потерь и убытков, полную или частичную.  

Содержанием пятого этапа является непосредственно реализация разработанной программы 
управления рисками. Этот этап, как и весь процесс управления рисками должен подвергаться непре-
рывному мониторингу и контролю для оценки эффективности всей системы риск-менеджмента и от-
дельных программ, оперативного реагирования на изменение ситуации.  

Таким образом, одной из главных задач стратегического управления предприятием является созда-
ние предпосылок ее экономической безопасности. Для этого необходима разработка системы управления 
рисками, позволяющая создать условия для стабильной работы в каждой из функциональных сфер хозяй-
ственной деятельности: финансовой, маркетинговой, производственной и др. 
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Экономическое развитие России весьма туманно, поскольку оно включает в себя многие пробле-

мы и противоречия, в том числе: характеристика экономического положения, климатических условий, 
менталитета живущего на территории многонационального народа, особенности истории России по 
сравнению с другими странами, и т.д. В развитии экономической системы Российской Федерации не-
возможно обсуждать переходный период от планового регулирования к рыночным отношениям, явля-
ющимся одним из основных условий для установления общих принципов внутренней и внешней ста-
бильности в государстве. Однако, современные тенденции в развитии отечественной экономики зави-
сели от взаимодействия с зарубежными странами, состояния мировой экономики в целом, наличия и 
использования природных ресурсов, научно-технологического развития и др. факторов [1, с. 12].  

О тенденциях развития российской экономики следует отметить, что ее развитие в 2014 году 
среди многих стран мира по объему номинального валового внутреннего продукта занимает десятое 
место (данные Всемирного банка) [2, с. 35]. Современная структура ВВП Российской экономической 
системы выглядит следующим образом: сельское и лесное хозяйство – 4,2%; руды – 10,3%; обрабаты-
вающие производства – 15, 6% или более; производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития экономического роста России. Раскрыва-
ются проблемы, с которыми сталкиваются лидеры внутри государства и на международной экономиче-
ской арене, а также предлагаются пути решения и устранения этих проблем. 
Ключевые слова: экономика, экономический кризис, национальная валюта, инфляция, экономическое 
развитие. 
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других коммунальных услуг – 5,2%; строительство – 6,5%; торговля – 18,4%; транспорт и связь – 8,7%; 
финансы и услуги – 17,5%; гос. управление, образование, здравоохранение и военная безопасность – 
13,6% [3, с. 117]. Конечно, современную оценку экономического развития России целесообразно про-
водить, учитывая характеристики плановой экономики в качестве исходного положения экономики 
страны на момент перехода к рынку.  

Необходимо обратить внимание на экономику Советского Союза, его функционирование до реорга-
низации, и на такие незначительные изменения в период с 1953 по 1987 год, несмотря на то, что некоторые 
преобразования все-таки происходили. Пятилетка и годовые планы были основными механизмами эконо-
мической политики страны. В общем, центральная система планирования основана на концепции, что если 
перевыполнен план, то спрос и предложение достигнут положения равновесия. Плановая система позво-
лила советским руководителям эффективно распределять ресурсы в условиях мирового экономического 
кризиса с минимальными потерями. Это отношение и ускорило восстановление экономики после тяжелей-
шей Второй Мировой Войны, а также последующее превращение СССР в мировую державу.  

Но даже в настоящее время невозможно адекватно оценить, дать однозначную оценку рефор-
мам 1990-х годов. Попытки Горбачева изменить нынешнюю экономическую систему (1985-1991) еще 
раз продемонстрировали сложность перехода к рынку. Тоже самое подтверждается совершенно неле-
пыми шагами Ельцина на пути построения капитализма: несправедливая приватизация, политика по-
ощрения импорта, отказ от протекционизма, либерализация цен, поглощение отечественных предприя-
тий и иностранного капитала, все эти попытки приводят к полному развалу некогда сильнейших дер-
жав, установление прямой зависимости от зарубежных партнеров. Весь промышленный потенциал 
России был разрушен, некоторое товарное производство полностью приостановлено, созданы условия 
для развития черного рынка, бедность, нелегальная торговля резюме, последствия этих реформ до сих 
пор невозможно устранить до конца. События 90-х годов непрерывно связаны с текущей экономиче-
ской ситуацией, с началом реформ был заложен «фундамент» новой экономической системы, неэф-
фективной и уязвимой для внешних факторов, несправедливой с точки зрения социуама.  

Наша страна находится на «нефтяной игле», частная отрасль отечественного производства разви-
вается очень медленно, что негативно влияет на внутреннюю стабильность государства. Большинство 
предприятий приостановили свою работу еще в годы реформ, но они по-прежнему банкроты. Экономиче-
ская зависимость России от других государств может быть прослежена на основе политических акций, 
которые мы видим и сегодня. Хотя этот аспект может быть определен не только общими отрицательны-
ми чертами, но и некоторыми положительными стимуляциями, необходимыми для восстановления оте-
чественного агропромышленного комплекса. В частности, мы отмечаем, что к обострению противоречий 
между Россией и западноевропейскими странами, особенно с членами Европейского Союза, давление 
Соединенных Штатов привело к применению последних пакета экономических санкций, призванных 
«раздавить» всякий экономический потенциал России. Без сомнения, в прекращении сотрудничества с 
некоторыми крупными странами Западной Европы есть несколько отрицательных черт, однако использо-
вание таких мер, как «ограничение на импорт» оказывает положительное влияние на развитие отече-
ственного производства, легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, сопровождается ак-
тивным внедрением новых технологий и инновационных форм обучения с точки зрения научно-
технического прогресса. В то же время, Россия не может быть изолирована от внешнего мира, так как 
нельзя забывать о важной роли нашей страны на международной арене, ее большое количество природ-
ных ресурсов, на экспорте которых завязаны все экономические связи за пределами страны. 

Лидеры нашей страны удерживают под контролем внешнеполитическую ситуацию, но, в настоя-
щий момент она достаточно напряженная. Чрезвычайно важное значение для устойчивого развития 
российской экономики имеет стабильность курса российского рубля. Обратим внимание, что в начале 
2014 года наблюдается стремительное падение рубля. Поэтому, учитывая подобные ситуации в со-
временных условиях глобальной экономической нестабильности, периодический финансовый кризис, 
затрагивающий и российскую экономику, важной задачей для нас является укрепление национальной 
денежной единицы. На основе состояния национальной экономики на данный момент реализация объ-
явленной конвертируемости рубля может затянуться от 10 до 20 лет, это зависит от ряда противоре-
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чий. По некоторым из параметров паритета покупательной способности рубль недооценен. Увеличение 
его стоимости будет *способствовать сдерживанию инфляции, которая находится на высоком уровне, 
но и создаст угрозу для экономического роста. Существует риск того, что поддерживаемый нефтью об-
менный курс сделает Российскую промышленность неконкурентоспособной. С другой стороны, одной 
из главных причин недоверия к рублю является инфляция, рост которой должен быть уменьшен. Толь-
ко тогда реализуется важнейшее условие достижения фактической конвертируемости рубля – доверие 
к национальной валюте в стране и за рубежом.  

Развитие российской экономики имеет большой потенциал, это проявляется прежде всего в 
наличии огромного актива в стране: огромные запасы природных ресурсов, сырья, материалов и рабо-
чей силы, но прежде нам нужно научиться их использовать с пользой и выгодой, устраняя существую-
щие зависимости от Европы. Традиционно слабыми сторонами являются внутренние факторы, харак-
теризующие общественные институты, слабая защита прав собственности, проблема доступа к риско-
вому капиталу, низкая эффективность национальной экономической политики, инфляция, отсутствие 
инфраструктуры, валютного и налогового законодательства. Если устранить эти недостатки, наша эко-
номика выйдет на более высокий уровень социально-экономического развития. 
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Innovation-innovation in technology, organization of labor and management, based on the use of sci-

ence and best practices, as well as the use of these innovations in a variety of fields and fields of activity. 
Innovation in relation to agriculture - is new technologies, new equipment, new varieties of plants, new 

breeds of animals, new fertilizers and plant protection products and animals, new methods of prevention and 
treatment of animals, new forms of organization, financing and lending production, new approaches to training, 
retraining and advanced training, etc. 

With regard to agribusiness innovation represents the implementation in economic practice the results 
of research and development in the form of new varieties of plants, breeds and species of animals and poultry 
crosses, new or improved food products, materials, new technologies in crop production, animal husbandry 
and processing industry, new fertilizers and facilities of defence of plants and animals, new methods of pre-
vention and treatment of animals and birds, new forms of organization and management of various spheres of 
economy, new approaches to social services, allowing improve production efficiency. 

On the subject and scope of application in agriculture, it is advisable to identify four types of innovation: 
selection and genetic, technical and technological and industrial, organizational, managerial and economic, 
social and environmental. The first type of innovation is unique to agriculture. Selection and genetic innova-
tions are a specific type of innovations inherent only in the agricultural sphere. These include both fundamental 
and applied research. [1, 175с.]. 

Innovative risks are the probability of loss of invested funds or failure to achieve the desired result due 
to uncertainty (variability) of the objective conditions for the implementation of innovations, as well as as as a 
result of ineffective management. 

Innovation risk management-identification of possible sources of risk; quantitative assessment of the 
likely economic damage; development of measures to prevent risk situations; insurance of innovative risks and 
other operations to attract venture capital in the process of innovation. 

All innovations in the agricultural sector have such industry-wide features that directly affect the causes 
of innovative risks and opportunities to manage them. These features are generated by the biological nature of 

Abstract: This article is devoted to the problem of risk in the innovation activity of agriculture. Special attention 
is paid to the methods and ways to reduce innovation risk. On the basis of the conducted research, it is shown 
how to ensure that the implementation of an innovative project is successfully implemented. 
Key words: insurance, innovation, innovation risks, innovative activity, innovative projects, losses. 
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agricultural production, its dependence on natural, climatic and weather factors. Technologies in any branch of 
agriculture are based on the use of biological factors: the processes of soil formation, plant development and 
the use of productive properties of animals. Climatic and weather factors have a direct impact on the growth 
and development of plants, the possibility of timely technological operations. Storage, transportation, pro-
cessing of agricultural products are also associated with biological processes, aimed at preserving the valua-
ble properties of products for the longest possible period. All this gives a probabilistic character to the desired 
results in the current production and implementation of innovative projects. 

Under unfavorable conditions, the innovation project is implemented with less than expected economic 
effect. This applies equally to all types of innovation. But apart from objective sources of risks, there are specif-
ic risk factors for certain types of innovation. 

Risks in the field of selection and genetic innovations arise as an inevitable consequence of objectively exist-
ing incomplete knowledge of geneticists and breeders about the laws of development of plant and animal organ-
isms, the impact on them of adverse environmental conditions, the processes of cellular and molecular level. There-
fore, there is always a risk after many years of research to get a result that does not meet the needs of practice. 

The risks associated with the probabilistic nature of the final results of breeding work are generated by a 
long period of formation of innovative potential. Its beginning is a long-term fundamental development, which, 
if successful, pass to the stage of applied selection development for the development of new varieties and hy-
brids. Their average duration is 5-8 years. Finally, the zoning of new varieties and seed production, which pro-
vides a critical mass of seeds for practical needs, also requires several years. Thus, innovation cycles are of-
ten measured in decades. This in itself is already becoming a source of innovation risk, because for such a 
long period of initial scientific knowledge and hypotheses, research methods, scientific equipment may be-
come obsolete. [2, 72с.]. 

Risks in production and technological innovations cause: the rise in the cost of equipment and materials 
associated with the development of new technologies; insufficient quality of investment projects; adverse 
changes in the market environment for newly developed products; deterioration in the project financing condi-
tions and other similar facts. 

In the crisis, the vast majority of agricultural enterprises of Kazakhstan could not implement innovative 
projects, primarily for financial reasons. The lack of own sources of financing, large amounts of overdue paya-
bles and excessive Bank interest on lending have become tough barriers to any innovation in agricultural en-
terprises. The situation has changed somewhat in the last two years. Nevertheless, the above-mentioned 
sources of risk situations for the implementation of innovative projects are still preserved. [3, 102с.]. 

In the field of organizational and managerial innovations, there are the following sources of risks: lack 
(incomplete or absent) of the necessary legal framework, underdeveloped market infrastructure, in particular, 
information systems; inflation; General economic instability. On the other hand, during the implementation of 
innovative projects, internal factors are often manifested: weak training of specialists and especially managers 
in the economy, insufficient motivation of employees to master their innovations, and others. According to ex-
pert estimates, internal factors form 1/3 of innovation risks, and external factors – 2/3. In stable market sys-
tems, this ratio is the opposite [4, с.25]. 

At the stage of implementation of the innovation project are necessary: monitoring of innovation activity 
according to the criteria of risk assessment; adoption and implementation of management decisions to reduce 
the level of risk or its negative consequences for the most complete achievement of the calculated effective-
ness of the project. 

In innovation management, it is particularly important to ensure timely and continuous funding for all 
stages of the development and implementation of an innovation project. Particularly important projects related 
to breeding activities, of course, should be financed from the Federal and regional budgets. Production, tech-
nological, organizational and management projects for individual enterprises are usually financed from their 
own funds and loans. 

For the agricultural sector, it is necessary to attract venture capital, which by its nature is designed to 
work in high-risk conditions. There are still few venture companies in Kazakhstan. But their number will in-
crease if the legislative and economic conditions are created for this. Venture companies that implement fun-
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damentally new developments should receive state support to partially compensate for losses from unrealized 
but potentially progressive scientific ideas and innovative projects [5, 85с.]. 

Along with this, it is necessary to modernize the technical base of fundamental and applied research of 
the agricultural profile, improve the methods of experimental work. This will improve the quality of results, in-
crease their reliability, and therefore reduce the risks of innovation. 

The available innovation potential of agribusiness used in the range of 4-5%. Many scientific and tech-
nical developments do not become an innovative product; the majority of innovative developments are annual-
ly left unclaimed by agricultural production. Analysis of scientific support of agriculture showed that of the total 
number of completed, accepted, paid by the customer and recommended for the implementation of applied 
scientific and technical developments only 2-3% was implemented in limited quantities, 4-5%-in one or two 
farms, and the fate of 60-70% of developments in 2-3 years was not known to either the customer or the de-
veloper or consumers of scientific and technical products. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что теория «длинных циклов» нашего соотечественника Нико-

лая Дмитриевича Кондратьева имеет большое теоретическое значение, тем не менее она сравнитель-
но слабо изучена и часто просто не признается многими обществоведами. 

По нашему мнению, теория Н. Кондратьева примечательна и обладает не раскрытым до конца 
эвристическим потенциалом, что означает большое количество последствий и соображений в различ-
ных областях знания.  Гносеологически может быть разумным использовать модельный цикл Н. Кон-
дратьева не только для анализа динамики экономической ситуации, но и для объяснения широкого кру-
га социальных процессов и явлений, для выявления и объяснения долгосрочных, не только экономиче-
ских, но и взаимосвязанных политических тенденции. 

Нет никаких сомнений в том, что между экономической и политической сферами существует тес-
ная связь, или как в книге Бурдье, обладают высокой валентностью [1]. Политические и экономические 
процессы определяют друг друга. Нас интересуют долгосрочные и среднесрочные выводы политиче-

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения экономической длинноволновой тео-
рии для анализа политических и социальных процессов. Приводится вывод о предложенном Н. Кон-
дратьевым, методе и его использовании для анализа и прогнозирования широкого спектра социальных 
и политических тенденций с каждой сменой «цикл Кондратьева». 
Ключевые слова: экономическая сфера, политическая сфера, цикл Кондратьева, научно-техническая 
революция.  
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Abstract: The article considers the possibility of applying the long-wave economic theory for the analysis of polit-
ical and social processes. The conclusion is made about the method and its use proposed by N. Kondratiev for 
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ских и социологических прогнозов и анализ применения некоторых положений теории Н. Кондратьева, 
политический процесс и социальная трансформация экономических и технологических преобразова-
ний. На наш взгляд, Н. Кондратьев удачно объединил, в том числе в хронологическом порядке, выводы 
общих теорий, законы циклического развития: расширения и «чередующейся гегемонистской» мировой 
системы Валлерстайна., «волны демократизации». 

Согласно своим исследованиям, Н. Кондратьев пришел к выводу, что долгосрочные колебания в 
экономике являются регулярными и циклическими. Цикл происходит от макроэкономического равнове-
сия, по крайней мере, от размера национальной экономики до общей формы другого макроэкономиче-
ского равновесия. Циклическое представление несбалансированной работы различных компонентов 
национальной экономики заменяет революционные и эволюционные этапы его развития и экономиче-
ского развития. Самой главной особенностью цикла является то, что движение происходит не по кругу, 
а по спирали [2, с. 355], и является формой постепенного развития. С современной точки зрения эта 
формула развития основана на достижениях научно-технического прогресса и создании высокотехно-
логичных, производственных, маркетинговых и управленческих инноваций. В частности, сильная эко-
номика (промышленность) для реализации этих нововведений, политической воли, готовности и спо-
собности менять общество. Однако изменения в мировом капиталистическом экономическом цикле 
неизбежно скажутся на всех странах, зачастую не лучшим образом. 

Н. Кондратьев выделяет две группы различной природы конъюнктурных процессов: 1) волнообраз-
ные, «обратимые» процессы, 2) прогрессивное развитие выраженной производительности, «необратимые» 
эволюционные процессы, т.е. отображение экономического роста периодических и трендовых компонентов. 
Экономика продолжает расти, но то, что происходит с этим развитием, непосредственно перекрывает об-
щий рост длин волн около полувековой давности. Поэтому Н. Кондратьев предположил теорию о существо-
вании капиталистического развития, циклически повторяющихся раз 40-60 лет для восстановления тенден-
ции: рост, кризиса, депрессия. Для наглядности разделим цикл на две фазы. Во-первых, «растущий поток» 
(фаза А) - производство, цены и норма прибыли постоянно растут, производство растет быстрее, чем ин-
фляция, кризис неглубокий, а спад краткий. Затем происходит экономический спад - «нисходящая волна» 
(фаза В): экономический рост становится нестабильным, кризисы учащаются, продолжительные депрессии, 
а период восстановления заменяется длительным периодом застоя.  

Н. Кондратьев совершенно точно подметил тот факт, что краткосрочные рынки, рыночные циклы 
и исследования экономистов в девятнадцатом веке накладываются на более сложные и масштабные 
процессы социального, экономического и технологического развития. Он выделил сложные социально-
экономические процессы, развитие которых характеризуется длинными временными интервалами и 
предполагает существование внутренних отношений между ними. Теория длинных волн исходит из то-
го, что экономическая система постоянно находится в состоянии отклонения от макроэкономического 
равновесия, но эти отклонения имеют разную природу. После того как возможности повышения эффек-
тивности в рамках используемых научно-технических принципов исчерпаны, наступает эпоха НТР, тех-
нологический переворот, когда сменяется не просто оборудование, но вся производственная модель. 
Этот переход занимает длительное время и дает начало новой волне. Как показывает история, НТР 
действительно сопровождают начало каждого нового цикла. Н. Кондратьев утверждает, что каждый 
«кондратьевский цикл», так или иначе, связан с обновлением технологий. 

Поскольку, по подсчетам Н. Кондратьева, каждый «цикл» составляет 40-60 лет, это означает, что 
последний из замеченных им таких «циклов», начавшийся в 1890-1896 гг., должен был закончиться 
примерно в середине XX в., в последние годы Второй мировой войны. Этот прогноз актуализировался - 
Вторая мировая война, с ее гигантской встряской всей структуры «миросистемы», была завершением 
предыдущей В-фазы. С 1945 по 1967 г. (или 1973 г.) мировая экономика действительно вступила в по-
лосу очередного подъема, притом очень мощного, с опорой на государство и национальное развитие. А 
затем, с начала 70-х гг. XX в., система вновь вступила в полосу спада, или В-фазы очередного «кон-
дратьевского цикла», в котором находится в настоящее время. 

Нас особенно интересуют выводы Н. Кондратьева о том, что обновление основ производства, 
технологическая революция, массовое внедрение нового оборудования, эффективное использование 
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изменившихся производительных сил оказываются невозможными без перемен в самом обществе. 
Смену фаз «циклов Кондратьева» нередко сопровождают трансформации, реформы, революции. По-
этому «реконструкции» не могут быть чисто «техническими», они затрагивают общественный порядок, 
политическую жизнь, геополитический баланс сил, взаимоотношения между странами. Н. Кондратьев 
отмечает, что «на периоды повышательных волн больших циклов приходится наибольшее количество 
важнейших социальных потрясений, как революционных, так и военных» [4, с. 219], циклы спада и 
подъема совпадают также с периодами революций и реакции. 

В этой статье предполагается, что исторический период многих важных и разнообразных соци-
альных процессов в разных странах принимающих глобальный характер и воспроизводящих приблизи-
тельно одну и ту же динамику, можно объяснить на базе дальнейшего осмысления методологии Н. 
Кондратьева. Кроме того, по нашему мнению, «цикл Кондратьева» может стать ключом к этим процес-
сам. Значения теории Н. Кондратьева особенно важны при использовании в сочетании с другими, меж-
дисциплинарными, научными методами. Стремление к экономической выгоде в истории было подав-
ляющим мерилом демократических ценностей и количества человеческих страданий. Новая экономика 
родилась в муках: войне, конфликтах и революциях. С ней родилось новое общество. 
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В современном мире предприятиям необходимо адаптироваться под изменения, происходящие 

во внешней среде, для сохранения их жизнеспособности и получения экономических выгод.  Для до-
стижения этой цели предприятиям необходимо в кротчайшие сроки принимать верные управленческие 
решения, находить новые источники финансирования, выходить на новые рынки сбыта и т. п. Во мно-
гом успех в реализации вышеперечисленных целей гарантирует информация, представленная в фи-
нансовой отчетности.  

Россия вступила на путь реформирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) начиная с 
1998г. Они являются основой для написания федеральных стандартов бухгалтерского учета [1, с. 284].  

Репутацию нашей страны на международном рынке испортила ситуация сложившая в 90-х годах 
XX века, а также развитие теневого бизнеса, который не смотря на политику государства продолжает 
существовать. Именно по этой причине основная цель внедрения МСФО в российскую финансовую 
систему – показать прозрачность деятельности Российских компаний. Отчетность, составленная в со-
ответствии с МСФО демонстрирует прозрачность финансовой информации, кроме того объем инфор-

Аннотация: в настоящее время экономики развитых стран становятся все более взаимосвязанными, что, 
несомненно, влияет на систему бухгалтерского  учета, в этой связи необходимо рассмотреть изменения, 
которые коснуться бухгалтерской отчетности в связи с грядущими реформами, вызванными внедрением 
МСФО в систему бухгалтерского учета, и особое место уделить отчету о финансовых результатах.  
Ключевые слова: отчетность, МСФО, ПБУ, отчет о финансовых результатах, выручка, налог, прибыль. 
 

IMPROVING REPORT FINANCIAL RESULTS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS 

 
 Amyokhina Yulia Sergeevna 

 
Abstract: at present, the economies of developed countries are becoming more interconnected, which un-
doubtedly affects the accounting system, in this regard, it is necessary to consider the changes that relate to 
the financial statements in connection with the upcoming changes caused by the introduction of IFRS in the 
accounting system, and a special place to pay a report on financial results. 
Key words: reporting, IFRS, AR, statement of financial results, revenue, tax, profit. 
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мации предоставляемой в подобной отчетности достаточен для оценки компании потенциальными ин-
весторами.  

Под международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) принято понимать «совокуп-
ность общепринятых правил квалификации, признания, оценки и раскрытия хозяйственных операций и 
финансовых показателей для составления финансовой отчетности хозяйствующими субъектами боль-
шинства стран мира [2, с. 68]. 

Значение МСФО в условиях глобализации экономики – сделать финансовую отчетность понят-
ной пользователям во всех странах мира.  

В полный комплект финансовой отчётности, регламентируемый МСФО 1, входят: отчет о финан-
совом положении по состоянию на дату окончания периода, отчет о финансовых результатах; отчет об 
изменениях в собственном капитале за период; отчет о движении денежных средств за период; приме-
чания, состоящие из краткого обзора значимых положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации [3, 36]. Все эти формы отчетности являются основными и должны составляться в обяза-
тельном порядке.  

Рассмотрим основные изменения, которые произойдут с отчетом о финансовых результатах 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика статей отечественной формы отчета о финансовых результатах 
и линейных статей, регламентируемых МСФО 1 

МСФО 1 Отчет о финансовых результатах 

Выручка Выручка 

Результаты операционной деятельности Прибыль (убыток) от продаж 

Затраты по финансированию Себестоимость продаж 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Доля прибылей и убытков ассоциированных 
компаний и совместной деятельности, учиты-
ваемых по методу участия 

Доходы от участия в других организациях 

Расходы по налогу Текущий налог на прибыль 

Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые обязательства 

Прибыль и убыток от обычной деятельности Прибыль (убыток) от продаж 

Неконтролирующая доля - 

Чистая прибыль или убыток за период Чистая прибыль (убыток) 

 
Название некоторых статей отчета о финансовых результатах отличается от тех, что использу-

ются в отечественной практике, кроме того в отчете о финансовых результатах, предложенного в ПБУ 
4/99 отсутствует статья «Неконтролирующая доля», которая определяется как часть совокупного дохо-
да (убытка) и активов и чистых активов дочерней компании, не принадлежащая материнской компании, 
то есть которой она не владеет прямо или косвенно через дочерние компании [4, с. 162].   

Не смотря на то, что названии статьи «Выручка» в обоих отчетах совпадает, стоит отметить, что 
отличается порядок признания выручки. В ПБУ 9/99 «Доходы организации» Выручка признается при 
одновременном наличии следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 
в) организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении по-

лучения актива; 
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г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от органи-
зации к покупателю; 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены. 

В МСФО Признание выручки предполагает 5 этапов: определение договора; определение обя-
занности к исполнению; определение цены; распределение цены на обязанности к исполнению; при-
знание выручку в отчетности по каждой обязанности отдельно. 

Кроме того, стоит отметить, что в п. 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации" говориться о том, что Вы-
ручка признается на момент принятия работ заказчиком. В то время как в международных стандартах 
Выручка признается в течение периода времени или в определенный момент времени  [5, с. 267].  

Так же можно видеть объединение некоторых статьей в одну, как в случае со статьей «Расходы 
по налогу». 

Расход по налогу на прибыль в МСФО представляется единым результатом. При формировании 
Отчета о финансовых результатах в российской практике при расчете показателя чистой прибыли   из 
прибыли (убытка) до налогообложения  вычитается условный расход (доход) по налогу на прибыль, 
равный сумме начисленного текущего налога на прибыль с учетом движения отложенных налоговых 
активов и обязательств и постоянных налоговых обязательств. 

В МСФО Расходы по налогу (возмещение налога), связанное с прибылью или убытком от основ-
ной деятельности, представляются в Отчете о финансовых результатах. При этом  расход по налогу на 
прибыль состоит из текущего налога на прибыль, то есть налога, рассчитанного в отношении налого-
облагаемой прибыли,  и движения отложенных налоговых активов и обязательств. 

Существует также разница в переоценке основных средств в международной и отечественной 
практике. При проведении переоценки основных средств  в отечественной практике отложные налого-
вые активы и обязательства не формируются.  По мере начисления амортизации по объекту основных 
средств, часть из которой не будет учитываться для целей налогообложения прибыли, будет формиро-
ваться постоянная разница. 

Разницы, возникающие в результате переоценки основных средств, относятся к постоянным раз-
ницам. 

Согласно МСФО при проведении переоценки основных средств сумма переоценки, признавае-
мая в Отчете о движении капитала, будет показываться за вычетом отложенных налоговых обяза-
тельств (активов), возникающих  при проведении переоценки. Переоценка основных средств ведет к 
образованию временной разницы и признанию отложенного налога в составе капитала. 

Различна и методика расчета отложенных налоговых активов и обязательств. ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» подразумевает использование метода расчета, базирующегося на От-
чете о прибылях и убытках. В МСФО используется балансовый метод расчёта налоговых активов 
(ОНА) и обязательств (ОНО). ОНА и ОНО рассчитываются исходя из разниц между балансовой стои-
мостью актива или обязательства и его налоговой базой [6, с. 69]. 

Основное требование, которому должна соответствовать финансовая отчетность по МСФО,  - 
достоверность отображаемой в ней информации. 

Отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, в формате МСФО можно получить 
двумя путями: 

 трансформация; 

 параллельный учет [7, c. 103]. 
Отметим, что переход на новые стандарты бухгалтерского учета отразится и на работниках, у ко-

торых появится необходимость расширить свои профессиональные компетенции. Учитывая скачкооб-
разный характер перемен в законодательстве РФ, можно сделать вывод о том, что работники столк-
нуться с серьезными трудностями при составлении отчетности в формате МСФО.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в системе бухгалтерского учета России произойдут  ве-
сомые изменения, которые, с большой вероятностью, помогут отечественным компаниям повысить 
конкурентоспособность, привлечь новых инвесторов или выйти на международный рынок. Для россий-
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ских компаний МСФО – это возможность изменить репутацию страны на международном рынке, от-
крыть новые источники финансирования, избежать непонимания со стороны зарубежных партнеров.  
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Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. Фирма может оказаться 

в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать на них вовремя. 
За сегодняшний день управление организацией не возможно без применения инноваций. Наиболее 
конкурентоспособно, та организация, которая использует инновации. 

Рассмотрим несколько стратегических подходов на примере организации, деятельность которой 
основывается на эстетической медицине. 

Развитие рынка эстетической медицины в России идет очень быстрыми темпами. С каждым годом 
число желающих преобразить свою внешность растет, следовательно, первое направление в матрице 
будет происходить вверх. Для того, чтобы выстроить стратегию, каждая организация должно провести 
конкурентный анализ, в котором выявляется ценовая политика, спрос, сильные и слабые стороны. 

Организация представляет косметические средства - последние достижения в области дермато-
логии, косметологии и эстетической медицины. Учебный центр создан для повышения квалификации 
специалистов в области косметологии. В центре проходят семинары по обучению мезотерапии, гомео-
патии и аллопатии, контурной пластике, профессиональному салонному уходу за лицом и телом. В го-
роде данная организация занимает сильные позиции в сфере эстетической медицины. Стратегия орга-
низации направлена на нововведение аппаратов, косметики и способов применения процедур. Финан-
сы организации позволяют развиваться и двигаться вперед, приобретая новые препараты и оборудо-
вания, так же участвовать в различных семинарах и выставках. 

Рассмотрим несколько стратегий, которые раскроют потенциал организации. 

Аннотация: В статье отражена необходимость разработанной стратегии организации, как способ внед-
рения инноваций, а также определены основные уровни обеспечения устойчивого развития организации. 
Выделена значимость стратегии и инновационной составляющей. Обоснована значимость инноваций в 
формировании и развитии организации. На примере организации рассмотрена поэтапно стратегия: ре-
шетка моделей - интегральный сценарий и анализ по матрице Томпсона-Стрикленда, матрица SPACE. 
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, стратегия, спрос, развитие, финансы. 
 

STRATEGY OF THE ORGANIZATION - SUCCESS OF INNOVATIVE ACTIVITY 
 

Lemtyugov Marina Aleksandrovna 
 

Abstract: The article reflects the need for the developed organization strategy as a way of introducing innovations, 
and also defines the basic levels of sustainable development of the organization. The importance of strategy and 
innovative component is singled out. The importance of innovations in the formation and development of the organi-
zation is substantiated. On the example of the organization, a step-by-step strategy is considered: the grid of mod-
els - the integrated scenario and analysis by the Thompson-Strickland matrix, the SPACE matrix. 
Key words: innovation, competitiveness, strategy, demand, development, finance. 
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Решетка моделей – интегральный сценарий и анализ по матрице Томпсона-Стрикленда. 
 

 
Рис. 1. Матрица Томпсона-Стрикленда 

 
Так как рассматриваемая компания входит в число лидеров Рязани, а также выдвигается на рос-

сийский рынок, так и на международный, то  конкурентные позиции определяются как «сильные». По-
этому дальнейшее движение будет происходить по горизонтали вправо. Исходя из этого, мы оказыва-
емся во втором квадранте. 

Стратегии концентрированного роста. 
Компания пытается улучшить свой ассортимент продукта, поэтому начала производить свой соб-

ственный, не меняя при этом отрасли. Фирма ведет поиск возможностей улучшения своего положения 
на существующем рынке, принимая участие в выставках, симпозиусах, лекциях, обучениях. Поиск но-
вых рынков для уже производимого продукта, охватывает не только масштабы нашего города, также 
распространение идет и в других городах. 

Вертикальная интеграция. 
Организация является дистрибьютером нескольких препаратов, которые необходимы в работе эсте-

тической медицины, тем самым устанавливается контроль над фирмами, которые покупаю данный товар. 
Стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и использовании дополни-

тельных возможностей производства (предоставления услуг). Расширение произошло за счет открытия 
филиала в Москве. 

Рассмотрим еще одну стратегию: Матрица SPACE. 
Где  FS (financial strength) — определяет финансовое положение фирмы,  CA (competitive advantage) 

— ее конкурентные преимущества, ES (environmental stability) —  характеризует степень стабильности 
внешней среды, а IS (industry strength) — определяет привлекательность (силу) рассматриваемой отрасли. 
Координаты FS и CA оценивают внутреннюю стратегическую позицию (Internal Strategic Position), а коорди-
наты ES и IS оценивают внешнюю стратегическую ситуацию (External Strategic Position). 
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Таблица 1 
Факторы внешней и внутренней стратегической позиции организации 

Факторы, определяющие внутренню 
стратегическую позицию 

Оценка 
Факторы, определяющие внешнюю 
стратегическую позицию 

Оценка 

FS (financial strength)    ES (environmental stability)    

Ликвидность 1 Технологические изменения -3 

Финансовая зависимость 5 Темпы инфляции -2 

Необходимый капитал 5 Изменчивость спроса -2 

Легкость ухода с рынка 3 Давление конкурентов -1 

Риск предприятия 5 Ценовая эластичность спроса -1 

Итого: 3,8 Итого: -1,8 

CA (competitive advantage)   IS (industry strength)    

Доля рынка  -1 Потенциал роста 5 

Качество продукции -1 Потенциал прибыли  5 

Жизненный цикл продукции -2 Финансовая стабильность  5 

Уровень технологии -2 Легкость доступа на рынок 4 

Цикл замены продукта (фиксированный 
- сменяемый ) -3 Степень использования ресурсов 5 

Итого: -1,8 Итого: 4,8 

 
FS  и IS  в диапазоне от +1(наихудшее значение) до +6 (наилучшее значение). 
ES  и CA  в диапазоне от -1(наилучшее значение) до -6 (наихудшее значение) 
 

 
Рис. 2. Матрица SPACE 
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Агрессивная стратегия подходит для финансово сильной фирмы, которая имеет преимущества в 
растущей и стабильной отрасли. Основные действия направлены на расширение производства и про-
даж, ценовую войну с конкурентами, освоение новых секторов рынка, продвижение брендов. 

Выбор стратегии является важнейшей составляющей цикла инновационного менеджмента. 
Для реализации инновационной стратегии необходимо провести конкурентный анализ, выявить 

спрос и предложение, демографическое положение города, доход населения. Следует также прово-
дить постоянный анализ адекватности и целесообразности существующей структуры рынков, функций, 
задач, квалификационного уровня персонала в конкретной хозяйственной ситуации, что очень важно 
для выработки реальных долгосрочных перспектив развития организации. 
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Сырьевая база дает широкий потенциал для накопления финансовых средств, финансирования 

высокотехнологичных отраслей, научных исследований и образования, что в конечном итоге может 
привести к качественному экономическому росту. «Вместе с тем нестабильность цен на ресурсы может 
вызвать волатильность макроэкономических показателей, что отрицательно сказывается на инвести-
ционной активности (в том числе и на инвестициях в человеческий капитал), особенно в странах с не-
развитыми финансовыми институтами. Но главная проблема заключается в том, что в условиях высо-
кой ресурсной ренты у элит появляется стимул к поиску личной выгоды, а не к созданию  институтов с 
целью поддержать экономический рост.»[6]. 

Экспорт России на 49% состоит из минеральных продуктов [8]. При сопоставлении объема ВВП 
РФ в долларовом выражении и объема экспорта сырой нефти в РФ 2016 год при помощи метода кор-
реляции мы получаем значение 0,947, что говорит о сильной прямой зависимости объема ВВП России 
от доходов, основанных на экспорте нефтяной продукции. Стоит так же отметить, что доходы бюджета 
страны от сырьевой продукции на 2016 г. составили 36%. 

Существует несколько вариантов использования страной конкурентного преимущества в виде го-
товой сырьевой базы и уже налаженными внешнеторговыми связями с целью нивелировать отрица-
тельное воздействие на экономику периодов с низкими ценами на данные ресурсы: 

 Создание правительством большого финансового резерва 
Образование финансового резерва, как правило, проявляется в виде открытия инвестиционных и 

резервных фондов, которые создаются с целью подготовки страны к периоду падения спроса и цен на 
экспортируемые товары. Денежные средства поступают в фонды за счет сверхдоходов от сырьевой 
ренты. Резервные фонды позволяют покрывать дефицит бюджета в случае резкого снижения доходов 
казны, обеспечение правительством своих социальных обязательств перед гражданами. Таким обра-
зом страна сохраняет свою экспортно-сырьевую специализацию и защищает свою экономику от из-
лишней волатильности цен на ресурсы. Хорошим примером создания инвестиционного фонда являет-
ся Норвегия, в фонде находится около 1 трлн. долл. при ВВП страны в 370 млрд. долл. При помощи 
сильной и эффективной государственной политики прозрачных публичных институтов и высоким уров-
нем контроля за публичным сектором страна находится на 5-ом месте в рейтинге противодействия 
коррупции из 175 стран. Это позволяет стране расходовать не более 3% фонда на бюджетные нужды, 
что покрывается самой доходностью фонда. 

Маловероятно, что данный метод может быть результативен для России, т.к. в отличие от Нор-
вегии (ВВП 370 млрд. долл.) ВВП нашей страны равен 1,28 трлн. долл. (2016г.), чтобы накопить ре-
зервные средства в той же пропорции правительству придется сберегать все доходы от экспорта сы-

Аннотация: в данной работе описываются возможные пути развития экономики России, основанной на 
экспортно-сырьевой специализации. Проводится анализ качества политических институтов нашей 
страны и возможность переориентации нефтегазовой промышленности в нефтехимическую отрасль. 
Ключевые слова: экспорт, сырьевая специализация, экономика России, Роснефть, нефтехимия. 
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рой нефти в течении 47 лет (при условии сохранения доходности на уровне 2016г.), а это составляет 
36% от всех доходов экспорта страны. Однако определенные резервы стране необходимы, с целью 
смягчения неблагоприятной конъюктуры рынка. Россия уже создавала подобный фонд в 2008г. вместе 
с фондом национального благосостояния, но данная мера оказалась незначительной 22 декабря 2017 
года резервный фонд был полностью израсходован на покрытие дефицита бюджета. 

 Осуществление диверсификации экономики. 
Наиболее рациональным вариантом в построении экономики является диверсификация произ-

водства и экспорта. Метод диверсификации работает, как на микроуровне, связанном с функциониро-
ванием предприятий, так и на макроуровне, когда речь идет об экономике целой страны и, даже, торго-
вого союза. Неспособность правильного управления ресурсами страны приводит к излишней зависи-
мости экономики от факторов, влияющих на определенную отрасль. Это не позволяет экономики ниве-
лировать свои риски, при помощи распределения своих денежных поступлений с разных источников. 

Развитие иных отраслей, таких как сельское хозяйство, ракетостроение, IT-индустрия, сложное 
станкостроение и машиностроение может дать России толчок к экономическому росту. Например, 
сельское хозяйство является достаточно привлекательным источником дохода для нашей страны, 
наблюдается рост данной отрасли в последние годы, который говорит о возможности достаточно 
быстро подтянутся до мирового уровня, в том числе и за счет введенного в 2014 году эмбарго. С 2012 
по 2016 год экспорт зерна вырос в 2.14 раза [4]. Так же существуют перспективы в рамках лесоперера-
ботки, в нашей стране находится 20% мировых лесов, что может являться драйвером роста деревооб-
рабатывающей промышленности, производству готовой продукции для сферы строительства. 

Однако проведение политики диверсификации является весьма сложным процессом. Успех такой 
политики помимо больших денежных и человеческих инвестиций зависит от качества институтов. «Это 
подтверждается результатами межстранового анализа, который показывает, что качество институтов вы-
ступает одним из основополагающих факторов сдвига структуры экспорта в сторону продукции перераба-
тывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью и продовольственных товаров.»[1, с.21] 

 Укрепление политических институтов 
Результаты процесса диверсификации связаны отрицательно с нефтяной рентой, однако данная 

зависимость нивелируется при включении в регрессию показателя качества институтов. Рента влияет 
на процесс диверсификации, воздействуя на состояние институциональной среды. 

Существуют политические ограничения, затрудняющие переход нашего экспорта к продукции с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. Доходы от сырьевой продукции побуждают власти ослаблять по-
литические институты, с целью снижения силы закона и верховенства права. «Режим стремится макси-
мизировать свой контроль над получением ренты, ее распределением, в его интересах сделать этот про-
цесс наименее прозрачным». [5, с.38] Так, Россия занимает 89-е место из 113 в рейтинге верховенства 
закона [9]. Данный рейтинг составляется независимой международной организацией World Justice Project 
и рассчитывается на основе восьми ключевых показателей (ограничение полномочий институтов власти, 
отсутствие коррупции, правопорядок и безопасность, регулятивное правоприменение, защита прав, 
гражданское и уголовное правосудие, открытость государства). Согласно рейтингу, нашей стране по ка-
честву политических институтов уступают такие страны, как Нигерия, Пакистан, Египет, Зимбабве и др. 

В условиях слабых институтов демократического контроля экспортно-сырьевая ориентация ведет 
к направленности власти в сторону нефтегазовых компаний, которые становятся основных источником 
дохода государства. Периоды высокой цены на сырьевые продукты в свою очередь приводят к еще 
большему ослаблению институтов, в виде усиления коррупции, ослаблении ограничений полномочий 
власти, снижению защиты прав собственности. Одновременное раздувание бюджетных расходов и 
снижение рентабельности нефтегазовых компаний приводит к «эффекту прожорливости» при росте 
сверхдоходов от продажи ресурсов увеличение государственных расходов идет быстрее, чем рост до-
ходов от ренты, во многом из-за давления заинтересованных групп, нацеленных на освоение ренты. [7] 

 Развитие обрабатывающей промышленности в нефтегазовой сфере 
С другой стороны, Россия может использовать конкурентные преимущества в лице крупных 

нефтегазовых корпораций, их финансовых, человеческих ресурсов, а также наличие большой сырье-
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вой базы с целью диверсификации деятельности данных компаний, их перехода в сторону более высо-
котехнологичного производства. Инвестирование в НИОКР и перераспределение части ресурсов ком-
паний из добывающей в обрабатывающую промышленность может дать качественный толчок разви-
тию химической промышленности в России, такой как нефтехимия. Данная отрасль является весьма 
востребованной, продукция используется во многих сферах хозяйственной деятельности (пластик и 
каучуки) и может быть хорошим вариантом импортозамещения и драйвером для развития иных видов 
обрабатывающий промышленности. Наличие достаточного количества нефтегазовых ресурсов, нала-
женной цепочки поставок в международной торговле и техническая база являются хорошим стимулом 
для развития данной отрасли в нашей стране. 

В июне 2017-го года глава российской компании «Роснефть» (2-ая в мире компания по добыче 
нефти) Игорь Сечин указал на важность развития в стране нефтехимии и назвал данную отрасль но-
вым стратегическим направлением компании. «Стратегическая цель «Роснефти» — увеличить долю 
нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей компании до 20%, заявил 
главный исполнительный директор компании Игорь Сечин». Планируется создание трех кластеров 
нефтехимической промышленности, в которые будут вложены 30 млрд. долл. [3] В настоящее время к 
данной стратегии прибегает большинство крупных игроков рынка, таких как Shell, Exxon. В качестве 
примера успеха данной стратегии можно привести компанию ExxonMobil Chemicals, которая в 2016 г. 
Принесла материнской компании ExxonMobil более половины чистой прибыли (4,6 млрд. долл. из 7,8). 
[4] Как правило, важным преимуществом таких компаний, нефтяных гигантов, является наличие соб-
ственного сырья (газа, нефти, конденсата), которое дает возможность организации полного цикла про-
изводства нефтехимической продукции, от добычи и до реализации готовой продукции. Лидером на 
российском рынке является компания «Сибур». Она производит такую продукцию, как олефины, пла-
стики, эластомеры и промежуточную продукцию (суг, нафта). Компания реализует свою продукцию в 70 
странах мира, основными стратегическими направлениями для предприятия является российский, ев-
ропейский и азиатский рынки. [2] Показатель маржи по Ebitda у компании на 2016 год составляет 35% (у 
Роснефти 25%). Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью позволяет компании полу-
чать большую отдачу прибыли от реализации сырьевых ресурсов. 

Таким образом правительству России необходимо определиться, реструктурировать экономику с 
сохранением специализации в рамках нефтегазовой отрасли, либо осуществлять диверсификацию, 
инвестировать средства в иные отрасли. Оба пути требуют укрепления политических институтов, с це-
лью уменьшения расходов на гос.аппарат, снижения коррупции и проведением стабильной налоговой 
политики. Правительству необходимо разработать стратегию развития, создать благоприятные усло-
вия для инвесторов, и выстроить налоговую систему с целью перераспределения нефтяных доходов в 
сторону других обрабатывающих отраслей, либо с целью привлечения капитала в развитие нефтехи-
мии. В условиях напряженной ситуации со странами Европы и США было бы разумным развивать свои 
торговые и технологические отношения со странами БРИКС, такими, как Индия и Китай. КНР является 
крупным потребителем энергоресурсов и может стать одним из инвесторов крупных нефтегазовых 
проектов в обрабатывающей сфере производства. 
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Known as the" greatest route in human history", the ancient silk road was the first bridge between East 

and West and an important tool for trade between the ancient empires of China, India, Persia and Rome. 
Since 200 BC, this network of roads has been a channel of contact between people and cultures, inspiring dia-
logue and exchange in the fields of art, religion, ideas and technology. With a diverse historical and cultural 
heritage and a wealth of natural tourist attractions stretching along 12,000 km of ancient roads, the s ilk road 
today offers visitors the opportunity to see a unique network of routes, following in the footsteps of some of the 
most recognized researchers in the world, such as Alexander the great and Marco Polo. 

The silk road heritage Corridors project. In recent years, a group of experts from UNESCO, ICOMOS 
and UCL has conducted fundamentally new research on places of interest and routes of the silk road in the 
framework of the transnational project "Serial nomination of the silk road to the world heritage List". In the 
course of this project, the cooperation of 15 member States was unprecedented. In addition, two nominations 
for silk road routes (in Central Asia and China) have already been sent to UNESCO for the world heritage List, 
which will begin the final assessment in 2013-2014. These nominations relate to specific silk road heritage cor-
ridors passing through Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and China. At the 3rd meeting of the 
Ministers of tourism of the silk road countries, held on March 6, 2013 at ITB in Berlin, it was announced the 
beginning of a special project to develop a tourism development strategy for the corridors of the silk road heri t-
age. In 2013, UNESCO and UNWTO focused on early action processes and primary processes. With the sup-
port of the Netherlands trust Fund for UNESCO, a major project is being launched, under which tourist destina-

Abstract: The article discusses the main aspects and priorities of the UNWTO programme on the develop-
ment of a strategy for sustainable development of tourism corridors heritage of the Silk road, also emphasized 
the program's impact on regional tourism development. 
Key words: tourism, development, silk road, project, route, corridor. 
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tions will be provided with guidelines and a common strategy for the development of sustainable tourism in the 
management of visitor flows, presentation and promotion of sites located along these heritage corridors. [1]. 

What is this project for? When the idea of a world heritage Convention emerged in the early 1970s, lit-
tle attention was given to the impact of tourism. At that time, the number of international arrivals amounted to 
about 180 million, in 2012 this figure has topped 1 billion Cultural tourism is growing at an unprecedented rate 
and now accounts for around 40% of world tourism. With proper tourism management, it can be a driving force 
for the preservation and protection of cultural and natural heritage, as well as a means of sustainable devel-
opment. Tourism on world heritage sites stimulates employment growth, promotes local economic activity 
through the development of applied arts and crafts. However, in the absence of effective tourism planning or 
management, it can have a devastating impact socially, culturally and economically, thereby damaging fragile 
environments and local communities. The tourism directions of the silk road have great opportunities to join 
efforts in order to implement transnational initiatives in the field of joint promotion and development of cultural 
and historical heritage, using the brand of the silk road.   The use of a joint approach for the development o f 
tourism in the silk road corridors implies the following: the application of the principles of sustainable develop-
ment of the tourism management system throughout the region; a more effective distribution of tourist flows 
along the silk road will contribute to the increase in the length of stay of tourists and increase in income; the 
creation of new opportunities for attracting investment; strengthening international relations; the emergence of 
new opportunities for the creation of public-private partnerships. [2]. 

Main objectives and results of the project. A number of priorities were identified to ensure that the 
tourism development strategy developed for the silk road corridors ensured the optimal use of tourism oppor-
tunities and at the same time — the preservation of outstanding monuments of historical and cultural heritage 
of the silk road: 

use comprehensive planning with a well-established system of participation of tourism stakeholders to 
ensure long-term sustainability; 

to identify key points (big cities) along the silk road, segments of routes and corridors connecting them, 
due to the fact that tourism on the Silk road has characteristics that attract tourists to travel, primarily not for 
the purpose of visiting individual objects or tourist centers, but on complex routes; 

to cooperate in the field of transnational approaches that are key to strengthening the brand of tourist 
heritage and offering tourist products on the Silk road; 

share experiences and knowledge to avoid duplication, develop strengths and create coordinated Silk road 
governance structures on sustainable tourism, heritage conservation, education, research and interpretation; 

develop appropriate standards and protocols to address the major challenges facing heritage sites, such 
as boundaries and buffer zones, site selection, buried archaeological sites, etc.; 

implement monitoring systems at local, national and transnational levels to measure changes, impacts 
of activities and changes in value of facilities; 

provide high quality, consistent and meaningful information about the heritage throughout the tourist trip, 
shape the expectations of tourists and do everything necessary to create the best experience for them; 

allocate funds for the preservation of intangible cultural heritage — traditional crafts, gastronomy, cus-
toms, music and other forms of cultural expression, in order to improve the experience of visitors and promote 
intercultural understanding and exchange. This can be achieved through the establishment of community ca-
pacity-building centres, cultural festivals and marketing and advertising campaigns; 

use technologies and innovations such as 3D digital scanning, modeling, saving and archiving. Through 
these methods, a public archive can be created to allow people to get acquainted with the cultural heritage of 
the world. These technologies can also contribute to the effective management of heritage sites today and 
their preservation for the future. [3]. 

Project development and prioritization: 

 to develop guidelines for managing tourism and visitors to included in the world heritage List and 
located in the corridors of the heritage objects in order to improve the experience for visitors. These guidelines 
will cover all areas of management, including the silk road guide for tourist guides; 
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 create official tourist itineraries in heritage corridors that will contribute to improving transport con-
nectivity, dispersal of flows of tourists and to stimulate an increase in length of stay and revenue growth; 

 develop a marketing strategy, create and promote a brand, so that heritage corridors have an at-
tractive and professional brand, and provide visitors with comprehensive information through the Internet and 
other media; 

 develop a visa facilitation plan, which includes steps to be taken by governments to facilitate travel 
between corridors, remove unnecessary barriers and formalities; 

 recommend a governance structure that defines the cooperation-oriented role of national tourism 
administrations in promoting foreign and local investment, enhancing sustainability, attracting tourism partici-
pants, developing training plans for the industry and capacity-building in local communities. [4]. 

It's main objectives and planned results, which should reach the countries-participants of the project on 
the silk road. Of course, this is a very serious and large-scale work, but we must clearly understand that Ka-
zakhstan in General and the Almaty region in particular need to take an active part in the development and 
implementation of this valuable project for us. The main priority for us is that in October 2013 the world tourism 
organization decided to open the UNWTO office on the silk road project in Almaty, the main tourist center of 
Almaty region. In addition, the Almaty region will have serious moments of support in such issues as: the 
emergence of a large number of tourist routes of transit nature, passing through the territory of the Almaty re-
gion; to participate in the redistribution of tourist flows and, accordingly, their increase; participation in the 
global marketing strategy, which will definitely give a very serious chance to increase the recognition of the 
Almaty region not only in Central Asia, but also worldwide; direct participation in the management of the silk 
road heritage corridors project, which is undoubtedly an important point in gaining experience in the develop-
ment of the region in the context of participation in a large regional project; attracting foreign investment in the 
development of tourism and General infrastructure in the Almaty region. 

These are the four main points, but they are very voluminous in content and important. We can say with 
confidence that the integration into the silk road system will give a real opportunity to develop tourism in the 
Almaty region. 
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Формирование привлекательного имиджа муниципального образования необходимо для органи-

зации партнерства между органами местного самоуправления и бизнесом. Это одна из главнейших за-
дач субъекта хозяйственной деятельности.  

Имидж территории - это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, которые 
вытекают из сопоставления всех признаков территории, собственного опыта людей, слухов и мифов, 
влияющих на создание определенного образа. [1, с. 214] 

Благоприятный имидж территории будет способствовать продвижению продовольственной про-
дукции местных производителей, а качественная местная продукция - укреплению положительного 
имиджа местности. В настоящее время имидж приобретает особое значение для экономического, по-
литического, общественного развития любого муниципального образования. Именно от имиджа во мно-
гом зависит и приток финансовых инвестиций, и активность граждан муниципального образования.  

Основными каналами формирования имиджа являются местные средства массовой информа-
ции, пресс-службы, прямые контакты муниципальных служащих с населением. А, следовательно, каж-
дое отдельное взаимодействие ее представителей с населением, другими органами власти, професси-
ональными и общественными объединениями определяет содержание образа муниципальной админи-
страции в сознании местного сообщества. В связи с этим, в работе органа исполнительной власти му-
ниципалитета одинаково важны как профессионализм муниципальных служащих при взаимодействии с 
представителями местного сообщества, так и профессиональные навыки руководителя администрации 

Аннотация: в данной статье проведен анализ формирования имиджа муниципального образования, рас-
смотрено понятие имиджа территории, изучена целесообразность благоприятного имиджа, выделены 
основные каналы формирования имиджа муниципального образования, а также проведен анализ фор-
мирования позитивного имиджа администрации муниципального образования, описаны его составляю-
щие, определены направления формирования позитивного имиджа муниципальной администрации. 
Ключевые слова: имидж, муниципальное образование, администрация, орган исполнительной власти, 
муниципальный служащий, население. 
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Abstract: this article analyzes the formation of the image of the municipal formation, examines the concept of 
the image of the territory, examines the expediency of a favorable image, identifies the main channels for 
forming the image of the municipal formation, analyzes the formation of a positive image of the municipal ad-
ministration, describes its components, identifies the directions for the formation of a positive image of the mu-
nicipal administration. 
Key words: image, municipal formation, administration, executive authority, municipal employee, population. 
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при осуществлении контактов с органами государственной власти региона, профессиональными и об-
щественными союзами. 

Несомненно, имидж муниципального образования во многом зависит и от имиджа местных орга-
нов, а частности исполнительного. Структура имиджа муниципальной администрации, может быть 
определена следующими составными элементами: 

 имидж профессиональных функций и муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией. Он подразумевает представление о роли и значении местной администрации в качестве функци-
ональной единицы в структуре органов местного самоуправления, о качестве предоставляемых ее 
специалистами услуг, сложившееся в среде местного сообщества; 

 внутренний имидж: характеризует представления, сложившиеся в среде муниципальной бюро-
кратии, о назначении и роли института местного самоуправления, целях и направлениях его развития; 

 имидж руководителя местной администрации, ее структурных подразделений, а также от-
дельных функциональных единиц – муниципальных служащих; 

 социальный имидж: целостное представление местного сообщества об институте местного 
самоуправления и муниципальной администрации, как его отдельном элементе; 

 деловой имидж: представление хозяйствующих субъектов, представителей деловых кругов о 
предпринимательских возможностях, предпринимательской активности, а также о деловой культуре 
муниципальной администрации в лице ее представителей. На основании данных оценок строиться 
представление об общей инвестиционной привлекательности муниципального образования [2, с. 174]. 

Конечной целью формирования имиджа местной администрации является закрепление в сознании 
жителей муниципалитета, муниципальных служащих, других субъектов взаимодействия положительного 
образа исполнительной структуры власти. Так, для жителей администрация муниципального образова-
ния должна представляться информационно-открытой, социально-ответственной структурой. Цель фор-
мирования имиджа администрации по отношению к предпринимательскому сектору – это закрепление 
роли исполнительной структуры, как равноправного партнера в деловых отношениях. Таким образом, 
определенные представления об администрации муниципального образования в совокупности должны 
дать единый, целостный позитивный облик исполнительного органа местного самоуправления. 

Для достижения главной цели формирования позитивного имиджа муниципальной администра-
ции необходимо решение ключевых задач: 

 повышение эффективности деятельности по взаимодействию местной администрации с об-
щественностью; 

 обеспечение роста доверия к администрации муниципального образования со стороны 
населения; 

 обеспечение поддержки деятельности местной администрации со стороны населения муни-
ципалитета; 

 обеспечение информационных каналов для формирования либо внесения изменений в мас-
совое представление о муниципальной администрации; 

 повышение престижа администрации муниципального образования в восприятии населения. 
В основе формирования позитивного имиджа должен лежать ряд принципов, среди которых следует 

отметить принципы повторения, принцип непрерывного усиления воздействия, принцип «двойного вызова». 
Принцип повторения предполагает учет в деятельности по формированию позитивного имиджа ад-

министрации свойств человеческой памяти – запоминается только та информация, которая неоднократно 
дублируется. Кроме того, следует учитывать фактор времени – чтобы информация из декламируемой из 
вне переросла во внутреннее убеждение человека, необходимо определенное количество времени. 

Принцип непрерывного усиления воздействия предполагает последовательное, дозированное 
наращивание аргументированного и эмоционального посыла к местному сообществу. Особое значение 
данный принцип приобретает на начальной стадии целенаправленного формирования имиджа местной 
администрации. 

Принцип «двойного вызова», наряду с вышеперечисленными, учитывает особенности психологиче-
ского восприятия личности. В соответствии с данным принципом информационное воздействие должно 
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быть направлено не только на сознательный уровень восприятия, но и на уровень подсознания [3, с. 270]. 
Таким образом, формирование имиджа муниципального образования – это актуальная задача, 

на решение которой должен быть направлен целый комплекс последовательных мер. 
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До недавних пор попутный нефтяной газ (ПНГ) рассматривался как побочный продукт при 

нефтедобыче, а не как ценный ресурс. Вследствие этого утилизация ПНГ осуществлялась путем его 
сжигания на факельных установках. Российская Федерация является лидером по объему сжигания по-
путного нефтяного газа. В соответствии с данными государственной службы статистики, ежегодный 
объем сжигания равняется 10 - 15 млрд куб. м, при этом международные организации, опираясь на 
данные спутникового мониторинга приводят цифру в 35 - 40 млрд м3. Доля России в мировом объеме 
сжигания ПНГ составляет около 25% [1]. 

Аннотация: в статье раскрыта актуальность вопросов повышения эффективности использования 
попутного нефтяного газа (ПНГ) в России. Представлена статистика объемов добычи и использования 
ПНГ нефтянными компаниями РФ в динамике. Выявлены ключевые проблемы, препятствующие 
повышению эффективности использования попутного нефтяного газа. 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация, сжигание на факелах, проблемы использования. 
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Abstract: the article reveals the urgency of the issues of increasing the efficiency of associated petroleum gas 
in Russia. The statistics of volumes of extraction and use of APG by the oil companies of the Russian Federa-
tion in dynamics are presented. The key problems that prevent the increase in the efficiency of associated pe-
troleum gas are identified. 
Key words: associated petroleum gas, utilization, flaring, problems of use. 
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Сжигание попутного нефтяного газа в факелах имеет прямой и косвенный негативные эффекты. 
Прямое отрицательное воздействие оказывается на окружающую среду. Изменение климата, вызван-
ное накоплением парниковых газов антропогенного происхождения в атмосфере, - одна из наиболее 
острых проблем современности, на протяжении последних двух десятилетий объединяющая усилия по 
борьбе с глобальным потеплением. Ежегодно при сжигании ПНГ в атмосферу выбрасываются около 
320 тыс. тонн загрязняющих веществ (окислы азота, сажа).  

В табл. 1 представлены объемы выбросов загрязняющих веществ при сжигании 1 млн. м3 попут-
ного нефтяного газа. 

 
Таблица 1  

Объемы выбросов загрязняющих веществ при сжигании 1 млн. м3 попутного 
 нефтяного газа на факелах [2, с. 16] 

Наименование загрязняющего вещества Количество загрязняющих веществ, тонн 

Азот (IV) оксид 1,570 

Азот (II) оксид 0,255 

Углерод черный (сажа) 29,434 

Углерод оксид 245,280 

Гексан 1,943 

Метан 62,811 

Бенз(а)пирен (3,4 – Бензпирен) 8Е-08 

Всего  341,430 

 
Косвенное воздействие заключается в упущенной экономической выгоде - потере возможности 

направить добытый ПНГ на переработку, а полученные продукты - на реализацию. 
Последние годы темп роста добычи попутного нефтяного газа в России превышает темп роста 

добычи нефти, что связано с увеличением газового фактора на зрелых нефтяных месторождениях 
в традиционных центрах добычи и высоким уровнем газового фактора на новых месторождениях, 
прежде всего в Восточной Сибири.  

Добыча ПНГ в  России в  2015 г. составила 78,6 млрд м3, в том числе 68,2  млрд м3 или 86,7 %, 
было добыто и использовано [3] (табл. 2).  В 2016 г. добыто 83,3 млрд. м3 попутного нефтяного газа, 
в 2017 г. - 85,4 млрд м3 (+2,1 млрд м3, или +2,5 % к 2016 г.)  

В 2016 году уровень утилизации ПНГ составил 87,1%, что на 1,1 п. п. ниже уровня 2015 года. Это 
первое снижение показателя с 2012 года, когда он снизился с 73% до 72,8% [5]. 

Основными направлениями использования попутного нефтяного газа являются [6]: 
1. Утилизация на месте добычи без переработки: закачка в пласт с целью поддержания пла-

стового давления; закачка в подземные хранилища газа для извлечения в будущем.  
2. Потребление попутного нефтяного газа в качестве топлива.  
3. Потребление попутного нефтяного газа в качестве сырья для нефтехимии.  
Применение всех рассмотренных методов утилизации имеет определенные экономические и 

технологические ограничения. 
В рамках проведенного анализа были выявлены следующие проблемы, препятствующие эффек-

тивному использованию попутного нефтяного газа в России:  
1) Экономические: низкая отпускная цена на попутный нефтяной газ, высокая капиталоемкость 

проектов, направленных на сбор и утилизацию ПНГ, невысокие штрафы за выбросы продуктов горения 
попутного газа; 

2) Технологические: отсутствие на многих месторождениях необходимой для эффективного 
использования ПНГ производственной инфраструктуры;  

3) Организационные: недостатки учета и оценки ресурсов ПНГ, отсутствие экономической за-
интересованности ряда нефтяных компаний сборе и использовании ПНГ, несовершенство законода-
тельно-нормативной базы, отсутствие государственных гарантий инвесторам, участвующим в проектах 
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строительства перерабатывающих предприятий. 
4) Инфраструктурные: удаленность потенциальных рынков от мест нефтедобычи.  
 

Таблица 2 
Добыча и использование попутного нефтяного газа [4] 

Компания Использование ПНГ Сожжено на факелах Добыча, всего 
2009 2010 2014 2015 2009 2010 2014 2015 2009 2010 2014 2015 

Нефтяные ком-
пании  

31,2 32,2 45,9 53,9 6,3 11,2 9,8 7,5 37,5 43,4 55,7 61,4 

ЛУКОЙЛ 5,9 6,6 8,5 9,4 1,7 2,0 1,1 0,9 7,5 8,6 9,6 10,2 

Роснефть 6,8 6,8 20,2 26,8 2,3 5,8 6,6 4,4 9,1 12,6 26,9 31,2 

Сургутнефтегаз 13,6 13,4 9,3 9,4 0,4 0,6 0,1 0,1 14,0 14,0 9,4 9,5 

Газпром нефть 2,1 2,4 4,6 4,8 1,1 1,9 1,5 1,7 3,2 4,3 6,1 6,5 

Татнефть 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 0,9 

Башнефть 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 
Славнефть 0,9 0,9 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 1,2 1,2 0,9 0,9 

Русснефть 0,9 1,0 1,3 1,4 0,3 0,4 0,1 0,1 1,2 1,5 1,5 1,5 

Независимые 
производители 

14,6 15,6 12,3 12,2 2,6 3,9 2,1 2,6 17,2 19,5 14,4 14,8 

Операторы СРП 2,10 2,00 2,10 2,20 0,2 0,3 0,3 0,3 2,3 2,3 2,4 2,4 

Всего по России 47,9 49,8 60,3 68,2 9,1 15,4 12,2 10,4 57,0 65,2 75,2 78,6 

 
В табл. 4 представлено распределение извлеченного ПНГ по годам и направлениям использова-

ния в Российской Федерации в 2011-2015 гг. 
 

Таблица 3 
Распределение извлеченного ПНГ по направлениям использования, % [4] 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по России 100 100 100 100 100 

В переработку на ГПЗ и ТУ 47,4 47,3 43,6 43,8 50,3 

Поставка в ГТС 3,3 5,2 3,8 7,7 3,0 

Поставка местным потребителям 9,5 8,6 10,0 7,9 8,2 

Собственные нужды и потери 15,3 15,2 23,2 25,8 20,2 

Закачка в пласт для ППД     6,8 

Итого использование 75,5 76,2 80,6 85,5 88,2 

Факел 24,5 23,8 19,4 14,5 11,8 

 
В целях повышения эффективности использования попутного нефтяного газа требуется разра-

ботка мер государственного регулирования данной сферы, включающих как механизмы вовлечения 
нефтяных компаний в процесс переработки ПНГ, так и системы штрафов за его сжигание на факелах. 
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В настоящее время для того, чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к изменяю-

щимся условиям рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по качеству, скорости и гибкости 
предоставления услуг, по широте ассортимента или цене продукции руководителям компаний необхо-
димо оперативное получение информации о деятельности компании для своевременного принятия 

Аннотация: По мере развития и совершенствования в России способов управления организацией во-
прос оценки эффективности деятельности организации и персонала становится все более актуальным. 
В последнее время рынок стал очень конкурентным, норма прибыли снизилась, и практически един-
ственным инструментом ее повышения стало повышение эффективности работы ресурсов предприя-
тия. Но нельзя управлять эффективностью, не измеряя ее в понятных показателях и важнейшим во-
просом становится создание и использование таких показателей. 
Ключевые слова: КПЭ, ключевые показатели эффективности, мотивация, персонал, система сбалан-
сированных показателей, управление, стратегические цели. 
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Abstract: with the development and improvement of methods of organization management in Russia, the is-
sue of assessing the effectiveness of the organization and staff is becoming increasingly important. Recently, 
the market has become very competitive, the rate of profit has decreased, and almost the only tool to improve 
it was to increase the efficiency of the enterprise resources. But you can’t manage efficiency without measu r-
ing it in clear indicators and the most important issue is the creation and use of such indicators. 
Keywords: KPI, key performance indicators, motivation, personnel, balanced scorecard, management, strate-
gic goals. 
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управленческих решений. Большое значение имеет концептуальная и технологическая связь между 
стратегией и используемыми организационными решениями. 

Для правильной постановки и организации выполнения стратегических целей требуется осведом-
ленность о внешнем окружении компании, точное представление ее внутренних возможностей, форму-
лирование и определение миссии, целей и задач, ключевых приоритетов и проектов долгосрочного раз-
вития, оценки эффективности реализации предложенных мероприятий, что является базой для управ-
ленческих процессов и поддержания конкретных взаимоотношений с окружающей средой. 

Оценить все эти факторы и открыть новые перспективы для управления корпоративной страте-
гией дает возможность так называемая система сбалансированных показателей. Как известно, приме-
нение принципа Парето позволяет сделать вывод, что концентрация 20 % значимой информации обес-
печивает 80 % успеха управленческой деятельности. Один из вариантов решения данной проблемы в 
виде модели, которую назвали система сбалансированных показателей – предложили в начале 90-х 
годов XX в. американские ученые Д.Нортон и Р.Каплан. 

Сбалансированная система показателей (ССП) является инструментом стратегического и опера-
тивного управления, который позволяет «связать» стратегические цели компании с бизнес-процессами 
и повседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления, а также осуществлять кон-
троль за реализацией стратегии [1, c. 210]. 

ССП – это механизм последовательного доведения до персонала стратегических целей компа-
нии и контроль их достижения через так называемые ключевые показатели эффективности (КПЭ). КПЭ 
являются измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффективности бизнес-
процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом контексте, ССП является инструмент не 
только стратегического, но и оперативного управления. Преимущество ССП состоит в том, что пред-
приятие, внедрившее эту систему, получает в результате «систему координат» действий в соответ-
ствии со стратегией на любых уровнях управления. Все ресурсы, а также сотрудники компании через 
систему мотивации, тесно завязанную на КПЭ, сориентированы стратегией компании и направлены на 
ее достижение в своей ежедневной работе. 

Совершенствование системы ключевых показателей эффективности с целью снижения расходов на 
различных уровнях их формирования позволяет увеличить финансовую устойчивость подразделений от-
расли и конкурентоспособность продукции железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг. 

Ключевые показатели эффективности деятельности (КПЭ) – это система оценки, которая помо-
гает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование ключевых показателей эффективности дает организации возможность оценить 
свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии. КПЭ позволяют производить контроль дело-
вой активности сотрудников и компании в целом в реальном времени. 

Ключевые показатели эффективности являются частью системы сбалансированных показателей, в 
которой устанавливаются причинно-следственные связи между целями и показателями для того, чтобы 
видеть закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе – зависимости одних показателей 
(результатов деятельности) от других. КПЭ делает возможным оценку эффективности (в данном контексте 
уместен именно этот термин), а, значит, вооружает руководство компании инструментом, позволяющим 
определить, насколько управление компанией соответствует уровню достижения стратегических целей, в 
частности, укреплению и росту рыночной стоимости компании. Персонал, формируя отчеты о результатах 
своей работы по заданным показателям, имеет возможность сравнить итоги с ключевыми показателями и 
оценить реальную эффективность своего вклада в дело достижения глобальных целей бизнеса. 

Таким образом, задача системы ключевых показателей деятельности и системы сбалансированных 
показателей состоит в переводе стратегии компании в комплексный набор показателей ее деятельности, 
определяющий основные параметры системы измерения и управления. Набор показателей задает основу 
для формирования стратегии компании и включает количественные характеристики для информирования 
сотрудников об основных факторах успеха вчера, сегодня, завтра. А высшее руководство направляет 
энергию, способности и знания сотрудников на решение задач долгосрочной перспективы [2, c. 123]. 

Наибольший эффект от систематической деятельности по измерению эффективности связан с 
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тем, что такое измерение помогает:  

 сравнивать ключевые показатели компании с аналогичными показателями по отрасли или с 
историческими данными по компании; 

 наглядно видеть и сравнивать эффективность и определенные показатели в разные перио-
ды времени, и как следствие понимать, позитивна или негативна динамика; 

 выделять изменения в показателях по тем направлениям, которые являются критичными 
для развития компании; 

 дополнять процесс планирования и постановки стратегических целей путем предоставления 
информации о текущей ситуации и динамике развития; 

 быть инструментом достижения стратегических и тактических целей организации, т.к. наш 
опыт показал, что при постоянном мониторинге того или иного показателя, являющемся ключевым для 
компании, и выставления целей по нему, динамика по нему улучшается [3, c. 288]. 

Формулируя показатели КПЭ, следует выполнять основные принципы, которые соотносятся с 
целями, поставленными в ходе разработки системы стратегических показателей деятельности (ССП). 
Прежде всего, нужно отдавать предпочтение показателям, напрямую связанным с ключевыми 
факторами успеха, дабы не загромождать систему. Система оценки показателей должна быть 
интегрирована с процессами обработки отчетности и повышения производительности, мониторинг 
показателей и принятие своевременных мер по анализу и исправлению негативных результатов – 
основной принцип и инструмент, применяемый в системе ССП. На каждый такой показатель 
устанавливается ответственное лицо, которое обязано производить вышеизложенные меры по 
управлению, а компания должна выделять все необходимые для этого ресурсы. 

Практическое применение КПЭ, несомненно, является преимуществом компании. Все 
мероприятия по планированию, анализу и мониторингу деятельности различных бизнес-процессов 
компании строятся на сведеньях, полученных из таких показателей в соответствие со связью КПЭ и 
бизнес- процесса. Планирование, происходящие «в отрыве от действительности», то есть без 
использования регламентированных связей бизнес-процессов с показателями, идет вразрез со всеми 
последними эффективными стратегиями управления организацией и не способствует достижению 
компанией своих стратегических целей. 

Недостатки системы. 
Один из главных минусов КПЭ заключается в том, что, если подразделение плохо сработало, в 

зарплате могут потерять сразу все его сотрудники. Ведь персональные КПЭ связанны с ключевыми 
показателями всего отдела. При систематическом недостижении плановых показателей сотрудник 
может быть понижен в должности. Поэтому КПЭ заставляет всегда быть в форме. Кто не выдерживает 
этого ритма, тот уходит сам [4, c. 179]. 

К недостаткам работы в системе ключевых показателей относится то, что не все сотрудники 
могут напрямую влиять на стратегические КПЭ компании. Если бонус зависит от чистой прибыли и 
продаж, вряд ли, сидя в офисе, секретарь или экономист смогут на него повлиять. 
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На сегодняшний день важное место при формировании бюджета занимают доходы. Доходы 

представляют собой денежные средства, которые безвозмездно поступают в распоряжение органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации для выполнения 
возложенных на них функций и задач. 

Доходы бюджета формируются за счет налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений. 

В федеральном бюджете Российской Федерации налоговые доходы занимают главное место и 
имеют самый большой удельный вес, в бюджетах субъектов Российской Федерации наибольшую долю 
составляют безвозмездные поступления, а неналоговые доходы имеют самую низкую долю в составе 
доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, составляя около 7% и 
1% соответственно. 

Под неналоговыми бюджетными доходами подразумеваются различные платежи, пополняющие 
бюджет. Поскольку поступления носят очень разноплановый характер, достаточно сложно дать им об-
щее определение. Единственным обстоятельством, которое объединяет все платежи, выступает тот 
факт, что их нельзя причислить к налогам. 

Порядок исчисления и взимания неналоговых платежей очень важны для организации контроля 
за использованием отдельных видов имущества, правильностью образования и использования некото-
рых сумм, поступающих в распоряжение предприятий и организаций. Этим и обусловлена актуальность 

Аннотация: В данной статье анализируется состав и структура неналоговых доходов Карачаево-
Черкесской республики, рассматриваются причины изменения каждого вида неналоговых поступлений,  
а также представляются различные предложения по улучшению эффективности управления неналого-
выми доходами бюджета. 
Ключевые слова: финансы, денежные средства, бюджет, доходы, неналоговые поступления. 
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Abstract: this article analyzes the composition and structure of non-tax revenues of the Karachay-Cherkess 
Republic, considers the reasons for the change of each type of non-tax revenues, and presents various pro-
posals to improve the efficiency of management of non-tax revenues. 
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исследования неналоговых доходов. 
Неналоговые поступления бывают следующих видов: 
 любые платежи от реализации или передачи в аренду принадлежащего государству имущества; 
 финансы, полученные за оказание платных услуг органами власти и бюджетными учреждени-

ями; 
 денежные средства, оплаченные как штраф или пеня в результате привлечения лица к адми-

нистративной, уголовной или гражданской ответственности; 
 безвозмездная помощь, предоставленная, организациями, гражданами или другими государ-

ственными органами. 
На рисунке 1 рассмотрим состав доходов бюджета Карачаево-Черкесской республики на 2017 год. 
 

 
Рис. 1. Доходы Карачаево-Черкесской республики на 2017 год 

 
Из рисунка 1 можно увидеть, что в составе доходов бюджета КЧР на первом месте находятся 

безвозмездные поступления, которые составляют около 70% от всех доходов, на втором месте – нало-
говые доходы (30%), а неналоговые доходы составляют лишь 1% от общей суммы доходов бюджета 
КЧР. Также представим структуру неналоговых доходов бюджета КЧР за 2017 год на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура неналоговых доходов бюджета КЧР 

 
Таким образом, из рисунка 2, мы видим, что около 83% составляют штрафы, санкции и возмеще-

ние ущерба, примерно 9% - доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 4,5% - платежи при пользовании природными ресурсами, 1,5% - доходы 
от оказания от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 1% - административные пла-
тежи и сборы, и по 0,5% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов и прочие нена-
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логовые доходы. 
Рассмотрим структуру неналоговых доходов за 2015-2017 гг. и выявим темпы роста каждого из 

видов и представим в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Структура неналоговых доходов КЧР за 2015-2017гг, тыс. рублей[2] 

Наименование показате-
лей 

2015 г 2016 г 2017 г 
Темп роста 2017 к 
2015, % 

Неналоговые доходы, всего 1 015 241,1 717 022,9 205 062,8 20,2 

В том числе:  

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 

14 787,5 13 539,8 18 472,8 124,9 

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 

26 032,9 19 107,3 9 335,8 35,9 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

40 756,5 164 594,3 2 968,9 7,3 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

811 517,8 392 050,5 622,2 0,08 

Административные платежи и 
сборы 

174,8 1 212,7 1 763,6 1008,9 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

122 158,5 124 957 170 921,1 139,9 

Прочие неналоговые доходы -186,9 1 561,3 978,4 523,5 

 
Таким образом, из таблицы 1, мы видим, что общая сумма неналоговых доходов уменьшилась 

почти на 79,8%, составляя 1 015 241,1 тыс. рублей в 2015 г, 717 022,9 тыс. рублей в 2016г и 205 062,8 
тыс. рублей в 2017 г. 

Из них наибольшее уменьшение показали Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, их сокращение составило 99,9 %, составляя в 2015г 811 517,8 тыс. рублей, в 2016 году – 
392 050,5 тыс. рублей, а в 2017 вовсе снизились до 622,2 тыс. рублей. Это может быть связано с тем, 
что сократились доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов и 
доходы от продажи земельных участков. 

Также сократились и доходы от оказания платных услуг, и компенсации затрат государства почти на 
93%.А наибольший рост показали административные платежи и сборы, которые возросли на 900%, состав-
ляя в 2015 г.174,8 тыс. рублей, в 2016 – 1 212,7 тыс. рублей, в 2017 – 1 763,6 тыс. рублей. Это может быть 
связано с тем, что увеличиваются различные таможенные сборы и прочие таможенные платежи. 

Рост также показали суммы штрафов, санкций и возмещения ущерба. Они выросли в 2017 году 
по сравнению с 2015 г почти на 40%, это связано с увеличением сумм поступлений за нарушение ад-
министративного законодательств, прочих поступлений от денежных взысканий и иных сумм в возме-
щение ущерба. 

Также рост показали доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, которые увеличились на 25% с 2015 года, это связано с тем, что увели-
чились доходы от сдачи в аренду земельных участков. Резким увеличением отличились и прочие не-
налоговые доходы, которые увеличились почти на 425%, в 2015 году имели отрицательное значение -
186,9 тыс. рублей, в 2016 году возросли до 1 561,3 тыс. рублей, а в 2017году снова снизились до 978,4 
тыс. рублей. Это связано с резким увеличением добровольных взносов физических и юридических лиц, 
поступлений от внебюджетных и бюджетных целевых фондов. 
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Следовательно, предложениями по увеличению неналоговых доходов республики могут быть: 
Во-первых, увеличением доходной части бюджета Карачаево-Черкесской республики служит 

увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе доходов от ре-
ализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.  

Во-вторых, оптимизация процентных ставок за пользование бюджетными средствами, утвержде-
ние программы приватизации имущества, начисление процентов по продленным и ранее предостав-
ленным отсрочкам и рассрочками платежей в бюджет, а также пересмотр ставок арендной платы в со-
ответствии с рыночной ситуацией. 

В-третьих, это эффективное использование государственного имущества. Для этого можно пред-
ложить:  

1. предоставлять земельные участки под коммерческое строительство с применением схем 
компенсационных выплат; 

2. Четкое отслеживание заключения договоров аренды земли; 
3. Органы власти должны принимать практические меры по усилению внимания со стороны 

структур, занимающихся вопросами имущественно-земельного комплекса, к работе по организации и 
контролю за деятельностью независимых оценщиков, привлекаемых к оценке стоимости госсобствен-
ности, потому что нередко стоимость оцениваемого объекта либо занижается, либо завышается, что в 
конечном итоге приводит к потерям бюджета. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сказать, что, несмотря на ма-
лую долю неналоговых поступлений бюджета Карачаево-Черкесской республики, они занимают не ме-
нее важное место в составе доходов бюджета. Поэтому совершенствование системы взимания и орга-
низации контроля за использованием отдельных видов имущества и некоторых сумм, поступающих в 
распоряжение предприятий и организаций, очень важно для повышения эффективности управления 
доходами бюджета.  
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В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается настоящий бум потребительско-

го кредитования. Рыночный механизм кредитования стал наиболее востребованным, выстроены си-
стемные взаимоотношения потребителей с кредитными учреждениями. Развитие потребительского 
кредитования отражает ряд положительных сдвигов, имеющихся в экономической системе России.  

Однако в настоящее время использование потенциала потребительского кредитования недоста-
точно эффективно из-за макроэкономических условий. Не все коммерческие банки ведут активную дея-
тельность на рынке розничного кредитования. Дальнейшее развитие системы потребительского креди-
тования физических лиц в РФ зависит от решения следующих проблем: 

 неустойчивой макроэкономической ситуации, а также сохраняющихся высоких темпов ин-
фляции; 

 отсутствия необходимого уровня ликвидности банковской системы Российской Федерации; 

 недоверия граждан к банкам. 
Потребительское кредитование заключается в предоставлении отсрочки платежей при покупке 

товаров длительного пользования. Потребительское кредитование всегда направлено на расширение 
потребления товаров и услуг, а не на производственные цели. 

Аннотация: В данной статье исследуется влияние потребительского кредитования на развитие нацио-
нальной экономики. 
Ключевые слова: потребительское кредитование, национальная экономика, банковская система, 
коммерческий банк. 
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Потребительский кредит является наиболее удобной для физических лиц формой кредитования. 
Потребительский кредит – неотъемлемый элемент экономического хозяйства РФ, который непосред-
ственным образом воздействует на процесс расширенного воспроизводства на микроуровне и на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Положительную динамику потребительского кредитования последних лет предопределяет целый 
ряд факторов: 

1. Увеличение реальных доходов граждан приводит к увеличению количества платежеспособ-
ных потенциальных заёмщиков. Растущие доходы населения приводят к росту потребностей. 

2. Проведение активной работы по совершенствованию законодательства в кредитной сфере 
будет способствовать уменьшению рисков потребительского кредитования. 

Также следует выделить ряд факторов, сдерживающих развитие отечественного рынка потреби-
тельских кредитов: 

1. Имеющаяся краткосрочная структура банковских пассивов не сдерживает долгосрочное кре-
дитование. 

2. Наличие «белых», «серых» и «чёрных» доходов, не позволяющих с полной уверенностью 
оценивать реальное финансовое состояние физических лиц. 

3. Высокие процентные ставки, применяющиеся банками, делают невыгодным использование 
потребительского кредита потенциальными заёмщиками со средним уровнем доходов. 

Потребительское кредитование оказывает значительное влияние на национальную экономику, 
поскольку объём производства во многом зависит от объёма потребления со стороны конечных потре-
бителей. Объём потребления в свою очередь определяет платежеспособный спрос, который склады-
вается из собственных доходов и кредитных средств физических и юридических лиц. 

Таким образом, потребительское кредитование приводит к увеличению спроса граждан на това-
ры и услуги, а, следовательно, и к увеличению объёма производства. 
 

Таблица 1 
Ранжирование банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам, 

 за 2016-2017 гг 

Название банка Общий портфель по беззалоговым кредитам физи-
ческих лиц, млн. руб. 

Темп приро-
ста 
01.07.2017/01.
07.2016, % 

общий порт-
фель на 
01.07.2017г. 

общий порт-
фель на 
01.01.2017г. 

общий портфель 
на 01.07.2016г. 

ПАО "Сбербанк России" 1948143 1797351 1577538 24 % 

Банк ВТБ 24  647515 584364 443845 46 % 

"ХКФ Банк" 277733 303621 297079 -7 % 

ПАО "АЛЬФА-БАНК" 242798 206225 166630 46 % 

ПАО КБ "Восточный" 182936 176923 173261 6 % 

Банковская группа «Откры-
тие» 

138532 119691 95001 46 % 

ПАО НБ "ТРАСТ" 108853 96756 85546 27 % 

ПАО АКБ "РОСБАНК" 105073 96631 85087 23 % 

ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

89532 70501 42338 110 % 

 
За анализируемый период объёмы необеспеченных кредитов физическим лицам имеют динами-

ку к увеличению. ПАО «Сбербанк России» на 1.07.2016 год выдал кредитов на сумму 1577538 млн. 
руб., к 1.07.2017 данный объём составил 1948143 млн. руб., прирост составил 24 %. Наибольший при-
рост наблюдается у «ВТБ24», ПАО «АЛЬФА-БАНК» и Банковской группы «Открытие», их прирост со-
ставил 46 %.  
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В современных условиях рынок потребительского кредитования развивается ускоренными тем-
пами. Потребительское кредитование становится динамичным направлением развития банковских ор-
ганизаций, это связано с потребностями банковских организаций в новых кредитных продуктах. 

Важнейший показатель, оказывающий заметное влияние на потребительское кредитование, – 
уровень потребительских расходов граждан. 

Потребительское кредитование имеет большое значение, именно оно решает проблемы, стоя-
щие перед всем экономическим хозяйством РФ. Развитие потребительского кредитования оказывает 
положительное влияние при преодолении социальной нестабильности посредством удовлетворения 
потребностей граждан в товарах длительного пользования. 

Однако потребительское кредитование огромную роль играет и в функционировании, повышении 
эффективности и стабильности банковской системе Российской Федерации. 

Исследовав развитие потребительского кредитования можно сделать выводы о неоднозначной 
перспективе развития потребительского кредита, так как существуют факторы, сдерживающие рост 
данного сегмента. 
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Аннотация: При прогнозировании социально-экономических процессов необходимо выбрать метод 
прогнозирования, который будет объективно отражать тенденции развития социально-экономических 
систем. Существует несколько методов прогнозирования, вот некоторые из них: линейный, квадратич-
ный, экспоненциальный,  авторегрессионная модель и метод прогнозирования Холта. Принципиальная 
нелинейность в развитии социально-экономических систем осуществляется в условиях неопределен-
ности и частичной наблюдаемости функционирования процессов, это позволило сформулировать це-
лесообразность их прогнозирования на основе нейронных сетей.  
Ключевые слова: Нейронная сеть, метод Холта, линейный метод, квадратичный метод, экспоненци-
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ods, here are the most common methods of forecasting: linear, quadratic, exponential, autoregressive model 
and Holt prediction method. All of them are based on extrapolation, i.e. continuation of the trend observed in 
the past, present and future. The principle of nonlinearity in the development of socio-economic systems is 
carried out under conditions of uncertainty and partial observability of the functioning of processes, allowed to 
formulate the feasibility of their prediction based on neural networks.  
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Прогнозирование как специфическая функция управления ставит ряд нетривиальных методоло-
гических задач для исследователей. Эти проблемы в основном вызваны тем, что прогноз предполагает 
изучению объекта, которого не существует до сих пор. Это требует обоснованного выбора методов и 
моделей прогнозирования на основе характеристик объекта и изложение основных принципов, позво-
ляющих создать конструктивную основу для развития прикладного метода прогноза. 

Прогнозирование в целом - это экстраполяция прошлого и настоящего на будущее. Экстраполя-
ция предполагает нахождение уровней вне исследуемой серии, что означает расширение тенденций в 
прошлом и в будущем (перспективная экстраполяция). Так как тенденция развития на самом деле 
остается неизменной, то полученные данные экстраполяционого ряда следует рассматривать как ве-
роятностные оценки. Поэтому традиционный подход к экономическому прогнозированию основывается 
на двух допущениях:  

 Применяемая модель является адекватным отражением экономической системы; 

 Структура экономики в будущем останется неизменной. 
Практическая разработка количественной модели предполагает построение общей тенденции 

изменения уровня времени и ряда на основе аналитического выравнивания динамических рядов. Суть 
метода аналитического выравнивания в динамическом временном ряде заключается в том, что общая 
тенденция развития рассчитывается как функция времени [1]:  

Yt = F(t), [1]  
Yt - уровни динамического ряда, рассчитанные согласно соответствующему аналитическому 

уравнению на времени t.  
Определение теоретических (оценочных) уровней Yt осуществляется на основе адекватной ма-

тематической модели, наилучшим образом приближают основную тенденцию динамических и времен-
ных рядов. Наиболее распространенными методами построения для прогнозирования временных ря-
дов являются:  

1. Линейный метод восстановления зависимости между двумя переменными. 

Для заданного множества из = , , значений свободной и зависимой пе-

ременной требуется построить зависимость. Назначена линейная модель  c адди-
тивной случайной величиной . Переменные  принимают значения на числовой прямой.  

2. Квадратичный метод заданная формулой y = ax2 + bx + c,  где x и y - переменные, а a, b, c - 
заданные числа, причем a≠0a≠0. График квадратичной функции - парабола. Если a > 0 , то ветви пара-
болы направлены вверх. Если a < 0 , то ветви параболы направлены вниз. 

3. Экспоненциальный метод — один из простейших и распространенных приемов выравнива-
ния ряда. Экспоненциальное сглаживание можно представить как фильтр, на вход которого последова-
тельно поступают члены исходного ряда, а на выходе формируются текущие значения экспоненциаль-
ной средней. 

4. Авторегрессионная модель, которая статистически описывает связи значений одного и того 
же показателя в различные моменты времени Y(t)=f(y(t−1))Y(t)=f(y(t−1)). Авторегрессия часто использу-
ется в качестве линейной модели для прогнозирования. В общем виде она описывается выражением: 

Yi = с + ∑i = 1nbiyt − i + εtYi = с + ∑i = 1nbiyt − i + εt, 
где n - число независимых переменных с коэффициентом bibi для каждого yt−iyt−i, cc - константа, 

а εtεt - белый шум. Тогда общее число параметров модели будет nn. Задача заключается в оценке па-
раметра bb. Таким образом, чем длиннее задержка, тем больше параметров авторегрессионной моде-
ли требуется оценить. 

5.  Прогнозирования методом Хольта используется для прогнозирования временных рядов, 
когда есть тенденция к росту или падению значений временного ряда. А также для рядов, когда данные 
есть не за полный цикл, и сезонность (например, за неполный год для прогноза по месяцам). Данный 
метод основан на различных подходах к оценке и определение факторов, влияющих на систему в про-
шлом и настоящем, и при условии, что они будут иметь такое же влияние в будущем.  

С помощью этих методов можно экстраполировать такие характеристики как экономические, 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://basegroup.ru/community/glossary/forecasting/
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научные и производственные в потенциал. Данные о результативности научно-технического прогресса, 
характеристики соотношения отдельных подсистемы, блоки и элементы в системе индексов сложных 
систем и др. Применяемые методы прогнозирования социально-экономических систем основаны на 
идеализации действительности, т. е. причина в разных обстоятельствах приводит к одному и тому же 
эффекту. Это предполагает линейность развития не учитывает и внутренние процессы саморазвития, 
инициирующие новые ситуации и новые эффекты, не связанные с предыдущими причинами. Нелиней-
ность мирового развития, включая социально-экономические системы, является основным принципом 
детерминизма, с учетом социально-экономических процессов, в котором не отрицается существование 
детерминизма в развитии природы и общества в общем, но ограничивает его короткими периодами 
линейного развития. Придерживаясь этой позиции, относительно причин из явлений, предлагается ис-
пользовать нейронные сети для прогнозирования развития социально-экономических систем. 

Нейронная сеть - это последовательность нейронов, соединенных между собой. Структура 
нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из биологии. Благодаря такой структуре, 
машина обретает способность анализировать и даже запоминать различную информацию. Нейронные 
сети также способны не только анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее из сво-
ей памяти. Другими словами, нейросеть - это машинная интерпретация мозга человека, в котором 
находятся миллионы нейронов передающих информацию в виде электрических импульсов. 

Появление нейронных сетей как метода прогнозирования является попыткой упростить модели-
рование естественного процесса, в значительной степени. Применение таких сетей оправдано тогда, 
когда невозможно построить точную математическую модель исследуемого объекта или явления. Со 
свойствами искусственного интеллекта, нейронные сети способны к обучению (изменение весовых ко-
эффициентов в соответствии с определенным алгоритмом), накапливая и обобщая имеющуюся ин-
формацию, используя ее в качестве новых данных. В большинстве случаев это приводит к положи-
тельному результату. Нейронные сети являются гибким инструментом, поэтому существует множество 
сетей окончательных моделей и варианты их применения. 

Наиболее объективным является прогноз, основанный на нейросетевом методе. Это объясняет-
ся тем, что прогнозные значения строятся на основе традиционных методов (линейная регрессия, 
квадратичная зависимость, экспоненциальная модель, авторегрессионная модель и Метод Холта) ос-
нованы на решение системы соответствующих уравнений и экстраполяций рассчитанных значений ко-
эффициентов на будущее. В этом случае база расчета состоит из последовательного сравнения с 
предыдущими со следующими значениями. Процедура проводится по следующей схе-
ме:...→X2010→X2011→X2012 →...→ Xt, и так далее. С математической точки зрения нейронная сеть 
представляет собой многослойную сетевую структуру, состоящую из одинаковых, простых элементов-
нейронов, соединенных в сложную топологию взаимосвязей и сгруппированные в слои (обычно два или 
три), где может разлучаться входной и выходной слой. В нейронных сетях, которые используется для 
прогнозирования. Нейроны входного слоя получают информацию о характеристиках ситуации, а вы-
ходной слой показывает возможный ответ на ситуацию. 

Процедура прогноза на основе нейронных сетей состоит из следующего: 

  Создание и оптимизация выборочных исходных данных. Например, годовые показатели 
развития региональной социально-экономической системы; 

  Построение нейронной модели. Выбор структуры нейронной сети и алгоритма обучения; 

  Обучение нейронной сети. Каждый тип нейронной сети имеет свой собственный способ 
обучения. Таким образом, линейная сеть  и обучается с использованием алгоритма обратного распро-
странения ошибок;  

  Сети радиальной базисной функции и обобщенной регрессионной нейронной сети обучают-
ся с помощью алгоритма k-средних (самого популярного метода кластеризации) для назначения ради-
альных центров, K-алгоритм ближайшего соседа (самый простой метод классификации) для определе-
ния отклонения (радиусы) радиальных элементов и алгоритмов минимальной квадратичной оптимиза-
ции для линейного выходного слоя;  

Для того чтобы найти лучшую архитектуру и выбрать оптимальный метод обучения, использова-
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лась программная система, моделирующие мыслительную деятельность человека при решении слож-
ных задач, в которых существует большой выбор вариантов и планов решений,  под называнием «ин-
теллектуальные решатели задач» (ИРЗ). Он содержит программный пакет, единственный в мире 
нейросетевой программный продукт, полностью переведенный на русский язык под названием 
Statistica Neural Networks (STNN). Модуль ИРЗ используется в процессе конструкции нейронной сети и 
может автоматически выбрать тип архитектуры сети и метод обучения, рассматривающий поиск опти-
мального варианта как задачу оптимизации. В результате ИРЗ определил радиаль-
ные базисные функции,  нейронную сеть как оптимальный вариант прогнозирования. 

Таким образом, полученные прогнозные значения по данному методу являются результатом 
тенденции, отражающей комплексное влияние факторов, лежащих в основе фактических значений всех 
параметров, и помогает построить уравнение для более точного расчёта прогнозируемых значений. 
Это подтверждается самыми минимальными ошибками прогноза, по сравнению с другими методами. 

Ко всему выше сказанному подведём краткие итоги: 
1. Традиционные методы прогнозирования, а именно линейная регрессия, квадратичная зависи-

мость, экспоненциальная модель, авторегрессия модель и Метод Холта, экстраполировали тенденции 
развития социально-экономических систем прошлого и настоящего о его будущем состоянии, т. е. про-
гноз реализуется через анализ областей потенциала. Однако процесс развития социально-
экономических систем сопряжено с высокой степенью неопределенности будущих изменений и наблю-
даемости процессов функционирования. В то же время «социальность» процессов функционирования 
и непредсказуемость воздействия на окружающую среду доказывает принципиальную нелинейность 
развития социально-экономических систем. 

2. Разработка универсального метода на основе моделей разработки и его тестирование с ис-
пользованием в качестве входных данных результаты социально-экономического развития. Различные 
регионы являются лишь продолжением настоящего исследования. 

3. Применение нейронных сетей в прогнозировании социально-экономических систем, по своей 
сути нелинейных, позволяет повысить объективность прогноза путем определения зависимости между 
вводимыми ресурсами и результатами в процессе обучения и учета большого количества переменных 
разной размерности. 
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Наказание является  необходимой  мерой  в  системе  уголовно-исполнительного права  в  любой  

стране. 
Различают различные виды наказаний: лишение свободы, штраф, принудительные работы и т.д.  
Принудительные работы как вид уголовного наказания введены Федеральным законом от 

07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] и представляют собой новый вид 
уголовного наказания, альтернативного лишению свободы. На основании ст. 60.1 УИК РФ [1] данный 
вид наказания должен реализовываться в специальных учреждениях – исправительных центрах либо 
изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, с обязательным 
привлечением осужденных к труду. 

Между тем ФСИН России не готова реализовывать данный вид уголовного наказания. 
Использование судами принудительных работ отложено сначала до 1 января 2014 г. в связи с 
отсутствием дополнительных бюджетных ассигнований, позднее после вступления в законную силу 
Федерального закона от 28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» перенесено до 1 января 2017 г. Следует отметить, что данный вид 
уголовного наказания знаком российской уголовно - исполнительной системе и именовался до 2010 г. 
как ограничение свободы. 

С 1993 г. применение его также неоднократно переносилось. По состоянию на сегодняшний день 
на территории Российской Федерации исправительные центры не созданы, за исключением случаев, где 

Аннотация: в данной статье были рассмотрены актуальные проблемы и условия реализации уголов-
ного наказания в виде исполнительных работ, а также причины и условия, которые не позволяют при-
менять данный вид уголовного наказания. Также приведен сравнительный анализ условия и порядка 
отбывания лишения свободы в колониях – поселениях и исправительных центрах. Актуальность при-
менения уголовного наказания в виде исполнительных работ в Российской Федерации. Назначение 
органами судебной власти Российской Федерации уголовного наказания в виде исполнительных работ. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, лишение свободы, колония-поселение, исправи-
тельный центр, порядок и условия отбывания наказания. 
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происходит перепрофилирование отдельных учреждений в специальные учреждения (например, 
исправительный центр при ИК-10 в Краснокаменске). 

Необходимо также отметить, что для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных 
работ администрации исправительного центра следует искать работу для каждого осужденного. При 
этом, учитывая отсутствие профессионального образования у многих осужденных, возникает проблема 
приобщения их к труду. 

Так, не каждый работодатель готов принять на работу осужденного к уголовному  наказанию.  
Анализируя данные, представленные центрами занятости населения, наиболее распространенными 
являются вакансии грузчика, уборщика производственных и служебных помещений, водителя 
автомобиля, мойщика посуды, подсобного рабочего и т.п. При этом количество рабочих мест ограничено, 
и в случае многочисленного применения судами наказания в виде принудительных работ может 
сложиться ситуация отсутствия и таких рабочих мест для осужденных [3]. 

Учитывая сложное экономическое положение Российской Федерации, трудно говорить о том, что 
и к 2017 г. исправительные центры будут функционировать. Запланированная стоимость создания 
исправительного центра должна составить от 67,6 до 72,2 млн. рублей. Следовательно, применение 
принудительных работ как вида наказания, скорее всего, будет снова отложено. Следует обратить 
внимание на то, что порядок и условия отбывания наказания в виде принудительных работ во многом 
совпадают с лишением свободы осужденных, отбывающих наказание в колониях поселениях. Так, 
принудительные работы назначаются за совершение преступления небольшой или средней тяжести 
либо тяжкого преступления впервые. В свою очередь в соответствии со ст. 128 УИК РФ [1] в колониях -
поселениях отбывают наказание следующие категории осужденных: 

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не 
отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или 
средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие 
лишение свободы, и др. 

Таким образом, можно говорить о том, что категории лиц, отбывающих наказание в колониях 
поселениях, менее общественно  опасны.  Следующим  критерием  сопоставления  исправительных  
центров и колоний-поселений являются порядок и условия  отбывания  наказания  осужденными. 
Согласно ст. 60.4 УИК РФ [1], осужденные, находящиеся под надзором, обязаны выполнять правила 
внутреннего распорядка исправительных центров, участвовать в неоплачиваемых работах, не 
покидать общежития без разрешения администрации, а также постоянно находиться в пределах 
территории специального учреждения. 

В свою очередь стоит отметить возможность осужденного к принудительным работам проживать 
с семьей, в случае недопущения им нарушений правил внутреннего распорядка и отбытии не менее 
одной трети срока наказания. 

Рассматривая условия отбывания наказания осужденными в колонии-поселении, мы не находим 
ярко выраженных отличий от условий в исправительных центрах. Так, осужденные, лишенные 
свободы, содержатся также под надзором и имеют возможность, подтвержденную администрацией, 
передвигаться  вне колонии-поселения, что установлено ст. 129 УИК РФ [1]. Следует отметить, что 
данной категории лиц разрешено проживание в собственном жилье на территории муниципального 
образования, в котором находится колония-поселение, при соблюдении таких же условий, характерных 
для осужденных к принудительным работам. 

При этом периодичность регистрации для осужденных, проживающих вне территории учреждения, 
у обоих видов наказания составляет до четырех раз в месяц. Схожей чертой отбывания наказания в 
исправительных центрах и колониях-поселениях представляется обязательное привлечение 
осужденного к труду. Тем не менее, в исправительных центрах производится удержание процента из 
заработной платы, установленного приговором суда, а в исправительном учреждении у осужденного 
вычитаются средства для возмещения расходов по его содержанию и исковых выплат взыскателям. 
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Необходимо также отметить, что питание осужденных в специальных учреждениях осуществляется за 
счет их собственных средств, а в период отбывания наказания в виде лишения свободы – за счет 
бюджетных ассигнований государства [6, с. 44]. 

Осужденные, находящиеся как в исправительных центрах, так и в колониях-поселениях, могут 
иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, приобретать, хранить и использовать все 
изделия и вещества, за исключением тех, которые запрещены законодательством Российской 
Федерации, кроме того, носить гражданскую одежду, приобретаемую на личные средства либо за счет 
средств федерального бюджета (в исправительных центрах). 

В рамках деятельности по созданию исправительных центров с учетом сложного экономического 
положения Российской Федерации стоит уделить внимание возможности перепрофилирования 
колоний- поселений в специальные учреждения с минимальными затратами в связи со значительными 
совпадениями в структуре, а также условиях и порядке отбывания обоих видов наказаний, тем самым 
обеспечив реализацию наказания в виде принудительных работ и снизив количество осужденных к 
лишению свободы [4, с. 300]. 

В заключение отметим, что наказание в виде принудительных работ возможно исполнять в 
колониях-поселениях, осуществляющих производственную деятельность, с удержанием из заработной 
платы установленных приговором суда процентов, тем самым устранив проблемный вопрос поиска 
рабочих мест для осужденных к принудительным работам. 
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На сегодняшний день мы наблюдаем процесс либерализации и демократизации общества и са-

мого права. В связи с историческим периодом развития института государственности в России, от со-
циализма к демократии, можно определить ряд институтов, нуждающихся в дальнейшем изучении, 
один из них – институт государственной тайны. Ограничение общественности в области секретности 
военного, политического и экономического развития государства были лишены объективного анализа 
граждан России. Однако данные ограничения не стоит рассматривать в качестве нарушения конститу-
ционных прав граждан на доступ к информации, так как такого рода ограничения направленны на обес-
печение безопасности граждан от внешнего воздействия. В это связи становится актуальным и свое-
временным провести анализ особенностей правового режима государственной тайны в России. 

Следовательно, целью настоящего исследования выражаться в определении и отражении осо-
бенностей правового режима государственной тайны. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд следующих задач, в частности: во-
первых, необходимо определить значение и задачи государственной тайны на современном этапе раз-
вития административно-правовой науке; во-вторых, выявить характер и особенности правого режима 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается институт государственной тайны, определяются  
специфика правового режима государственной тайны. В данной работе определены значение и задачи 
государственной тайны, а также выявлены особенности правого режима государственной тайны. Автор 
основывается на нормативных актах последней редакции.  
Ключевые слова: государственная тайна, правовой режим, административно-правовой режим, госу-
дарственное управление, демократизация. 
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государственной тайны, опираясь на нормы действующего законодательства. 
Действующий институт секретности в РФ формировался при непростых исторических условиях, 

зарождение которого пришлось на период классовой борьбы и приобрело более обостренные формы 
во время Великой Отечественной войны. Данный институт также активно развивался в 50-60-е года.  В 
течение исторического переломного периода институт секретности совершенствовался, хотя следует 
отметить, что и сегодня государственная тайна имеет некоторые элементы нерациональности. 

Исследованием данного вопроса также занимались такие известные учёные, как: С. А. Авакьян, 
Н. С. Бондар, Н. В. Витрук, Л. М. Карапетян, В. О. Лучин, Б. Н. Страшун [4, с. 116]. 

Административно-правовой  режим государственной тайны является важным и необходимым 
элементом функционирования Российского государства в современных условиях, так как правовое ре-
гулирование всегда направленно на установление какого либо правового режима, ведь в основе каких 
либо отношений лежит правовой режим. Так под «правовым режимом» следует понимать совокупность 
правовых норм устанавливающих определённый порядок урегулирования общественных отношений, 
права и обязанности лиц в рамках определённого института[5, с. 93]. 

Значение государственной тайны определяется в статье 1 ФЗ РФ «О государственной тайне», 
под которой следует понимать - сведения во внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскнойсферах, которые защищаются государством, распро-
странение которых может нанести вред РФ. Анализ понятия государственной тайны позволяет нам 
определить элементы, к таковым можно отнести: данные в военной сфере (сведения о проведении во-
енных операций, стратегическому развертыванию ВС РФ, научно-исследовательские работы по созда-
нию и модернизации образцов вооружения, разработка ядерных боеприпасов, дислокация, наименова-
ния, организационная структура войск); сведения из сферы экономики (к ним относятся возможные 
проекты о военных действиях, инфраструктура, которая используется для осуществления безопасно-
сти государства, о запасах драгоценных металлов); внешняя политика (экономическая политика госу-
дарства с другими странами, внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность); информация 
из области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также 
в сфере противодействия терроризму [2]. 

Однако следует отметить, что государство не имеет права засекречивать сведения о катастрофиче-
ских ситуациях, ЧП, информацию о состоянии культуры, образования и криминальной ситуации в стране. 

Информация, которая может быть засекречена, должна соответствовать трем главным принци-
пам: законность; своевременность; рациональность[2]. 

Государственную тайну регулирует правовой режим. Правовой режим определяется, как само-
стоятельный правовой механизм государства, который используется для осуществления безопасности 
граждан и защиты конституционного строя, как специальный регламент деятельности субъектов права, 
предназначенный для решения особых задач или работы публично-властных субъектов в особых об-
стоятельствах.  

Правовое регулирование государственной тайны в РФ осуществляется в соответствии с Консти-
туцией РФ, ФЗ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года [2], ФЗ «О безопасности» от 15 октяб-
ря 2015 года[3]. 

Таким образом, мы провели анализ особенностей правового режима государственной тайны, 
было обнаружено, что в соответствии с демократическими принципами граждане РФ имеют право быть 
ознакомлены со многими аспектами жизни государства. [4, c. 117].  

Особенности правого режима государственной тайны характеризируются поступательным разви-
тием, но действующий закон также требует совершенствования и более глубокого изучения в науке. 
Государственная тайна – это особый вид защищаемой информации, о которой знает ограниченный круг 
людей, при раскрытии которой, виновный несет юридическую ответственность, в этом и заключается  
особенность государственной тайны.  

 
  



140 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список и литературы 
 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : 
принята всенар. голосованием 12.12.1993 г. / Российская Федерация. Конституция (1993). – М. : АСТ : 
Астрель, 2007. – 63 С. 

2. Федеральный закон от 21.07.1993 г. № 5485-1 - ФЗ «О государственной тайне» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. –1997. – № 41. –  Ст. 8220-8235. 

3. Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. –2011. – № 1. –  Ст. 2. 

4. Гатаганова Р. М. Становление и развитие института защиты государственной тайны в Рос-
сии / Р. М. Гатаганова // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2010. – № 5. – с. 116–118. 

5. Алимов З.А. Правовой режим земель как один из возможных способов обеспечения конститу-
ционных прав граждан на землю в РФ / З.А. Алимов // Материалы II Всероссийской научно- практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные пробле-
мы сравнительного правоведения»: - Симферополь: «КФУ им. В.И. Вернадского», 2017. – С. 92 – 96. 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 141 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.95 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ? ЗАКОНОДАТЕЛИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ  «ЗА» ПРОЕКТ  
ВЕРХОВНОГО СУДА  С   СЕРЬЕЗНЫМИ 
ОГОВОРКАМИ 

  Краснов Юрий Константинович 
д.ю.н., профессор кафедры  правовых основ управления   

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет)  
                             Министерства иностранных дел  Российской  Федерации 

 

 
Одно из наиболее  активно обсуждаемых юридических  событий  последнего года так называемая 

«процессуальная революция», предложенная на  Пленуме Верховного суда 3 октября 2017 года [1]. 
На этом пленуме Верховный  Суд одобрил и  направил в Государственную Думу  законопроект, в 

котором ВС предложил внести ряд серьезных изменений  в процессуальное законодательство, важ-
нейшим из которых было  решение отказаться от мотивировки большинства судебных актов. 

Выдвинутые аргументы впечатляли. По данным  Верховного Суда, подавляющее большинство 
судебных актов не обжалуется. Вот цифры: апелляционные жалобы в 2014-2016  годах были поданы 

Аннотация: В статье  проанализированы  предложения Верховного  Суда РФ  внести  важные  изме-
нения в процессуальные кодексы РФ, суть которых, упростить и унифицировать процессуальные про-
цедуры и таким образом уменьшить нагрузку на суды и ускорить разрешение споров в арбитражных  
судах и судах общей юрисдикции. 
Ключевые слова: Верховный Суд РФ, апелляционный процесс, упрощенное производство, арбитраж-
ное судопроизводство, реформа процессуального законодательства. 
 

TO BE OR NOT TO BE A PROCEDURAL REVOLUTION IN RUSSIA? LEGISLATORS AND THE 
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION " FOR " THE SUPREME COURT PROJECT WITH 

SERIOUS RESERVATIONS 
 

Krasnov Yu. K. 
  
Annotation: The article analyzes the proposals of the Supreme Court of the Russian Federation to make im-
portant changes to the procedural codes of the Russian Federation, the essence of which is to simplify and 
unify the procedural procedures and thus reduce the burden on the courts and accelerate the resolution of 
disputes in arbitration courts and courts of General jurisdiction. 
Keywords: the Supreme Court of the Russian Federation, appeal process, simplified production, arbitration 
proceedings, reform of procedural legislation. 
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только в 11,5% случаев. Но главное даже не в  этом, а в том, что  при апелляции отменяется или изме-
няется  всего 2% судебных решений, в кассации же вообще – 0,1%[2]. 

На этом основании Верховный Суд  сделал вывод, с которым трудно не согласиться:  обычно 
участники дела согласны с его результатом, а, следовательно, судьям в основном приходится   рабо-
тать  «на корзину». Между тем это весьма трудоемкая и дорогостоящая деятельность: судья тратит на 
одно мотивированное решение до пяти рабочих дней, а один день его работы обходится бюджету в 
23 990–25 210 руб.[3]. 

Идея  Верховного Суда, учитывавшая   судебную практику, заключалась в том, что все судебные 
акты  могут состоять только  из вводной и резолютивной части.  Разумеется, если участник процесса 
пожелает, в случае подачи апелляционной жалобы – по инициативе суда, судебный акт будут отписы-
вать  в полном объеме. С одной существенной оговоркой: участники могут попросить изготовить пол-
ный акт лишь после того, как дело будет рассмотрено.  По мнению Верховного Суда, это должно  изба-
вить суды от просьб сделать  акт полностью заранее, «на всякий случай». 

Еще один шаг,  предусмотренный Верховным Судом устанавливал, что мотивировки в общей 
массе станут необязательными и для апелляционной, и кассационной инстанций. В частности, в граж-
данском и арбитражном процессе суд может не объяснять решение оставить акт без изменения, если 
заявитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции. 

Верховный Суд сформулировал также еще несколько идей, как разгрузить судей  от бесполезной 
нагрузки. ВС предложил «рассматривать больше половины дел в упрощенном порядке, обязать участ-
ников процесса самостоятельно следить за его ходом и рассылать недостающие документы». 

В проекте  закона Верховный Суд,  также предложил  значительно ограничить договорную под-
судность, сделав ее  доступной только для иностранных лиц. 

Разумеется, такая профессиональная инстанция как Верховный Суд, не могла не учесть, что от-
дельные категории особо важных социальных и экономических дел, обязательно должны  иметь мотиви-
ровочную часть.  В проекте закона к ним отнесены, например, дела о банкротстве или по корпоративным 
спорам, о защите прав детей, о выселении без предоставления другого помещения, о защите прав и сво-
бод неопределенного круга лиц, а также основная масса дел административного судопроизводства. 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Верховного 
суда в процессуальные кодексы. В то же время комиссия выступила с критикой отдельных положений 
законопроекта. 

Кстати, надо сказать замечания   комиссии,  совпали с сомнениями значительной части  обще-
ственности. 

Какие это  сомнения? 
Во-первых, весьма реальное опасение, что  ограничение договорной подсудности приведет к 

ограничению прав участников гражданских правоотношений. 
Во-вторых, существует опасность, снижения уровня ответственности судей за принимаемые ре-

шения и доверия граждан к судебной системе в условиях отказа от обязательного составления моти-
вированного решения суда. 

Наконец,  реализуя предлагаемые новации нельзя не учитывать частых сбоев в работе судебных 
информационных ресурсов. Идея обязать участников процесса самостоятельно следить за движением 
дела такой вариант развития событие не учитывает. 

Кроме того, непонятно, что делать людям, у которых отсутствует доступ к интернету, что может 
быть, например,  просто  потому, что они не имеют денег на оплату услуг связи. 

Тем не менее, несмотря на озвученные замечания, комиссия поддержала законопроект[4]. 
Следующей инстанцией, высказавшей   несогласие  с рядом позиций, сформулированных Вер-

ховным Судом,  выразил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. 
В парламенте посчитали, что отказ от "мотивировок" требует серьезного обсуждения, так как он 

может "привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию и к усилению закрытости 
судебной власти. 

Кроме того,  такой отказ, по мнению парламентского комитета, влечет создание препятствий при 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
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реализации права на судебную защиту в таких случаях, как «обжалование судебного решения теми 
лицами, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о правах и обязанностях которых 
был разрешен судом». 

В конечном счете, по мнению парламентариев, хотя законопроект является "важным шагом в 
реформировании и модернизации судопроизводства и в унификации процессуальных кодексов", но в 
то же время некоторые его положения "с очевидной вероятностью" приведут к снижению качества пра-
восудия и ограничению реализации прав сторон в процессе, 

Комитет, поддерживая концепцию законопроекта, рекомендовал принять его в первом чтении с 
учетом последующей существенной доработки ко второму чтению. Для этой работы депутаты  предло-
жили создать рабочую группу по доработке законопроекта с учетом высказанных замечаний[5]. 

После критики со стороны парламентариев ВС принял решение расширить список решений, мо-
тивы которых придется разъяснить и внес поправки к проекту закона, предполагающего масштабную 
реформу процессуального законодательства. Изначальный проект закона дополнили впечатляющим  
по объему поправок  перечнем дополнений по целому ряду споров, решения по которым придется из-
готовить в полном объёме. К уже перечисленным в проект категориям дел добавились новые: весь 
объем дел, возникающих из трудовых (служебных) отношений; дела о предоставлении жилого поме-
щения; дела о предоставлении любых мер социальной поддержки; дела о защите нематериальных 
благ; дела о компенсации морального вреда и о защите деловой репутации; дела по спорам о  правах 
на недвижимое имущество и (или) сделках с ним; дела о прекращении права общей долевой собствен-
ности; дела об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом  и др.[6]. Кроме того 
на Пленуме Верховного Суда 17 мая этого года было решено внести поправки к законопроекту,  преду-
сматривающие поэтапное введение предложенного в документе подхода к составлению судебного ре-
шения по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства. И это не все, поскольку  
критическое обсуждение еще будет продолжено. 

Возникает естественный вопрос: останется  ли что-нибудь в законопроекте от процессуальной 
революции? 

Жизнь покажет, как пройдет  дальнейшая  работа над  законопроектом и удастся ли после де-
тального обсуждения, сохранить суть  предложений   Верховного Суда, или главные идеи будут  похо-
ронены в  говорильне. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года устанавливает, что 

одним из главных направлений для обеспечения безопасности является усиление роли государства 
как гаранта безопасности для личности. В рамках такого направления должно развиваться правовое 
регулирование предупреждения преступлений коррупционной направленности [1]. 

При борьбе с коррупцией также уделяют особое внимание искоренению причин и условий, кото-
рые коррупцию порождают. Там же отмечено, что коррупционная преступность является препятствием 
для устойчивого развития России. 

Аннотация: в данной статьей рассматриваются вопросы, связанные с разграничением смежных соста-
ва преступления, а именно злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и пре-
вышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ). В статье также отмечено, что разграничение 
данных составов, является весьма важной задачей, исходя из целей и задач установленных в страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Ключевые слова: смежные составы, Уголовный кодекс, должностные преступления, коррупция, борь-
ба с коррупцией, национальная безопасность, злоупотребление должностными полномочиями, превы-
шение должностных полномочий, должностное лицо. 
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Abstract: this article deals with the issues related to the differentiation of the adjacent composition of the crime, 
namely abuse of official powers (article 285 of the criminal code) and abuse of office (article 286 of the criminal 
code). The article also notes that the differentiation of these compositions is a very important task, based on the 
goals and objectives established in the national security strategy of the Russian Federation until 2020.  
Key words: adjacent structures, criminal code, official crimes, corruption, fight against corruption, national 
security, abuse of official powers, abuse of official powers, official. 
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В целях борьбы с коррупцией формируется атмосфера неприязни к данному явлению, растет 
уровень ответственности за данные преступления и самое главное идет работа по совершенствованию 
правоприменительной практики в данной сфере. 

Так в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации имеется глава 30, которая имену-
ется «преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления» . В данной главе имеются такие составы преступления как «зло-
употребление должностными полномочиями» и  «превышение должностных полномочий» [2]. 

Указанные составы преступления являются смежными и весьма актуальным является вопрос их 
разграничения, что необходимо как для науки уголовного права, так и для следственных органов и суда. 

Злоупотребление должностными полномочиями закреплено в статьей 285 УК РФ и под ним по-
нимается использованием должностным лицом служебных полномочий, но вопреки интересам службы 
при совершении данного деяния из корыстной или же из иной заинтересованности, данное деяние так-
же должно повлечь существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций или 
же существенное нарушение интересов общества или государства. 

Превышение должностных преступлений в свою очередь закреплено в статье 286 УК РФ и в от-
личии от злоупотребления заключается в совершении должностным лицом таких действий, которые 
явно выходят за пределы его полномочий и влекут аналогичные последствия, что и злоупотребление 
должностными полномочиями. 

Анализируя данные составы, можно прийти к выводу, что объект, субъект, являются идентичны-
ми в статьях 286 и 285 УК РФ. 

Объектом данных преступлений выступают общественные отношения , связанные с интересами 
государственной власти, государственной службы и службы органов местного самоуправления. 

Субъектом выступает должностное лицо – которыми могут признаваться лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации [3]. 

Следовательно, различия данных составов преступления в объективной и субъективной стороне. 
В злоупотреблении должностными полномочиями, важную роль играет такой элемент состава 

преступления как мотив, злоупотребление должностными полномочиями совершается из корыстной 
или из иной личной заинтересованности. В свою очередь для состава превышения полномочий, мотив 
не имеет значения при квалификации. 

Весьма важно отметить, что в статьей 285 УК РФ закреплено использование именно служебных 
полномочий, а не своего служебного положения, хотя служебное положение фигурировало в ранее 
действующем Уголовном кодексе РСФСР от 1960 года [4].  

Так ученые отмечают, что использование лицом личных связей, своего авторитета, который ба-
зируется на занимаемой должности не будет считаться превышением служебных полномочий, так как 
по сути данные действия хоть и связаны с его служебным положением, но они не входят в его компе-
тенцию[5]. 

Ученые юристы в сфере уголовного права также отмечают, что превышение является разновид-
ностью злоупотребления, что вносит путаницу в эти два смежных состава [6]. Но при этом обязатель-
ным признаком злоупотребления будет выступать использование полномочий явно и вопреки закон-
ным интересам службы, то есть речь идет о таких действиях, которые не были вызваны служебной 
необходимостью, а также противоречат целям и задачам, которые возложены на тот орган публичной 
власти, где должностное лицо несет службу. В свою очередь превышение должностных полномочий 
выражается в совершении должностным лицом таких действий, которые хоть и связаны с его родом 
деятельности, но относятся к полномочиям иных лиц, или же могут быть совершены при определенных 
обстоятельствах, которые регламентируются на законодательном уровне, также к действия превыша-
ющим должностные полномочия можно отнести такие действия, которые совершаются коллегиально, 
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но были совершены лицом единолично. 
В науке уголовного права также отмечают, что превышение полномочий – это частный случай 

злоупотребления должностными полномочиями. Данная точка зрения аргументируется таким образом, 
что лицо совершает злоупотребление власти, но при этом используется свое служебное положение[6]. 

Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что злоупотребление должностных полномочий по 
объективной стороне является более «широким», а по субъективной стороне является более конкрет-
ным, так как в данном составе преступления фигурирует мотив преступления (корысть или иная личная 
заинтересованность), при превышении должностных полномочий лицо может руководствоваться любыми 
мотивами. Необходимо отметить, что при злоупотреблении, лицо существенно выходит за рамки полно-
мочий, которые представлены ему, а во втором случае лицо действует исходя из своих полномочий. 
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Уплата налогов является Конституционной обязанностью, данная норма закреплена в статье 57 

Конституции РФ [1] . Данная норма является обязательной для всех, о чем также сказано в статье 11 
Налогового кодекса РФ [2]. В свою очередь некоторые лица освобождаются от уплаты налогов, но это 
является специальным исключением то есть льготой, данная возможность устанавливается на законо-
дательном уровне [3] 

Налоги в свою очередь, выступают необходимым условием для существования государства, без 
налогов не возможна экономическая деятельность государства, реализация различных функций. 
Именно поэтому для тех, кто уклоняется от налогов в крупных размеров предусмотрено несколько ви-
дов ответственности, а именно: налоговая, административная, а также уголовная. 

Налоги и система налогообложения также фигурируют в структуре национальной безопасности 
Российской Федерации, о чем имеется указание в стратегии национальной безопасности [4].  

Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые проблемы связанные с привлечением к уголов-
ной ответственности по такой категории дел как налоговые. Одной из рассматриваемых проблем явля-
ется вопрос, связанный с разграничением легальных и нелегальных способов уклонения от налогов, а 
также учет обстоятельств изложенных в статье 111 НК РФ. Другая рассматриваемая проблема, связан-
ная с привлечением к уголовной ответственности за налоговые преступления юридических лиц. 
Ключевые слова: налоговые преступления, уголовная ответственность, НК РФ, УК РФ, налоги, уго-
ловная ответственность юридических лиц, способ уклонения от уплаты налогов. 
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Abstract: the article deals with some problems related to criminal prosecution in such a category of cases as 
tax. One of the issues under consideration is the issue related to the distinction between legal and illegal 
methods of tax evasion, as well as taking into account the circumstances set out in article 111 of the tax code. 
Another issue under consideration is the criminalization of tax crimes of legal entities.  
Keywords: tax crimes, criminal liability, tax code, tax code, taxes, criminal liability of legal entities, method of 
tax evasion. 
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Нормы об уголовной ответственности за налоговые преступления содержаться в статьях 198-
199.2 УК РФ. 

Ключевым фактором при решения вопроса об уголовной ответственности является способ с по-
мощью которого лица уклонились от уплаты налогов. Способ как один из ключевых факторов зачастую 
может разграничивать преступное ли было данное деяние или нет. 

Так ученый П.С. Ефимичев отмечает, что способ с помощью которого было совершено уклоне-
ние от уплаты налогов может свидетельствовать только о наличии умысла на неуплату налогов, а  о 
преступном умысле может свидетельствовать реальная неуплата налогов в установленный на законо-
дательном уровне срок [5 С.87]. 

Кроме этого стоит отметить, что на сегодняшний день, существует более ста способов, с помо-
щью которых может быть совершено уклонение от уплаты налогов [6 С.214]. 

Из этих ста способов, не все являются преступными, то есть не все могут быть расценены как 
198 и 199 статья УК РФ. 

Как пишет указывает И.А. Клепицкий: «Казуистичность формулировки закона, возведение в за-
коне частного случая в общее правило имели неизбежным следствием его пробельность. Люди укло-
нялись от уплаты налогов иными способами, нежели это было указано в законе, что исключало воз-
можность привлечения их к уголовной ответственности за содеянное» [7, C.168]. 

В свою очередь в постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" от 28.12.2006 №64 име-
ется разъяснение, согласно которому способами являются как предоставление заведомо ложных све-
дений, так и бездействие, которое влечет непредставление налоговой декларации или иных необходи-
мых документов [8]. Применение того или иного способа, которым было осуществлено уклонение нало-
гов, должно тесно сочетаться с умышленной формой вины. 

Весьма важно отметить, что при привлечении к уголовной ответственности за налоговые пре-
ступления, необходимо учитывать положения из статьи 111 НК РФ, в которых содержаться обстоятель-
ства исключающие вину при совершении налогового правонарушения, а отсутствие вины влечет отсут-
ствие состава преступления. 

Самый спорный вопрос при рассмотрении проблематики привлечения к уголовной ответственно-
сти – это вопрос привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. 

Ещё с момента принятия действующего Уголовного кодекса, идея внесения в Общую часть УК 
РФ положения об уголовной ответственности юридических лиц, не получило должной поддержки. Тен-
денцию о внедрении данной нормы можно рассмотреть ещё в проекте действующего УК РФ [9].  

Кроме того, что данное положение не имеет поддержки законодателя, против введения такого 
института и некоторые ученые юристы. 

Так ученые А.Г. Корчагин и А.В. Кушниренко считают, что с введением уголовной ответственно-
сти для юридических лиц, утратят силу некоторые принципы на которых базируется уголовной право. 
Введение такого института в уголовное право, потребует кардинальной переработки как общей так и 
особенной части УК РФ [10 C.213]. 

В свою очередь сторонники уголовной ответственности юридических лиц считают, что отсутствие 
данного института является тормозом для борьбы как с преступностью в целом, так и с конкретными 
видами преступлений, в большей степени конечно с преступлениями, которые угрожают экономической 
безопасности нашего государства [11 C.21]. 

Среди ученых правоведов в данной сфере, имеется и нейтральная позиция, согласно которой 
стоит перестать разрабатывать идею по внедрению уголовной ответственности для юридических лиц и 
решить эту проблему путем введения для организаций мер уголовного воздействия. В меры уголовного 
воздействия для юридических лиц предлагают включить, например: лишение льгот или лицензии, 
ограничение деятельности или же наоборот наложение специальных обязанностей [12 C.58-61]. 
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Уголовный кодекс любой страны является своеобразным показателем её уровня преступности . 

Раскрывая в своих редакциях, какие деяния перестали быть преступными, а какие, напротив, приобре-
ли статус преступлений, УК РФ, к примеру, позволяет оценить криминологическую ситуацию в стране, 
показывая нам, насколько динамичны бывают жизнь, человек и преступность.  

Позволяя государству долго пользоваться одной и той же нормативной базой, мы сознательно 
допускаем возможность остаться в один момент с устаревшим, неправильным законодательством.  

К сожалению, данная проблема не утратила своей актуальности даже сегодня. Яркий тому при-
мер - Уголовный кодекс Норвегии - так называемый Straffeloven - Закон о наказаниях. Данный уголов-
ный закон вступил в силу в 1902 году и серьёзно редактировался лишь однажды - в 2005 году, а в силу 
редакция вступила относительно недавно - 1 октября 2015 года.  

Для того, чтобы продемонстрировать вам, чем можете быть чревато такое редкое изменение за-
конодательства, мы сравним достаточно распространенный и "рабочий" состав - изнасилование - из 
Норвежского и Российского уголовных кодексов.  

Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, как 
наиболее распространенные и тяжкие половые преступления, предусмотрена в уголовном законода-

Аннотация: Уголовный кодекс должен отражать тенденции страны, которую он представляет.  Необ-
ходимо проверять и  редактировать кодекс в течением времени.  Поэтому автор сравнивает преступ-
ления, направленные на один объект правовой защиты, чтобы доказать, что современная редакция (на 
примере УК РФ) лучше устаревшей (на примере Норвежского УК).  
Ключевые слова: уголовный кодекс РФ, уголовный кодекс Норвегии, изнасилование, законодатель-
ство, редакция.  
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Annotation: The criminal code should reflect the trends of the country that it represents. It is necessary to 
check and edit the code in the course of time. Therefore, the author compares crimes aimed at one object of 
legal protection in order to prove that the modern version (by the example of the Criminal Code of the Russian 
Federation) is better outdated (by the example of the Norwegian Criminal Code). 
Keywords: the criminal code of the Russian Federation, the criminal code of Norway, rape, legislation, revision. 
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тельстве всех без исключения стран мира. Тем не менее, в юридической конструкции этих составов 
преступлений в различных странах имеются весьма существенные отличия [1, с. 111]. 

Так, в Норвегии понятие изнасилования толкуется распространительно [2, с. 290].  Под сексуаль-
ным контактом понимается не только половой акт, но и другие сексуальные действия, тогда как в РФ 
существует две схожие статьи - изнасилование и насильственные действия сексуального характера - 
разграничивающиеся по субъективной стороне. Т.е насильственное естественное половое сношение 
будет подпадать под ст. 131 УК РФ, тогда как его вариации, такие как насильственное мужеложство, 
будут образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ.  

Изнасилование в Норвегии определяется как действия лица, которое:   
a) добивается сексуального контакта путем насилия или угрожающим поведением;   
b) имеет сексуальные отношения с кем-либо, находящимся в бессознательном состоянии или 

по другим причинам не в состоянии противостоять таким действиям;   
c) насилием или угрожающим поведением заставляет кого-либо иметь сексуальные отношения 

с другим лицом или выполнять соответствующие действия с самим собой [2, с. 291]. 
В РФ понятие изнасилование даётся в ст. 131 УК РФ : изнасилование, то есть половое сношение 

с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевший [3, с. 151].  

Огромная разница прослеживается в ответственности за данное деяние: в РФ минимальный срок 
лишения свободы  - 3 года, а максимальный - 20 лет, альтернатива при выборе наказания отсутствует, 
тогда как в Норвегии не обязательным является лишение свободы виновного, а максимальный срок 
лишения свободы - 10 лет.  

Другой важный различный аспект - квалифицированные признаки. В УК Норвегии таковыми вы-
ступают совершение изнасилования группой лиц; особо болезненным или унизительным способом; 
наличие судимости за данные преступления; причинение смерти или вреда здоровью [2, с. 292]. У УК 
РФ дифференциация установлена более серьезно, и с каждым и последующими отягчающими обстоя-
тельствами увеличивается возможный срок лишения свободы. Так, при совершении преступления 
группой лиц срок лишения свободы увеличивается до десяти лет, а при изнасиловании потерпевшей, 
не достигшей 14 лет - до двадцати соответственно [3, с. 151]. 

Следует отметить, что в РФ предусмотрены квалифицированные признаки, не свойственные 
Норвегии: заражение потерпевшей венерическими заболеваниями или ВИЧ.  

Различен подход российского и зарубежного законодателя к понятию и юридическому значению 
беспомощного состояния при совершении преступлений против  половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Тогда как в РФ использование беспомощного состояния признается одним из спосо-
бов совершения данного преступления, то в Норвегии это положение выступает  в данном составе в ка-
честве привилегированного признака [4, с. 196]. Ответственность за совершение сексуального контакта с 
лицом, страдающим психическим расстройством или психической недоразвитостью, установлена в от-
дельной самостоятельной норме. Наказание не превышает 5 лет лишения свободы [1, с. 111].  

Из сравнения можно сделать вывод, что "изнасилование" в рамках УК РФ предусматривает 
большую индивидуализацию лица, совершившего преступления, и потерпевшего, регламентирует 
большую дифференциацию наказания [5, с. 237]. 

Российский УК молод относительно Норвежского - 115 лет против 20, грубо говоря. УК РФ посто-
янно редактируется, дополняясь специальными нормами и квалифицированными составами, позволя-
ющими максимально индивидуализировать преступление [6, с. 131]]. Тогда как Норвежский отдельны-
ми положениями все тот же, с начала двадцатого века, немного закостенелый.  

Но стоит отметить, что и сама Норвегия увидела проблемные места уголовного законодатель-
ства: редакция 2005 г. проходила почти десять лет, многое изменилось, соответствуя теперь совре-
менному миру.  

Конечно, в таком вопросе важно найти золотую середину - слишком частое изменение норм уго-
ловного закона может привести к тому, что нормы в новой редакции не будут успевать начать "рабо-
тать", а сильное дробление общей нормы на специальные только запутает следствие и дознание при 
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квалификации деяния и суд - при вынесении приговора.  
Мы полагаем, что в рамках постоянного обновления уголовного законодательства РФ необходи-

мо помнить и о статьях, не измененных со времен вступления УК РФ в законную силу. На наш взгляд, 
следует обратить на это внимание и проверять целесообразность таких статей для того, чтобы не по-
вторить ошибок Норвегии.  

 
Список литературы 

  
1. Волколупова В.А. О дифференциации ответственности за насильственные преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности по законодательству некоторых 
скандинавских стран: компаративистский аспект // фундаментальные и прикладные исследования в 
современном мире. 2014 г. №8. С. 109-113. 

2. Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю. В. Голик; пер. А. В. Жмени. – СПб., 
2003. – 375 с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 
изм. от 25.04.2018) // СПС Консультант плюс. 

4. Полковников Р. М. Изнасилование в  законодательстве стран Европы и Скандинавии // инно-
вации и инвестиции. 2015 г.  №4. С. 194-198. 

5. Долголенко Т.В. Сравнительный анализ уголовной ответственности за изнасилование по УК 
РФ и УЛ некоторых зарубежных стран // Сравнительное правоведение : наука, методология, учебная 
дисциплина: межд. конф.( Красноярск, 25 сентября 2008 г.) Красноярск: Изд-во Сибирского федераль-
ного университета. 2008 г. С. 234-239. 

6. Минаков Г. Л., Абашина Л. А. Уголовному кодексу Российской Федерации двадцать лет : до-
стижения и упущенные возможности // известия Юго - западного государственного университета. 2017 
г. №3. С.130-140. 
 

© Суюмбаева Д.А.-А., 2018 

 

 

 

 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 153 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В 
ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Журкина Ольга Вячеславовна 
к.ю.н,  доцент 

Мырзабергенова Жанара Русбаевна 
Студент 

Оренбургский  Государственный Университет  
 

 
Впервые в российском законодательстве об исправительных работах было сказано в Инструкции 

Народного комиссариата от 19 декабря 1917 года «О революционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке проведения его заседаний». Данная 
инструкция закрепляла такой вид уголовного наказания как «принудительные работы без помещения в 
места лишения свободы». Позднее, в нормативных актах СССР закреплялось применение исправи-
тельных работ, отбываемых как по месту жительства осужденного, так и по месту ссылки. Широкое 
применение находила замена штрафа исправительными работами, в случае невозможности его упла-
ты, так же широкое применение находил труд каторжников, находящихся в ссылке без изоляции от об-
щества.[ 3, c.60]. 

Применение исправительных работ с момента их закрепления и по сей день неоднократно со-
вершенствовалась и менялось, однако содержание данного вида наказания, выражающееся в ограни-
чении в установленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и интересов осужденного, 
оставалось прежним. 

Масштабы применения данного вида наказания продолжали расти, так на законодательном 
уровне было закреплено применение 2 форм отбывания исправительных работ: 

Аннотация: в статье на основе анализа официальных данных, результатов собственного исследова-
ния раскрываются проблемы исполнения исправительных работ с учетом последних изменений в зако-
нодательстве. Особое внимание уделяется нарушениям законности, выявленным в ходе прокурорских 
проверок. 
Ключевые слова: наказание в виде исправительных работ, уголовно-исполнительная инспекция, обя-
занности осужденных к исправительным работам, нарушения законности при исполнении исправи-
тельных работ. 
 

PROBLEM OF PERFORMANCE OF PUNISHMENT AS A CORRECTIVE ACTION 
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Annotation: in the article on the basis of data analysis and results of own research are shown corrective work 
problems due to latest changing in legislation. An emphasis is paid on law violations identified during prosecu-
tors investigation. 
Key words: penal service in the form of corrective work, penal inspection, duties of convicted to corrective 
work, law violations during corrective work fulfillment. 
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 отбывание исправительных работ по месту работы осужденного: 

 отбывание исправительных работ по месту жительства осужденного, в местах определяе-
мых администрацией ведомства. 

Согласно ч. 1 ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным по основному ме-
сту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе 
места жительства осужденного. 

До внесения изменений УИК РФ предусматривал назначение исправительных работ лицам, не 
имеющим основного места работы, что во многом затрудняло исполнение этого вида наказания. 

Срок привлечения осужденных к отбыванию рассматриваемого вида наказания — не позднее 30 
дней со дня поступления в УИИ соответствующего распоряжения суда с копией приговора (ч. 2 ст. 39 
УИК РФ). 

Данный вид наказания содержит в себе три аспекта: 
 привлечение к труду; 
 некоторое ограничение прав и 
 воздействие материального характера. 
В связи со значимостью этого вида наказания соблюдением законов при его исполнении проку-

роры занимаются с достаточной интенсивностью. 
Необходимо отметить следующее. Руководители предприятий отказывают в приеме на работу 

этой категории граждан, поскольку не испытывают недостатка в рабочей силе и не заинтересованы в 
трудоустройстве осужденных, которые в большинстве случаев не имеют соответствующих навыков и 
негативно относятся к работе.[ 6, c.90] 

Зачастую органы местного самоуправления определяют предприятия для отбывания наказания в 
виде исправительных работ, где имеются рабочие места с очень низкой заработной платой, что побуж-
дает осужденных к противоправному поведению. 

Уголовно-исполнительным инспекциям в некоторых регионах приходится по несколько раз направ-
лять одних и тех же осужденных отбывать исправительные работы в такие организации, учреждения или 
на предприятия, где им отказывают в трудоустройстве, ссылаясь якобы на отсутствие вакансий. 

Отметим еще один аспект рассматриваемой проблемы. Вопреки положениям ст. 39 УИК РФ 
осужденным к исправительным работам в день их прибытия в УИИ нередко на руки выдают по не-
сколько предписаний, согласно которым им надлежит явиться на разные предприятия для решения 
вопроса своего трудоустройства. 

А иногда осужденные к исправительным работам трудоустраиваются самостоятельно, причем в 
места, не определенные органами местного самоуправления, в результате чего установленные приго-
ворами судов удержания из заработной платы таких осужденных в соответствующие бюджеты дли-
тельное время не производятся. 

Срок исправительных работ исчисляется годами и месяцами, в течение которых осужденный ра-
ботал и из его заработка производились удержания. Число дней, отработанных осужденным, должно 
быть не менее числа рабочих дней, приходящихся на конкретный месяц. Если осужденный не отрабо-
тал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные УИК РФ для зачета неотра-
ботанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки 
осужденным положенного количества рабочих дней (ч. 1 ст. 42 УИК РФ). 

Началом срока отбывания исправительных работ осужденным, не имеющим основного места 
работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место работы, — 
день получения администрацией организации, в которой работает осужденный, соответствующих до-
кументов из УИИ (ч. 2 ст. 424 УИК РФ). 

Вместе с тем в нарушение требований ст. 42 УИК РФ допускаются ошибки при исчислении срока 
исправительных работ, в частности, осужденные досрочно снимаются с учета УИИ. 

В статье 43 УИК РФ предусмотрены обязанности администрации организаций по месту отбыва-
ния осужденными исправительных работ. 
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Как показывает анализ, законодатель существенно сузил круг обязанностей по исправлению 
осужденных, возложенных на администрацию соответствующих организаций. 

В связи с закреплением в законе перечисленных положений и новых обязанностей, возложенных 
на УИИ по исполнению исправительных работ, представляется возможным говорить об изменении ро-
ли администрации организаций в исполнении этого вида наказания и как следствие — об изменении 
сущности самого наказания.[9, c.145]. 

Ранее исправление осужденных осуществлялось коллективами предприятий и организаций по 
месту работы на основе их участия в общественно полезном труде4. Теперь обязанности по исправле-
нию осужденных закон возлагает на УИИ, а администрации соответствующих организаций только ока-
зывают им в этом содействие. 

Удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осужденного за каж-
дый отработанный месяц при выплате зарплаты независимо от наличия к нему претензий по исполни-
тельным документам. 

В статье 44 УИК РФ закреплена обязанность уголовно-исполнительных инспекций осуществлять 
контроль за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденных к испра-
вительным работам и перечислением удержанных сумм в соответствующий бюджет. Однако в наруше-
ние данных требований сотрудники УИИ не контролируют правильность и своевременность удержаний 
из заработной платы осужденных к исправительным работам и перечисление удержанных сумм в со-
ответствующий бюджет. 

В части 1 ст. 46 УИК РФ определены нарушения порядка и условий отбывания осужденными ис-
правительных работ, за которые законом предусматриваются меры взыскания. Такими нарушениями 
выступают: 

1) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписа-
ния уголовно-исполнительной инспекции; 

2) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 
3) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ за нарушение осужденным к исправительным работам по-

рядка и условий отбывания наказания УИИ может предупредить его в письменной форме о замене ис-
правительных работ другим видом наказания, а также обязать осужденного до двух раз в месяц яв-
ляться в инспекцию для регистрации. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может за-
менить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один 
день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ (п. 4 ст. 
50 УК РФ). 

Тем не менее вопреки положениям ст. 46 УИК РФ осужденные, нарушающие порядок и условия 
отбывания исправительных работ, злостно уклоняющиеся от отбывания этого вида наказания, дли-
тельное время не привлекаются к ответственности. 

Отмечены случаи, когда осужденные продолжительный период не являются в уголовно-
исполнительные инспекции, не работают, изменяют место жительства без уведомления УИИ, за что 
неоднократно предупреждаются о замене исправительных работ другим видом наказания, однако в суд 
представления о такой замене не направляются.[10, c. 20]. 

Таким образом, на данный момент существует ряд проблемных вопросов в отношении исполне-
ния наказаний в виде исправительных работ, требующих скорейшего разрешения в целях более эф-
фективной реализация УИИ своих полномочий в области исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. 
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Анализируя уголовное законодательство зарубежных государств, следует обратить внимание, 

что Соединенные Штаты Америки представляют наибольший интерес для исследования хулиганства 
как наиболее распространенного преступления, ответственность за которое наступает, как правило, в 
случае нарушения общественного порядка. 

Понятию «хулиганство» в уголовном праве США соответствует термин «нарушение обществен-
ного порядка»: «disorderly conduct», «breach of the peace». 

Обратимся к Примерному уголовному кодексу (США) 1962 г., в Особенной части которого, имеет 
место быть раздел 250 с названием «Учинение беспорядков, поведение, нарушающее публичный по-
рядок и родственные им посягательства», в который входят преступления, посягающие на обществен-
ный порядок. К таким преступным деяниям относятся: учинение беспорядков и неподчинение приказу 
разойтись (ст. 250.1) и поведение, нарушающее общественный порядок (ст. 250.2). 

Наиболее полно по своим объективным и субъективным признакам, как представляется, под ху-
лиганство подпадает преступление, предусмотренное ст. 250.2 Примерного уголовного кодекса. Непо-
средственным объектом данного преступления является общественный порядок. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением различных хулиганских дей-
ствий: участия в драке, произнесением угроз, насильственное, а также буйное поведение, учинение 

Аннотация: В данной статье анализируется хулиганство как наиболее распространенное преступление 
на примере уголовного законодательства зарубежных стран. Приводится уголовно-правовая 
квалификация данного противоправного деяния. Из приведенной квалификации, складывается вывод, 
что в континентальной системы права вопросы ответственности за хулиганство в соответствующих 
разделах уголовных кодексов решаются по-разному.  
Ключевые слова: хулиганство, преступление, вандализм, уголовное законодательство.  
 

RESPONSIBILITY FOR HOOLIGANISM IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 
 

Ryazanova Oksana Nikolaevna 
 
Abstract: In this article, hooliganism is analyzed as the most common crime by the example of the criminal 
legislation of foreign countries. The criminal-legal qualification of this illegal act is given. From the above quali-
fication, the conclusion is that in the continental system of law issues of responsibility for hooliganism in the 
relevant sections of criminal codes are resolved in different ways. 
Key words: bullying, crime, vandalism, criminal law. 
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неоправданного шума, осуществление оскорбительных грубых выражений, жестов или оскорбительная 
демонстрация чего-либо в отношении кого-либо из присутствующих, а также создание опасности при-
чинения физического вреда путем совершения различных противоправных действий [4]. 

При этом стоит отметить, что предусмотренные диспозицией ст. 250.2 Примерного уголовного 
кодекса, совершаются, как правило, в публичном месте. Термин «публичный» подробно раскрывается 
законодателем в данной статье и означает затрагивающий или могущий затронуть лиц в месте, куда 
имеет доступ различная публика или достаточно многочисленная группа лиц; к таким местам также от-
носятся проезжие дороги, транспортные средства, школы, тюрьмы, жилые дома, деловые либо зре-
лищные предприятия или различные места, расположенные поблизости от них [4]. 

Что же касается субъективной стороны рассматриваемого преступления, то хулиганство харак-
теризуется умышленной виной. Доминирующий мотив, как и по ст. 213 УК РФ, являются хулиганские 
побуждения.  Но также данное преступление предусматривает и специальную цель (причинить публич-
ные неудобство, беспокойство, тревогу или создавать риск их причинения). 

Однако преступление будет квалифицироваться по ст. 250.2 Примерного уголовного кодекса при 
условии, если цель виновного лица состоит в причинении существенного вреда, либо серьезного не-
удобства, когда лицо упорствует в нарушающем общественный порядок поведении после сделанного 
ему предупреждения или требования воздержаться от такого поведения [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что преступление, предусмотренное ст. 250.2 Примерного 
уголовного кодекса США, во многом схоже с хулиганством, которое нашло свое законодательное за-
крепление в ст. 213 УК РФ. 

Анализируя уголовное законодательство зарубежных государств континентальной системы пра-
ва, следует заметить, что вопросы ответственности за хулиганство в соответствующих разделах уго-
ловных кодексов решаются по-разному. 

В Уголовном кодексе Швеции в гл. 16, объединяющей преступления против общественного по-
рядка, представляет интерес ст. 16, предусматривающая ответственность в отношении лица, которое 
шумит в общественных местах или публично ведет себя так, что вызывает общественное негодование. 
Данное лицо приговаривается к наказанию за поведение, нарушающее общественный порядок [6]. Ис-
ходя из текста закона, можно сказать, что речь идет о преступлении, которое по своим признакам под-
падает под хулиганство в общепринятом его понимании, непосредственным объектом которого являет-
ся общественный порядок. Вместе с тем объективные признаки данного преступления достаточно чет-
ко указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь вступивший в действие с 1 января 2000 г (в гл. 30 «Пре-
ступления против общественного порядка и общественной нравственности» ст. 339) предусматривает 
хулиганство как умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие яв-
ное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия либо угрозой его применения, а 
также уничтожением или повреждением чужого имущества. Согласно ч. 2 предусмотрено квалифици-
рованное злостное хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, 
либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, а также 
совершенное повторно или группой лиц, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного 
повреждения. За простое хулиганство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет, а за злостное – лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет [3]. 

В разделе 12 «О преступлениях против общественного порядка и нравственности» Уголовного 
кодекса Украины, особый интерес вызывает редакция состава хулиганства (ст. 296). В ч. 1 данной ста-
тьи говорится, что хулиганство есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного не-
уважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью либо исключительным цинизмом. 
Преступление наказывается штрафом, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех 
лет. Более опасное хулиганство в соответствии с ч. 2 УК Украины совершается группой лиц, и за него 
установлено наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы на срок до че-
тырех лет [5]. Хулиганство, квалифицируемое по ч. 3 ст. 296 УК Украины, предусматривает ответствен-
ность за действия, совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство, а также хулиганство, связан-
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ное с сопротивлением представителю власти либо представителю общественности, которые исполня-
ли обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, пресекающим хулиганские 
действия. Под более опасным по ч. 4 ст. 296 УК Украины понимается хулиганство, совершенное с при-
менением огнестрельного или холодного оружия, а также предметов, которые специально приспособ-
лены или заранее заготовлены лицом для нанесения телесных повреждений. Наказывается такое ху-
лиганство лишением свободы на срок от трех до семи лет [5]. 

Не менее интересно решается вопрос уголовной ответственности за хулиганство в  Республики 
Казахстан. Так, например, в ч. 1 ст. 257 УК Казахстана под хулиганством понимается особо дерзкое 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, которое сопровожда-
ется применением насилия к гражданам или угрозой его применения, уничтожением либо повреждени-
ем чужого имущества, а также совершением непристойных действий, отличающихся исключительным 
цинизмом. Наказание за простое хулиганство – лишение свободы на срок до трех лет, общественные 
или исправительные работы либо арест от трех до шести месяцев [4]. Надо отметить, что в основном 
составе хулиганства (ст. 257 УК Казахстана) закреплен такой признак, как «совершение во время хули-
ганства непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом», который присущ, как пра-
вило, злостному хулиганству. 
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Проблема смертной казни является сложной и многосторонней. Она затрагивает политико-

правовые, социально-экономические, нравственно-религиозные, культурно-психологические и другие 
сферы нашей жизнедеятельности.  Эта проблема волнует не только юристов, но и все общество. По 
словам  историка права Н. Д. Сергеевского, «науки общественные и юридические знают такие вопросы, 
которые никогда не могут потерять своего значения, которые из века в век привлекают к себе критиче-
скую мысль человека и останутся вечно новыми. Это именно те вопросы, разрешение которых связано 
с прогрессом природы человека, с изменением его психических свойств и социальных отношений»[5]. 

В последнее время ведется весьма интересная дискуссия вокруг проблемы смертной казни.  От-
ношение к ней всегда было, и будет вызывать спорный характер. На данный момент большинство 
стран отказалось от такого вида наказания, что вызвано единым стремлением мирового сообщества к 
признанию человеческой жизни высшей ценностью, то есть государство не вправе лишать человека 
жизни. Но всё-таки остались страны, где смертная казнь по-прежнему сохраняется. Перед тем, как пре-
ступить к анализу темы, начнем с определения.  

Смертная казнь - лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного государством и 
осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (исторически) по решению иных государ-
ственных или военных органов.  

Китай не только сохранил, но и безоговорочно использует смертную казнь. Их перечень доста-
точно широк, в первую очередь, смертной казнью караются деяния, направленные против целостности 
и безопасности государства, а также наиболее тяжкие преступления. На настоящий момент высшая 
мера наказания применяется к людям, виновным в: 

 Государственной измене, шпионаже, дезертирстве или мародёрстве; 

 Причинении вреда общеопасным способом; 

 Терроризме; 

 Убийствах, изнасилованиях, похищениях женщин и детей, разбое; 

 Коррупции и расхищении государственного имущества; 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса института смертной казни. Проанализировано 
законодательство Китая, в части регламентации наказания в виде смертной казни, выявлены правила 
применения смертных приговоров. 
Ключевые слова: смертная казнь, наказание, смертный приговор, мораторий, осужденный к смертной 
казни. 
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 Подделке медикаментов; 

 Нелегальном обороте оружия и наркоторговле; 

 Торговле человеческими органами. 
В 2011 и 2015 годах была отменена смертная казнь за мошенничество, фальшивомонетничество, 

налоговые махинации, преступления, совершённые по неосторожности. 
В соответствии со ст. 48 УК Китая смертная казнь может применяться только к лицам, совер-

шившим тягчайшие преступления и достигшим к моменту совершения преступления 18 полных лет. 
Смертная казнь не применяется к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления 18 полных 
лет, и женщинам, находящимся к моменту судебного разбирательства в состоянии беременности [1]. 

В настоящее время в Китае смертная казнь происходит посредством смертельной инъекции, до 
этого применялся расстрел. Смертные приговоры могут быть выполнены на специально отведенных 
для этого территориях, в местах содержания под стражей или в специальных мобильных фургонах. 

Но также допускается публичное исполнение смертных приговоров. По мнению китайских крими-
нологов, демонстрация смертной казни по телевидению имеет большое превентивное значение. Не 
исключено также массовое исполнение смертных приговоров. 

Конкретные правила и инструкции исполнения смертной казни в некоторых районах Китая отсут-
ствуют, но в некоторых существуют. Специальная обученная команда прежде выбирает место. Как 
правило, территория казни содержит три периметра, то есть внутренний  50 метров - для самой казни, 
радиус 200 метров от центра - для оцепления Народной вооруженной милиции, и в радиусе 2 км от 
территории казни - линия ответственности местной полиции. Людей обычно не допускают посмотреть 
на казнь. Роль палача в прошлом выполняли силы Народной вооруженной милиции, в последнее вре-
мя её берет на себя юридическая полиция. 

Когда нет необходимости привести приговор в исполнение немедленно, в отношении осужденно-
го к смертной казни, его исполнение может быть отсрочено на два года. Если во время отсрочки осуж-
денный не совершит умышленного преступления, то по истечении двух лет наказание может быть за-
менено пожизненным заключением. При серьезном искуплении вины заслугами по истечении двух лет 
наказание может быть заменено лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. Если во время отсрочки 
осужденный совершил новое умышленное преступление, то смертная казнь с санкции Верховного 
народного суда приводится в исполнение[1]. 

В соответствии со ст. 51 УК КНР срок отсрочки исполнения смертной казни исчисляется со дня 
вынесения приговора. При замене смертной казни с отсрочкой исполнения срочным лишением свобо-
ды его срок исчисляется со дня истечения отсрочки исполнения смертной казни. Приговоры к смертной 
казни утверждаются Верховным народным судом, за исключением тех, которые вынесены им самим. 
Приговоры к смертной казни с отсрочкой исполнения могут выноситься судами высшей ступени или же 
ими утверждаться[1]. 

Таким образом, Китай сохраняет политику применения смертной казни к тем, кто нарушает уста-
новленные уголовно-правовые запреты. Причем смертная казнь предусматривается практически за 
каждое пятое преступление, предусмотренное уголовным кодексом. Хотя сами китайские криминологи 
отмечают, что наличие и активное применение смертной казни не оказывает серьезного влияния на 
криминогенную ситуацию в стране. 
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К участникам гражданского процесса общепринято относить суд. С этой точки зрения, он являет-

ся его главным участником, от которого зависит движение гражданского дела, остальные же участники 
процесса совершают действия под контролем суда. Вне судебной деятельности процессуальные от-
ношения не возникают и существовать не могут. Любые правовые отношения участников процесса, 
возникающие в ходе рассмотрения дела, так или иначе, опосредуются рамками гражданского процесса 
и судебной деятельностью. 

Суд организует и направляет их деятельность и содействует им в реализации своих прав и обя-
занностей. Он рассматривает и разрешает гражданское дело по существу. 

Правовой статус и правосубъектность суда исторически определяются тем, что функционирует 
суд для того, чтобы обеспечить осуществление тех правомерных интересов субъектов частного права, 
которые они не могут осуществить самостоятельно, из-за препятствий, создаваемых другими субъек-
тами[1, с.74]. 

Суд для осуществления целей, стоящих перед ним, с одной стороны, может быть наделен пол-
номочиями для принятия мер по устранению несогласованности позиций субъектов частного права в 
отношении содержания существующего между ними отношения, которая обуславливает возникновение 
у них взаимных претензий и препятствующей нормальному развитию данных отношений. С другой сто-
роны, суд для каждой из спорящих сторон  может определить меру возможного и обязательного для 
нее поведения, которое обеспечивает, по требовании этого лица,  справедливую реализацию интере-
сов другой стороны и предпринять меры для компенсации, наступивших для лица, чьи права оказались 
ущемленными негативных последствий спора, по требовании, этого лица[2, с.50].  

Первая модель спора между субъектами права – примирительная,  характерна прежде всего для 
традиционного общества. Здесь само примирение сторон воспринимается в качестве способа смягче-
ния негативных не только спора, но и самого судебного разбирательства, поэтому решение конфликта 
в суде, как таковое, уже вызывает отрицательное отношение. 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности роли суда  в гражданском 
судопроизводстве. Обозначаются негативные последствия того, что современные государственные 
суды ориентированы, в первую очередь, на распределение прав и обязанностей участников правового 
спораи предлагаются пути устранения данных негативных последствий. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, суд, частноправовой спор, модели гражданского 
судопроизводства, судебное решение. 
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Abstract: this article discusses the features of the role of the court in civil proceedings. The negative 
consequences of the fact that modern state courts are focused primarily on the distribution of r ights and 
obligations of the participants of the legal dispute are indicated. 
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Правоприменительная модель может обеспечить наиболее оптимальное развитие частноправо-
вых отношений, поэтому является предпочтительнее. Она сохраняет отношение, устраняя конфликт 
между участниками правоотношения, при этом поддерживается оно за счёт, достигнутых путём  гори-
зонтального взаимодействия субъектов права, договорённостей, без применения силы.  

Вторая модель, больше характерная для современного общества, в котором  судопроизводство 
является способом   уточнения прав и обязанностей субъектов в условиях «борьбы за право», а не 
только достижения приемлемого для всех выхода из сложившейся  конфликтной ситуации – распреде-
лительная[3, с.23]. 

В рамках данной модели  всегда можно обеспечить решение дела по существу, опровергнуть или 
подтвердить наличие формальных признаков, которые указывают на существование того препятствия 
для реализации прав относительного которого заявлен иск, и предписать устранить данное препят-
ствие  случае его обнаружения. При этом для легитимации судебного предписания достаточно легаль-
ности суда и осуществления им деятельности в рамках установленных процедур. 

Распределительная модель функционирования суда в рамках  гражданского судопроизводства 
всегда позволяет решить, чьи  притязания с формальной точки зрения более обоснованные, именно ей 
отдаётся предпочтение в организации судопроизводства в современных условиях. Примирение же сто-
рон, как правило, допускается, но по инициативе самих сторон,  т.е. суду не вменяется  в обязанность 
целенаправленно предпринимать меры и стремиться к тому, чтобы обеспечить достижение ими ком-
промисса. 

Разрешение частноправовых споров путём примирения сторон   не всегда продуктивно, так как 
успешность здесь  во многом зависит от позиций сторон, профессиональных умений, способностей 
судьи и т.д. Заранее невозможно  учесть все  факторы, которые способны повлиять на результатив-
ность примирительного судопроизводства, поэтому невозможно заранее определить, какие средства 
разрешения спора могут оказаться более  эффективными, а значит,  решить, какие полномочия следу-
ет предоставить суду для решения задач, которые перед ним стоят. 

В современных условиях, государственные суды как субъекты гражданского судопроизводства 
нацелены, прежде всего, на разрешение спора властным способом, что не способствует сохранению 
спорных отношений и имеет некоторые другие негативные последствия. 

Когда суд ориентируется на достижение законности то при этом существует вероятность возник-
новения множества факторов, вследствие которых решение может оказаться формально законным, но 
фактически несправедливым (предубеждение судьи, невозможность "правой" стороны доказать свои 
притязания и т.д.), обеспечить устойчивое воспроизводство справедливости в качестве продукта судо-
производства не удается, несмотря на то что в этом собственно и состоит социальный смысл деятель-
ности суда. 

В условиях формализации гражданского судопроизводства сложнее становится и защитить те 
правомерные интересы, которые не находят своего закрепления в действующем законодательстве, 
иных письменных источниках права либо актах индивидуального правового регулирования. В резуль-
тате незащищенными или, по крайней мере, слабо защищенными оказываются те права субъектов 
частного права, которые носят характер приобретаемых[4, c.506-510], несмотря на то, что и официаль-
ной идеологией, и массовым сознанием возможность защиты таких прав признается непременным 
условием существования правового государства и гражданского общества. 

В современных условиях для повышения степени защищенности естественных и приобретаемых 
прав человека более продуктивным, чем совершенствование и детализация процедурно-
процессуальных форм распределительного судопроизводства, могло бы быть расширение свободы 
усмотрения суда и возможности применения им расширительного и ограничительного толкования за-
кона в случаях, когда нормы, регулирующие спорные отношения, отсутствуют либо реализация их 
формальных требований не соответствует общим принципам права. Очевидно, что обеспечить гаран-
тированную реализацию субъективных прав, прямо предусмотренных действующим законодатель-
ством, могут и органы исполнительной власти при условии осуществления ими правоприменительной 
деятельности строго на основе принципов законности, справедливости и гуманизма. Правопримени-
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тельная деятельность суда в этом плане специфична только с точки зрения своей организации и фор-
мы, если суд как субъект права не наделяется особыми полномочиями, позволяющими ему обеспечи-
вать реализацию справедливых притязаний индивидов, в том числе и в случаях, когда они не имеют 
формы юридически закрепленных субъективных прав. А ведь именно с тем, что деятельность суда в 
рамках гражданского судопроизводства призвана обеспечить гарантированную реализацию правомер-
ных притязаний индивида вне зависимости от их формальной закрепленности в законе, связано воз-
никновение представления о специфической роли суда в организации и обеспечении правового регу-
лирования, а также о его особом положении в системе органов власти современного государства. 
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Эксперты в области экономики, социологии и права сходятся во мнении, что эпоха конфликтов с 

участием миноритариев, скорее, завершилась, ключевыми участниками конфликтов последних лет 
стали государственные компании [1]. 

Согласно пункту 1 федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 31.12.2017) «О некоммерче-
ских организациях», государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций [2]. 

Информационные агентства: TASS, RBC и BBC,  отмечают, что за период с 2016 по 2018 год 
произошло немалое количество конфликтных ситуаций между государственными корпорациями, из них 
можно выделить разногласия между компаниями ПАО «Акционерная компания по транспорту нефти 

Аннотация: С каждым годом, в российской экономике возрастает количество корпоративных конфлик-
тов в сфере осуществления предпринимательской деятельности – акционерных обществ. Огласку дан-
ному феномену предают всё большее число информационных агентств. Разногласия между корпора-
циями, развиваются из-за того, что корпоративный конфликт так и не получил законодательного за-
крепления, а также из-за того, что стороны, задействованные в нём, отказываются действовать в соот-
ветствии с требованиями правовых норм. На практике, большая часть корпораций решают конфликты 
путём компромиссов, хотя такое решение, очень редко принимается сразу. 
Ключевые слова: Корпоративный конфликт, государственная корпорация, экономическая деятель-
ность, антагонистические корпоративные конфликты, компромиссные корпоративные конфликты. 
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Abstract: Every year, the number of corporate conflicts in the sphere of business activity – joint stock compa-
nies-increases in the Russian economy. More and more news agencies are making this phenomenon public. 
Differences between corporations develop due to the fact that the corporate conflict has not received legisla-
tive consolidation, as well as due to the fact that the parties involved in it, refuse to act in accordance with the 
requirements of legal norms. In practice, most corporations resolve conflicts by compromise, although such a 
decision is rarely taken immediately. 
Key words: Corporate conflict, state corporation, economic activity, antagonistic corporate conflicts, compro-
mise corporate conflicts. 
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«Транснефть» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», выяснение отношений ПАО «Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть» и ПАО «Сбербанк», а также противоборство ПАО 
«Нефтяная компания «Роснефть» и ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».  

В 2016 году между компаниями ПАО «Нефтяная компания Роснефть» и ПАО «Акционерная компа-
ния по транспорту нефти «Транснефть» произошел конфликт, предметом которого явилось невыполне-
ние условий договора на транспортировку нефти по трубопроводам «Транснефти» на 2017 год. Причина 
разногласий между компаниями, связанна с разработкой методики учета технологических потерь нефти в 
трубопроводах по фактическому уровню и о порядке компенсации грузоотправителям нефти, которую 
предоставила компания «Транснефть» компании «Роснефть». Компания «Роснефть» и её дочерняя ор-
ганизация ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», отказалась заключать контракт на про-
качку нефти по системе трубопроводов «Транснефти», так как в договоре имелись разногласия.    

28 декабря 2016 года «Роснефть» начала судебную тяжбу с «Транснефтью», по вопросу обеспе-
чения имущественных интересов. 

В конце декабря, Арбитражный суд на основании предоставленных доказательств постановил 
запретить компании «Транснефть» остановку транспортировки нефти.  

Компанию "Роснефть" не устраивало решение суда, и поэтому, в начале января 2017 года, "Рос-
нефть" и подключившейся к спору дочерняя компания "Башнефть", подала иск против «Транснефти», а 
также обратились по предмету конфликта в ФАС и, как сообщали СМИ, к председателю Правительства 
России Дмитрию Медведеву. 

Судебные разбирательства не состоялись, поскольку "Роснефть" подала в арбитражный суд за-
явление, в котором указывалось, что компания отказывается от иска к "Транснефти". "Роснефть" также 
подтвердила факт заключения мирового соглашения по иску к трубопроводной монополии [3]. 

В результате двусторонних консультаций «Акционерная компания по транспорту нефти «Транс-
нефть» и «Нефтяная компания «Роснефть», а также «Акционерная нефтяная компания» «Башнефть» 
согласовали и подписали договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год. Стороны 
договорились о поэтапном снижении норматива потерь. 

11 января 2017г. корпорация ПАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» 
подала в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Сбербанк», «о признании сделки недействительной». 
Сумма иска составляла 67 млрд руб. Причиной явившегося разногласия стала убыточная сделка 
хеджирования для минимизации валютных рисков, которая была предложена «Сбербанком» в 2014 
году.   

В июне 2017 года суд на основании предоставленных доказательств, удовлетворил иск «Транс-
нефти» и признал сделку недействительной.  Согласно материалам дела, Сбербанк навязал «Транс-
нефти» «под видом субсидии» невыгодную, высокорисковую, спекулятивную сделку, не отвечающую 
«цели снижения стоимости обслуживания облигаций за счет соответствующего использования опцион-
ной премии, суть исполнения и риски по которой истец не был в состоянии самостоятельно оценить в 
силу отсутствия у него опыта и квалификации в сфере заключения сделок со сложными производными 
инструментами» [4]. Однако в августе 2017-го апелляция которую подал «Сбербанк» стала причиной 
отмены решения суда, посчитав сделки законными. 

Транснефть, намеревалась обжаловать решение суда, но в последствии поменяли своё решение 
и отказались от жалобы. Причиной такого решение стала мирная договоренность между организация-
ми. Сбербанк призвал отказаться от претензий в обмен на льготные условия по продуктам и услугам 
банка. Однако на какие именно условия договорились в конечном итоге стороны, неизвестно. В свою 
очередь, Транснефть приняла условия банка.  

В мае 2017 года между компаниями «ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и ПАО «Акционер-
ная финансовая корпорация «Система» произошел корпоративный конфликтом. Причиной послужил 
иск «Роснефти» к «Системе» на сумму 170 млрд рублей. 

Компания «Роснефть» выразила свои претензии в адрес «Системы» по вопросам реорганизации 
в «Акционерной нефтяной компании «Башнефть», которая с 2009-2014 года являлась собственностью 
компании «Система». Представители компании "Роснефть" уверены, что в результате реорганизации, 
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которая произошла в 2014 году, "Башнефть" потеряла 106,6 млрд рублей, а с учетом динамики курсов 
валют - 170,6 млрд рублей [5]. 

В свою очередь, "Система" неоднократно отвергала эти обвинения. У компании был актив, кото-
рым прежний собственник управлял из своих представлений об эффективности: реорганизовывал, 
продавал, заключал контракты. Все эти действия гарантированы правом собственности. 

Но, по логике экспертов в области экономики, «Нефтяная компания Роснефть» исходит не столь-
ко из правовой стороны дела, сколько из понятийных моментов: нефть изначально считалась их сфе-
рой влияния, «Акционерная финансовая корпорация «Система» не должна была входить в эту область. 

В этом случае, возможная мотивация конфликта может быть связана, с одной стороны, с воз-
можной попыткой поглощения активов «Системы», а с другой, с возможным желанием «Роснефти» по-
лучить дополнительную компенсацию за покупку «Башнефти». 

Руководитель аналитического департамента центра политических технологий считает, что для 
президента и председателя правления «Нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина в конфликте с 
«Акционерной финансовой корпорацией «Системой» принципиальным стал вопрос справедливости. 

В понимании Игоря Сечина, «Башнефть» не должна была принадлежать «Системе», а «Рос-
нефть» не должна платить за злоупотребления со стороны безответственного и нацеленного исключи-
тельно на защиту своих корпоративных интересов бизнеса, коим видится бизнес председателя совета 
директоров Евтушенкова Владимира [6]. 

После долгих и безуспешных судебных разбирательств, конфликтная ситуация завершилась за-
ключением мирного соглашения между «Нефтяной компанией «Роснефть и «Акционерной финансовой 
корпорацией «Система». Компания подписала мировое соглашение с «Роснефтью», «Башнефтью» и 
Республикой Башкортостан. Стороны отзывают все иски и отказываются от всех взаимных претензий. 

Однако, условием урегулирования стала обязанность выплаты 100 миллиардов рублей компании 
«Роснефть» и ее дочерней организации «Акционерной нефтяной компании «Башнефть». Стороны дого-
ворились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий. 

Причинами возникновения и развития корпоративных конфликтов в России, являются как несо-
вершенство законодательства, так и нежелание сторон действовать в соответствии с требованиями 
правовых норм. Основанием для корпоративного конфликта может также послужить конфликт интере-
сов между участниками корпоративных отношений. В этом случае возникает противостояние между 
участниками конфликта, которое проявляется направленностью на удовлетворение собственного инте-
реса. В настоящее время существует множество предпосылок возникновения корпоративных конфлик-
тов. При этом, поиск причины их возникновения способствует нахождению эффективного способа раз-
решения соответствующего конфликта. 

На наш взгляд, наиболее полное определение корпоративного конфликта отражено в работе кан-
дидата юридических наук В.А. Лаптева. Он определяет такой конфликт через понятие противоречия, раз-
ногласия между хозяйствующими субъектами и/или иными участниками, которое возникло между сторо-
нами предпринимательских отношений в условиях экономической деятельности [7]. Из данного опреде-
ления следует, что причина конфликта останется до тех пор, пока не устранится проблемная ситуация. 

Существует достаточно много видов корпоративных конфликтов. А.А. Данельянова, предлагает 
рассмотреть корпоративные конфликты по способу их прекращения. Автор относит к ним антагонист-
ские корпоративные конфликты и компромиссные корпоративные конфликты. 

Антагонистские корпоративные конфликты могут быть разрешены только с помощью государ-
ственных органов, которые рассматривают данные споры (судебные, правоохранительные или адми-
нистративные органы). Компромиссные корпоративные конфликты разрешаются путем проведения 
переговоров, примирения сторон [8]. 

Компромиссный вариант решения корпоративного конфликта является более целесообразным. 
Поскольку в отличии от антагонистического, он может привести к быстрому выходу из спорной ситуа-
ции. При этом высока вероятность того, что в процессе переговоров будут удовлетворены обе сторо-
ны, а затраты на решение конфликтной ситуации не будут чрезмерно высокими. 

Если же все попытки компромиссного урегулирования конфликта закончились неудачей, то кон-
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фликтующим сторонам ничего не остается, кроме как прибегнуть к антагонистическому методу реше-
ния проблемы. В этом случае, нужно быть готовым к тому, что судебные разбирательства могут затя-
нутся на длительный срок и пагубно отразиться как на участниках конфликта, так и на предприятии в 
целом, а именно на инвестиционной привлекательности корпорации. 

Конфликты в государственных корпорациях сложны и запутаны. Новые ветки корпоративных 
конфликтов стали привлекать все больше внимания со стороны рейтинговых агентств, СМИ и научных 
сообществ.  Ключевая причина конфликтов, получение как можно большего количества денежных вы-
плат, за ошибки своих партнеров. Как показывает практика, большая часть корпораций придерживают-
ся компромиссного варианта решения конфликтов, хотя такое решение, очень редко принимается сра-
зу. Такая тенденция образуется в результате того, что компании не готовы нести еще большие потери 
из-за слабо развитого законодательства, в котором не закреплено понятие «корпоративный конфликт» 
и не совершенной судебной системы. Корпоративный конфликт совершенствуется и это не последние 
из них. Подобные войны наносят серьезный ущерб как самим компаниям, так и инвестиционному кли-
мату России. 
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При изучении проблемы коррупции в современной России нужно учитывать не только состояние 

экономики, но и культурно-исторический фактор. Причиной достаточно высокого уровня коррупции яв-
ляется то, что она напрямую связана с историей. Первые упоминания о коррупции датируются XIV ве-
ком. Должностные лица, чиновники существовали за счет системы кормлений, при этом сама корруп-
ция никак не наказывалась.  С приходом к власти Владимира Путина, началась борьба с коррупцией. 
Государственный бюджет стал более прозрачным, поэтому по сравнению со всей историей России 
сейчас уровень коррупции активно понижается [2]. 

Возникшая в последнее время ситуация, вызванная реформированием органов государственной 
власти и управления, обострила проблему коррупции и подняла вопросы дальнейшего качественного 
изменения системы государственного аппарата и совершенствования законодательства об ответ-
ственности за корыстные должностные преступления. 

Под коррупцией понимаются не предусмотренное законом принятие имущественных и неимуще-
ственных благ и преимуществ лицами, полномоченными на выполнение государственных функций, или 
лицами, приравненными к ним, с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей 
(продажность), а также подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ [3]. 

Аннотация:  Статья посвящена проблемам коррупции на современном этапе развития России. Пред-
лагаются различные трактовки понятия «коррупции», определены плюсы и минусы данного явления. 
Особое внимание уделено социологическим данным и статистки, помогающие выявить причины и фак-
торы развития коррупции.  
Ключевые слова: коррупция, взятка, подкуп, должностное лицо, коррупционное преступление, проти-
водействие коррупции.    
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Коррупция – это взяточничество и любое поведение лиц, которым поручено выполнение опреде-
ленных обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению обязанно-
стей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, неза-
висимого агента или иного рода отношений и имеет целью получения любых незаконных выгод для 
себя и других.  

Коррупция, как и взяточничество представляет собой социальное явление, превращается в 
принцип функционирования государственного аппарата. Коррупция по своему объективному проявле-
нию многообразнее, чем взяточничество: видами подкупа, формами участия в получении и распреде-
лении криминальной прибыли и т.д.  

Подкуп и подкупить означают склонить на свою сторону деньгами, подарками. 
Во-первых, объектом подкупа может быть любое лицо. Действия и поведение гражданина полу-

чает оценку исходя из принципов и норм общественной морали. 
Во-вторых, когда речь идет о подкупе должностного лица, а так же иного служащего государ-

ственного аппарата, осуществляющего официальные функции, подкуп таких субъектов перерастает из 
морального проступка в наказывается по уголовному закону. В этом случае решающее значение имеет 
социально-правовой статус: субъект является должностным лицом, выполняет властно-
управленческие функции в государственном аппарате либо в иных официальных органах. 

В-третьих, подкуп включает в себя множество материальных и нематериальных благ, преиму-
ществ, привилегий, например, таких, как различное имущество, в том числе недвижимое, коммерческие 
контракты, приносящие выгоды, скрытые платежи за участие в деятельности незарегистрированных 
либо иллегальных экономических структур и т.д. [4] 

Взяточничество — это криминально-правовое явление, отражающее сбои в работе множества 
должностных лиц и властно-управленческих структур. Для взятки недостаточно склонить на свою сто-
рону, еще необходимо, чтобы были совершены определенные действия, противоречащие закону и ин-
тересам службы, официальной деятельности. Взятка есть мера, свидетельство и подтверждение того, 
какой именно ценой удалось осуществить подкуп [7]. 

Влияние коррупции на экономику страну прямо зависит от ее масштаба. Исследования по про-
блеме коррупции помогли сделать вывод, что коррупция имеет как отрицательные, так и положитель-
ные стороны. Рассмотрим негативные экономические последствия коррупции: 

 средства уходят из активного экономического оборота и оседают в виде сбережений; потеря 
ценных кадров, которые не принимают коррупцию; –искажение информации, сообщаемой государством;  

 неправильное и нерациональные распределение бюджета; повышение затрат в бизнесе 

 взятки имеют форму незаконного налогообложения [6].  
Экономисты выделяют и другие плюсы коррупции: 

 ускорение работы администрации;  

 ясность в определении цены ресурсов, распределяемых государством, ввиду предсказуемо-
сти взятки;  

 определение настоящего отношения спроса и предложения друг к другу на государственные 
товары и услуги для установки корректных цен [9].  

Основной причиной существования коррупции, на наш взгляд, является правовой нигилизм граж-
дан. К сожалению, у россиян сложился такой стереотип, что без дачи взяток, незаконного предоставле-
ния иных имущественных или неимущественных выгод должностным лицам невозможно добиться удо-
влетворения своих законных интересов и прав. Это делает коррупционные преступления латентными и 
общественно опасными. Отметим, что коррупционные правонарушения относятся к числу редко выяв-
ляемых противоправных деяний. Регистрируется лишь несколько процентов или доли процента реаль-
но совершенных преступлений коррупционной направленности.  

Немаловажное значение для распространения коррупционных явлений приобретают правовые 
причины коррупции. К данному перечню следует отнести несовершенство действующего законодатель-
ства. Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует определение понятий «коррупция» и 
«коррупционное преступление». Составы преступлений коррупционной направленности не выделены в 
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отдельную главу, что затрудняет правоприменение, а также искажает восприятие рассматриваемых дея-
ний как общественно опасных. Хотя неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пре-
ступлений является одним из принципов противодействия коррупции в соответствии с пунктом 4 статьи 3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [12] в настоящее время, к 
сожалению, можно констатировать, что данная мера применяется недостаточно эффективно.  

Следующей по важности причиной коррупции является большая численность государственного 
аппарата, снижающая уровень оплаты труда служащих и качество контроля за их работой. Отметим, 
что еще на момент поступления на государственную и муниципальную службу, граждане рассчитывают 
получать доходы, путем систематических должностных злоупотреблений, оправдывая это недостаточ-
ным материальным обеспечением [10].  

В заключении необходимо отметить, что приведенный перечень причин коррупции не является 
исчерпывающим, поскольку с развитием общественных отношений, коррупция приобретает новые 
формы и проявления, возникают новые основания для ее существования.  

Таким образом, коррупция, как и взяточничество представляет собой социальное явление, пре-
вращается в принцип функционирования государственного аппарата. Коррупция по своему объектив-
ному проявлению многообразнее, чем взяточничество: видами подкупа, формами участия в получении 
и распределении криминальной прибыли и т.д. 

Масштабы коррупции с каждым годом растут и в Российской Федерации. В условиях экономиче-
ского кризиса потери государственного бюджета исчисляются миллиардами рублей.  
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На сегодняшний день социальные сети стали неотъемлемой частью в жизни огромного количества 

людей, независимо от возраста. В социальных сетях зарегистрированы люди всех возрастов, мы прово-
дим огромное количество времени, осуществляем коммуникации как профессиональные коммуникации, 
так же и личные. На примере профессиональных коммуникаций стоит создание групп в социальных се-
тях, где обсуждаются профессиональные темы, например, сообщество программистов, которые вместе 
обсуждают создание новых проектов. Современный интернет-это не просто средство общения людей 
или средство получения информации, это интерактивное пространство взаимодействия множества лю-
дей по всему миру совместно творящих информационную среду [1, с.10]. Наиболее распространёнными 
ресурсами общения в интернет-среде являются социальные сети. Социальные сети направленны в 
первую очередь на поиск и поддержание контактов и обеспечение взаимосвязи между пользователями. 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая на сегодняшний день охватывает весь 
мир и проникает практически во все сферы жизнедеятельности человека.  

Самореклама является одним из наиболее распространенных и наиболее древних видов ре-
кламной деятельности. 

Самореклама - это рекламирование, восхваление само себя, собственных заслуг и достоинств. 
Иными словами- самопрославление, самовосхваление, саморекламирование, хвастовство, хвастанье. 

Так же, как и традиционная коммерческая реклама, она решает три задачи. Занимаясь саморе-
кламой человек стремится: 

1) в условиях конкуренции выделиться среди тех людей, которых он оценивает, как равных себе; 
2) представить себя как человека, равного по статусу тем, кто достиг какого-либо значимого 

успеха и, возможно, даже является законодателем некой моды (социальной нормы поведения); 
3) продемонстрировать себя в наиболее выгодном свете, создать достойный образ, понра-

виться окружающим. 

Аннотация: в статье рассматривается роль социальных сетей как ресурс для саморекламы. Приводит-
ся описание социальных сетей. Обсуждаются алгоритм создания саморекламы с помощью применения 
социальных сетей. 
Ключевые слова: Социальные сети, интернет, самореклама, коммуникация. 
 

SELF-PROMOTION ALGORITHM IN SOCIAL NETWORKS 
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Annotation: The article considers the role of social networks as a resource for self-promotion. Describes so-
cial networks. The algorithm of creation of self-advertising by means of application of social networks is dis-
cussed. 
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Существует множество подходов трактовки термина саморекламы, так Д.Н. Ушаков определяет 
термин саморекламы как рекламирование, восхваление самого себя. В свою очередь Ефремова Т.Ф. в 
трактовку термина саморекламы вносит восхваление самого себя, собственных заслуг и достоинств. 

Самореклама может быть осуществлена по средствам следующих каналов распространения ин-
формации, таких как Вконтаке, Instagram, Facebook, Одноклассники для продвижения услуг, товаров в 
зависимости от той, или иной сферы деятельности особенности саморекламы будут отличаться, так в 
политической сфере будут использовать социальную сеть с более информационными постами, напри-
мер, Facebook. В настоящее время более популярной социальной сетью является Instagram в ней мож-
но как продвигать свои бизнес услуги, например, бизнес курсы, различные бизнес тренинги, онлайн-
магазины, так же и продвигать себя, как психолога, пиар-менеджера, личного помощника и многое дру-
гое. Различие в саморекламе можем дать не только от каналов распространения, но и от среды, в ко-
торой данная самореклама будет осуществляться, так, если самореклама осуществляется через сред-
ства массовой информации в прессе это будет, различные печатные редакции. Но на сегодняшний 
день интернет стал одним из самых крупных каналов распространения информации, но также одной их 
особенностей, которая будет отличать рекламу в интернете, это будет реклама в социальных сетях.  

Социальная сеть — это платформа, предназначенная для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений в Интернете.  Она состоит из групп узлов, которыми являются социаль-
ные группы, личности, индивидуумы. Одна из обычных черт социальных сетей – это система «друзей» 
и «групп». Современная социальная сеть обычно предлагает следующий набор стандартных сервисов: 
хранение личной карточки с контактными данными, онлайновая адресная книга, онлайновый органай-
зер, который доступен с любого компьютера, хранилище мультимедийных данных пользователя, воз-
можность ограничивать общение с нежелательными персонами и т.д. Набор вышеупомянутых серви-
сов варьируется от ресурса к ресурсу, однако любой пользователь получает собственное «место жи-
тельства» в Интернете, причем существенно отличающееся от привычных всем персональных сайтов, 
столь распространившихся на заре Интернета. [2, с. 104.]. 

Традиционно выделяются следующие виды социальных сетей:  

 блоговые сервисы - сервис в Интернете, который предлагает любому желающему завести 
свой блог. (Blogger, LiveJournal, Open Diary, и др.)  

 микроблоги - это разновидность блогинга. Позволяет пользователям писать короткие замет-
ки и публиковать их; каждое такое сообщение может быть просмотрено и прокомментировано в режиме 
чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, которые могут быть выбраны пользователем. 
Эти сообщения могут быть переданы различными способами, включая такие, как текстовые сообще-
ния, мгновенные сообщения, электронная почта или web-интерфейс. (Twitter, Yammer, Qaiku и др.); 

 соц. Сети - платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отра-
жения и организации социальных взаимоотношений в Интернете (Facebook, Vkontakte, Одноклассники, 
LinkedIn, Ning, Orkut и др.) 

 сервисы обмена фото (Instagram, deviantArt, Picasa и Zooomr); 

 сервисы обмена музыкой (MySpace Music, Last.fm, ShareTheMusic и ccMixter); 
В социальных сетях мы встречаем много рекламы, так же можно найти элементы саморекламы, 

но на сегодняшний день еще не выработан механизм последовательного поэтапного создания саморе-
кламы в социальных сетях. 

Они помогут выявить и изучить свою целевую аудиторию. Результаты исследования должны 
лечь в основу дальнейшей последовательной работы над саморекламой. Эти результаты помогут при-
влечь к своей станице. [3, с. 52.]. 

Опираясь на то, что мы видим растущую привлекательность социальных сетей, видим, что это 
очень популярно, очень эффективно, то целесообразно саморекламу осуществлять именно здесь. Для 
того, чтобы самореклама была эффективна мы предлагаем следующих алгоритм разработки саморе-
кламы. 

1. Необходимо создать группу.  Создав группу, вы сможете легко найти тех людей, которых вы 
будете приглашать в свою группу. 
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2. Социальные сети на сегодняшний день являются одной из форм зависимости. Ежедневно 
люди сидят в социальных сетях, но главное необходимо понять в какой социальной сети находится 
именно твоя целевая аудитория. Выявив свою социальную сеть, начинается общение с аудиторией. 
Так же нужно узнавать, что именно интересует целевую аудиторию, после чего могут проходить раз-
личные голосования за понравившейся материал, объявлять об акциях, могут выносится обсуждения.  

1. По средствам социальной сети самореклама может осуществляться через создания иллю-
зии твоего постоянного присутствия в жизни человека. Ты знаешь о важных событиях в жизни челове-
ка, о его проблемах и можешь очень чутко реагировать на то, что происходит в жизни человека, тем 
самым и создаётся иллюзия постоянного присутствия. Через это присутствие ты становишься значи-
мым для этого человека.  

2. Социальные сети дают нам огромные возможности для саморекламы. На своей страницы, в 
группе, мы можем проводить различные конкурсы, акции, но также мы можем создавать свое портфо-
лио, не только из работ, но также из отзывов клиентов. 

На сегодняшний день являются одним из самых крупных каналов распространения информации, 
поэтому данный алгоритм нуждается в более детальном изучении, апробации на практике. 

Данный алгоритм на сегодняшний день является первой попыткой разработки последовательно-
го поэтапного создания саморекламы и благодаря этому, как и любая реклама, самореклама нуждается 
в постоянной непрерывной последовательной работе. Саморекламу можно сравнить с рекламой любо-
го товара и услуги. Если заниматься саморекламной постоянно последовательно и непрерывно, то 
успех будет гарантирован. У потребителя заложится на подсознательном уровне продукт, и при выборе 
он всегда вспомнит именно марку того продукта, рекламу которого видел постоянно. С саморекламой 
тоже самое. По средствам поступательной саморекламы формируется самое главное- это лояльность 
потребителя к товару, либо услуги.  
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Эмоции отражают смысл явлений и ситуаций и проявляются в форме непосредственных пере-

живаний - удовольствия, радости, гнева, страха и др. От эмоций во многом зависит наше отношение к 
другим людям, а также оценка собственных действий, степень активности мышления, особенности мо-
торики, движений. Эмоции могут в одних случаях побуждать человека к действиям, в других - мешают 
достижению целей [2, с. 784]. 

Формирование эмоций - одно из важнейших условий становления личности человека. Развитию 
эмоциональной сферы способствует семья, вся жизнь, которая окружает ребенка и постоянно воздей-
ствует на него, и особенно - школьное обучение. 

Развитие эмоциональной сферы умственно отсталых учеников в значительной мере определяется 
внешними условиями, важнейшими из которых являются специальное обучение и правильная организа-
ция всей жизни. Свойственные умственно отсталым детям импульсивные проявления злобы, обиды, ра-
дости и т. п. могут быть постепенно сглажены путем целенаправленного воспитания ребенка, способ-
ствующего осмысливанию им своих действий и поступков, помогающего формированию положительных 
привычек и правильного поведения в быту, необходимых для социальной адаптации [5, с. 446]. 

У ребёнка-олигофрена наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способству-
ет своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, 
резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств 
умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание имеют столь важное значение [1, с.163]. 

Изучением проблемы развития эмоциональной сферы занимались такие учёные как: О.К. Агаве-
лян, Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, Н.Л. Коломинский, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова и т.д.  

Следовательно, целью будет разработка и реализация коррекционно-развивающей программы 
направленной на развитие эмоциональной сферы у младших школьников с умственной отсталостью. 

Исследование проводилось на базе Государственного общеобразовательного учреждения Туль-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности изучения эмоциональной сферы у младших 
школьников с умственной отсталостью. Описаны результаты диагностического исследования, а также 
представлена коррекционно-развивающая программа направленная на развитие эмоциональной сферы 
у младших школьников с умственной отсталостью. Эффективность данной программы обоснована срав-
нительным анализом результатов представленного исследования. 
Ключевые слова: Умственная отсталость, эмоции, эмоциональная сфера, младшие школьники, диагно-
стика, коррекция, агрессивность, тревожность, страхи. 
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ской области «Тульский областной центр образования» (отделение № 1 адаптированного общего обра-
зования обучающихся с нарушениями интеллектуальной сферы). 

В исследовании принимали участие умственно отсталые младшие школьники 4 класса (9-12 лет). 
Методический инструментарий для исследования соответствовал возрасту данного контингента детей. 

Для реализации данной цели нами была разработана диагностическая программа, включающая 
в себя следующие психодиагностические методики: методика «Паровозик», проективная методика для 
диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан), методика «Кактус», методика «Сюжетные картин-
ки», методика «Диагностики детских страхов» (Захаров). 

Полученные в ходе диагностического исследования результаты свидетельствуют о том, что млад-
шим школьникам с умственной отсталостью свойственны:  негативное психологическое состояние, высо-
кий уровень школьной тревожности, средневыраженная агрессивность, неадекватность эмоциональных 
реакций, а также наличие различных страхов. Можно сделать вывод том, что необходима коррекционно-
развивающая программа направленная на коррекцию выявленных черт у детей данной категории. 

Изучив особенностей эмоциональных проявлений младших школьников с умственной отстало-
стью и рассмотрев различные коррекционные программы по данной теме, была разработана пример-
ная коррекционно-развивающая программа направленная на коррекцию эмоциональных проявлений 
детей данной категории.  

Данная коррекционно-развивающая программа основана на принципах системного и гуманисти-
ческого подходов. При разработке содержания программы, направленной на коррекцию эмоциональ-
ных проявлений у умственно отсталых младших школьников, учитывался принцип единства коррекции 
и диагностики – коррекционная программа строится на основе результатов, полученных при диагности-
ческом исследовании. Учитывались объём и сложность материала, а также соответствие возрастным и 
психологическим особенностям детей. Важным моментом при составлении коррекционно-развивающей 
программы стал вопрос по созданию благоприятного эмоционального фона занятий, иными словами, 
подходящих условий для планомерного и полного воздействия на эмоциональное состояние детей для 
наиболее эффективного достижения поставленных целей и решения существующих задач. 

Вспомогательным методом выступила сказкотерапия, являющаяся одним из весьма эффектив-
ных методов работы с детьми, испытывающими эмоциональные или поведенческие затруднения.   

Цель программы – развитие эмоциональной сферы у младших школьников с умственной отсталостью. 
Задачи:  
1) снижение агрессивности,  
2) нормализация тревожности,  
3) преодоление страхов,  
4) улучшение эмоционального состояния ребёнка.  
Структура занятий: вводная часть, основная часть, завершающая часть–подведение итогов.  
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста, включает в себя 12 занятий 

по 20–30 минут. 
Составленная коррекционно–развивающая программа доказала свою эффективность. Это под-

тверждается сравнительным анализом результатов, полученных на констатирующем и контрольном 
этапах нашего исследования. Результаты говорят о том, что произошло изменение следующих эмоци-
ональных проявлений изучаемого контингента детей: количество детей с наличием такого показателя 
как агрессивность снизилось с 60% до 40%, также как количество детей с выявленной тревожностью 
снизилось с 60% до 40%. Относительно рассматриваемых категорий страха уменьшилось количество 
детей испытывающих: медицинские страхи (снизилось с 60% до 40%), страхи причинения физического 
ущерба (снизилось с 40% до 20%), страхи животных и сказочных персонажей (снизилось с 20% до 0%), 
страхи темноты и кошмарных снов (снизилось с 60% до 40%). А также, относительно общего эмоцио-
нального состояния учащихся, количество детей с позитивным психологическим состоянием возросло с 
40% до 60% и уровень благоприятности психологического климата изменился со средней степени не-
благоприятности на незначительную степень благоприятности. Стоит отметить, что существует явный 
положительный эффект от проведения коррекционно-развивающей работы. 
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Проблема развития внимания детей давно беспокоит педагогов и психологов. В работе с детьми 

дошкольного возраста воспитатели часто наблюдают у детей недостаточное развитие внимания. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы успешного обучения в младшем школьном 
возрасте, поэтому на данном этапе очень важным являются сформированные свойства внимания.  

Кроме того, развитие внимания является очень важным приобретением ребенка, так как связано 
с формированием у него волевых качеств. К концу дошкольного периода появляются зачатки произ-
вольного, активного внимания, связанного с сознательно поставленной целью [2, с. 356]. 

Таким образом, следует отметить, что изучение качественных характеристик внимания дошкольни-
ков является  актуальным вопросом, поэтому необходимо проводить психолого-педагогическое консуль-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы консультирования педагогических работников ДОУ. При 
изучении научных подходов, составлено тематическое планирование. 
Ключевые слова: Психологическое консультирование, педагогические работники, развитие внимания, 
тематическое планирование, дошкольники. 
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Abstarct: In article questions of consultation of pedagogical employees of preschool educational institution 
are considered. When studying scientific approaches, thematic planning is made. 
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тирование работников образования по вопросам развития познавательных процессов у детей дошколь-
ного возраста. Именно от знаний и умений педагогов зависит развитие у ребенка тех или иных качеств. 

«Психологическое консультирование в условиях детского сада, представляет собой систему 
коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи ре-
комендательного характера» [3, с. 100]. 

Изучением консультирования  занимались такие психологи, как: Алешина Ю.Е, Бурнард Ф., Бур-
менская Г. В., Захарова Е. И., Карабанова О. А., Мей Р., Меновщиков В. Ю., Немов Р. С.  

Необходимо отметить, что сотрудничество с педагогическими работниками организуется в боль-
шей мере в процессе консультирования. Таким образом, педагог выступает в роли союзника психолога, 
готовый сотрудничать с ним в процессе решения вопросов успешного воспитательного процесса и лич-
ностного развития детей.  

Для проведения консультирования по вопросам развития внимания у детей дошкольного возрас-
та нами были подобраны нетрадиционные формы. 

Рассмотрим более подробно данные формы консультирования педагогических работников в до-
школьном образовательном учреждении. 

Консультация – практикум для педагогов ставит целью изучение различных игр на развитие внима-
ния дошкольников. К задачам данной формы относятся: поддержание интереса педагогов к обсуждаемой 
теме, активизация интеллектуальной, творческой,  профессиональной компетенции; развитие сплоченность 
и умения отстаивать свою точку зрения. В работе с педагогами, используя консультации, мы возьмем такие 
темы, как: «Развиваем внимание детей», «Внимание и дети», «Игры по системе М. Монтессори». 

Следующей формой консультирования является деловая игра. Цель: повышать компетентность, 
профессионализм педагогов с помощью интерактивных методов. Сюда отнесем следующие темы игры: 
«Развиваем познавательные способности детей дошкольного возраста». 

Родительское собрание можно провести в форме семинара-практикума на тему: «Внимание до-
школьника. Упражнения и игры для развития внимания». Целью собрания является повышение компе-
тентности родителей в развитии внимания дошкольников. Важным условием организации данной фор-
мы работы является включение всех участников семинара в обсуждение темы. Для этого рассматри-
ваются противоположные точки зрения, применяются методы игрового моделирования и др. Семинар-
практикум – это действенная, эффективная форма работы воспитателей с коллективом родителей, 
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Во время проведения круглого стола, можно рассмотреть роль игровой деятельности в развитии 
внимания детей. Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по проблемам разви-
тия внимания. «Круглый стол» представляет собой встречу родителей одной группы. Для обсуждения 
предлагается какая-либо значимая для всей группы тема. Для стимулирования активности родителей и 
направления обсуждения в нужное русло предлагается «рамка», т. е. заранее подготовленные задания 
и вопросы. Собрание в форме «круглого стола» позволяет родителям получить полезную информацию, 
осознать собственную позицию и сравнить ее с позицией других родителей. Кому-то необходимо вы-
сказаться (рассказать о своих трудностях), кому-то – узнать про поведение других детей (это даст воз-
можность оценить своего ребенка в сравнении, обнаружить что-то не замеченное ранее). 

Методики развития зрительного внимания у дошкольников рассматриваются через такую форму 
консультирования, как мозговой штурм. Основными задачами являются совершенствование раннее 
накопленных знаний и изучение новых методик развития внимания у дошкольников. 

Мозговой штурм – это упражнение, в котором участники должны высказывать свои идеи или 
представления по заданной теме; основной задачей мозгового штурма является собрать и записать как 
можно больше идей. 

Основные правила мозгового штурма - это отсутствие ограничения на количество идей, которые 
может высказать каждый участник; допускаются любые идеи; разрешается повторение идей, добавле-
ние похожих или комбинации уже названный идей; в процессе мозгового штурма идеи не обсуждаются 
и не оцениваются; критика не допустима; обсуждение возможно только после того, как закончен этап 
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сбора идей. Условно, выделяют три стадии проведения мозгового штурма: постановка проблемы, гене-
рация идей и анализ идей. На этапе анализа уже допустимы отбор и оценка идей. 

Таким образом, использование активных форм обучения в методической работе повышает инте-
рес, вызывает высокую активность педагогов, совершенствует умения для разрешения реальных про-
блем, способствует формированию профессионального творческого мышления. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы «знакомить воспита-
телей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 
ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать по-
требность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах 
развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и 
работы психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях». 

Взаимодействие педагогов и психолога предполагает разработку форм деятельности, направлен-
ных на создание успешных, эффективных и гибких средств выработки общей позиции, общего плана дей-
ствий. Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении про-
блем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых кон-
сультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  
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В современном российском обществе наблюдается трансформация профессиональной мотива-

ции учащихся. Изменения, которые, произошли в жизни российского общества за последние десятиле-
тия, оказывают большое воздействие на ценности и жизненные ориентации молодежи. Они потерпели 
важные изменения в сравнении с ценностями и ориентациями советской молодежи. Исходя из этого, в 
сложившихся условиях мотивация профессиональной деятельности принимает иную структуру и 
направленность, следовательно, возникает необходимость ее изучения в сложившихся особенностях.   

Данная проблема рассматривалась следующими научными деятелями:  изучению психологиче-

Аннотация: В современном обществе проблема улучшения подготовки кадров для дошкольных обра-
зовательных учреждений обоснована экономическими и социально культурными переменами в россий-
ском обществе. Основная масса учащихся с педагогическим образованием не работают в представ-
ленной сфере, падает авторитет профессии воспитатель. В следствии этого делается актуальной про-
блема средств формирования профессиональной мотивации к педагогической деятельности у будущих 
специалистов дошкольных образовательных учреждений.  
Ключевые слова:  Мотивация, средства мотивации. 
 
INDEPENDENT WORK AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN 

EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Annotation: At present, the problem of improving the training of personnel for pre-school educational institu-
tions is due to economic and socio-cultural changes in Russian society. Most students with a pedagogical ed-
ucation do not work in this field, the prestige of the profession is reduced by the educator. Therefore, the prob-
lem of the means of forming professional motivation for pedagogical activity among future specialists of pre-
school educational establishments becomes urgent. 
Keyword:  Motivation, means of motivation. 
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ских механизмов мотивации (В.К. Вилюнас); мотивации поведения и формирования личности (В.Г.  
Асеев). Мотивация рассматривается как система в более сложной метасистеме - личности в целом 
(О.С. Гребенюк), состоящая из иерархии структурных компонентов (А.Н. Леонтьев)  [4]. 

Студенты, находящиеся на рынке труда после получения педагогического образования, нацеле-
ны на поведение, базирующееся на потребительских запросах. Мотивационной доминантой в профес-
сиональной деятельности остаётся материальная составляющая: высокая заработная плата  дополни-
тельная прибыль, гарантия успешного трудоустройства, что позволяет говорить о трансформации и 
возникновении так называемого «мотивационного кризиса».  

В трудах отечественных ученых И.Ф. Беляевой, А.Г. Здравомыслова, А.Н. Леонтьева, В.П. Рожи-
на, П.А. Рудик, П.М. Якобсон др. рассматривается процесс формирования и функционирования моти-
вации, выделяются смысл образующие мотивы трудовой деятельности.  

В круг проблем, связанных с изучением средств профессиональной мотивации  должен быть 
включен целый ряд вопросов. Это: 

 довольствие своей профессией; 

 динамика довольствия от курса к курсу; 

 аспекты, действующие на формирование удовлетворенности: социально-психологические, 
психолого-педагогические, дифференциально-психологические; 

 трудности профессиональной мотивации, или, другими словами, система и иерархия моти-
вов, определяющих положительное или отрицательное отношение к выбранной  профессии [4]. 

Эти отдельные факторы, как и отношение к профессии в общем, оказывают влияние  на эффек-
тивность учебной деятельности учащихся. Они, в частности, сказываются на общем уровне профессио-
нальной подготовки, и потому данная проблема входит в число вопросов педагогической и социально-
педагогической психологии. Но есть и обратная зависимость: на отношение к профессии, безусловно, 
влияют различные стратегии, технологии, способы обучения; воздействуют на него и социальные группы. 

Если учащийся  ориентируется в том, что за профессию он выбрал и считает ее достойной и 
важной для общества, это, безусловно, воздействует  на то, как формируется  его обучение и последу-
ющее саморазвития, становление в данной профессии. Исследования, проведенные в системе 
начального профессионального образования и в высшей школе, полностью подтверждают это положе-
ние. С помощью исследования на материале различных российских вузов было установлено, что 
больше всего довольны выбранной профессией учащиеся 1 курса. Но на протяжении всех лет учебы 
данный показатель неуклонно понижается вплоть до 5 курса [1]. 

Таким образом, становление  позитивного отношения к профессии считается основным аспектом 
увеличения  мотивации у будущих специалистов дошкольных учреждений. Но само по себе позитивное 
отношение не может иметь существенного значения, если оно не дополняется  компетентным пред-
ставлением о профессии (в том числе и пониманием роли отдельных дисциплин) и плохо связано с 
методами  овладения ею. 

Система высшего образования не уделяет должное внимания проблемы мотивации будущих 
специалистов. Педагогический процесс направлен в основном на получение конкретных знаний и уме-
ний, которые важны в данной профессии. Не рассматривается важность избранной профессии, значе-
ние  ее для общества. Ведь именно в процессе обучения в высшей школе у учащихся формируется 
отношение к своей будущей профессии. На первый курс учащиеся приходят с позитивным  отношени-
ем к избранной  профессии, и на протяжении всего обучения это отношения может изменится  и, что 
бы этого не произошло  надо  должное место уделять проблеме мотивации, ее средствам в системе 
обучения в высшей школе [1]. 

Рекомендации, направленные на улучшения процесса профессиональной подготовки будущих 
специалистов  дошкольных учреждений.  

Первый курс: 

 создание у учащихся  адекватного представления о выбранной профессии; 

 помощь в понимании общественной значимости профессии и формировании положительно-
го отношения к ней; 
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 обеспечение удачной адаптации учащихся  к новым общественным  условиям. 
Второй курс: 

 знакомство с основами  профессиональной деятельностью; 

 становление  профессионального эталона, умений и навыков; 

 приобщение учащихся  к профессиональному самообразованию. 
Третий курс: 

 укрепление  позитивного  отношения к выбранной профессии; 

 становление  у учащихся адекватной самооценки своей профессиональной подготовленности; 

 формирование ответственного отношения у учащихся к овладению профессией. 
Четвертый курс: 

 развивать  самостоятельность в решении профессиональных задач; 

 улучшение  профессионально-педагогических умений; 

 актуализация профессиональных мотивов на содержательной стороне деятельности; 

 увеличении волевой активности в познавательной и практической деятельности; 

 конструирование учебных занятий с внедрением новаторских педагогических технологий, 
методов и средств педагогического наблюдения, анализа и оформления собранных данных; 

 воспитание рефлексивного отношения к альтернативным взглядам и подходам к изучению 
проблем профессиональной деятельности. 

Мотивация является основной составляющей успешного обучения в высший школе. Ведь если 
студент будет  заинтересован своей будущей профессией, то и обучение будет складываться гораздо 
легче и целесообразнее.            
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Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов системы здравоохранения – слож-

ная тема, требующая всестороннего рассмотрения и совершенствования технологий и форм преподава-
ния, которая определяется необходимостью подготовки не столько лекарей – специалистов, умеющих 
лечить болезнь, сколько врачей – специалистов по работе с человеком, умеющих лечить конкретного че-
ловека с его личностными особенностями, семейными и профессиональными обстоятельствами. Чело-
век, обратившийся в медицинское учреждение, нуждается не только в лечении, но и в понимании и рас-

Аннотация: В данной работе изучается востребованность знаний в области практической психологии у 
повышающих квалификацию медицинских работников. В рамках послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию о здравоохранении: «…В ряде случаев административными преобразовани-
ями явно увлеклись, забыли о главном – о людях…» данная работа приобретает особенную значи-
мость, так как показывает не общее безразличие очерствевших представителей профессии к пациен-
там и их родственникам, а недостаточную подготовку, которая не позволяет грамотно и эффективно 
выстроить диалог. 
Ключевые слова: Дополнительное образование, практико-ориентированное образование, професси-
ональное взаимодействие, коммуникативные навыки, средний медицинский персонал. 
 

THE DEMAND FOR KNOWLEDGE IN THE FIELD OF PRACTICAL PSYCHOLOGY FROM QUALIFIED 
MEDICAL WORKERS 

 
Prohaeva Maria Akimovna 

 
Annotation: This work actually fully points to the need to revise the programs of professional development 
and retraining of medical workers with an emphasis on the introduction of large blocks of practice-oriented 
psychological training. In the framework of the message of the President of the Russian Federation V.V. Putin 
to the Federal Assembly on health: "... In a number of cases, administrative transformations have obviously 
carried away, they forgot about the main thing - about people ..." This work takes on special significance, since 
it shows not the general indifference of hardened representatives of the profession to patients and their rela-
tives, but insufficient training that does not allow you to competently and effectively build a dialogue. 
Keywords: Additional education, practical-oriented education, professional interaction, communication skills, 
medium medical staff. 
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считывает на понятное ему взаимодействие в рамках субъект-субъектного подхода. Исторически обуче-
ние в медицинских вузах и училищах (колледжах) строилось и строится на доминанте освоения профес-
сионального знания в ущерб многим сопутствующим дисциплинам, в том числе – психологии. Сложивша-
яся ситуация привела к необходимости пересмотра профессиональной подготовки и переподготовки, ко-
торая позволит обернуть медицинский персонал лицом к пациенту (и придать этому лицу человеческое 
выражение). И если запрос со стороны потенциального пациента очевиден, то косность и медлитель-
ность изменений в структуре медицинского высшего, средне-профессионального и дополнительного об-
разования сформулировали актуальность изучения мнения самих специалистов о востребованности в 
профессиональной среде психологических знаний, умений и навыков, как ресурса к эффективному взаи-
модействию как с пациентами, так и с коллегами в условиях высокого стресса профессии. 

Вопросы организации дополнительного образования в здравоохранении рассматриваются с раз-
личных точек зрения в работах А.О. Смирнова, А.П. Васильковой, В.П. Кошелева, Н.В. Шестак и др., 
обобщая которые можно выделить основную проблему – недостаточную коммуникативную компетент-
ность специалистов здравоохранения всех уровней, но при этом нельзя не отметить, что ниша системно-
го обучения среднего медицинского персонала психологическим знаниям, умениям и навыкам, как ресур-
су эффективного взаимодействия с коллегами, пациентом и его родственниками недостаточно изучена. 

Целью нашего исследования стало изучение востребованности знаний в области психологии у 
медицинских работников, проходящих курсы повышения квалификации. Основной гипотезой исследо-
вания стало предположение о том, что введение в дополнительное профессиональное образование 
крупномасштабных практико-ориентированных блоков психологического знания востребовано у актив-
но работающего среднего медицинского персонала. 

В рамках психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская и др.); теории и методологии профессионального образования (П.Р. Атутов, 
С.Я. Батышев, Е.А. Климов, М.Н. Скаткин.); теории современного дополнительного образования личности 
(А.Г. Асмолов, В.А. Горский); теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин); 
теории личностно-ориентированного обучения (В.И. Загвязинский, В.П. Зинченко, И.С. Якиманская); 
принципа субъектного характера функционирования и развития личности в различных пространствах и 
подпространствах человеческого бытия (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, 3.И. Рябикина и др.); орга-
низационных и учебно-методических вопросов педагогической деятельности в образовательных учре-
ждениях дополнительного медицинского образования (Г.Г. Автандилов, А.И. Бедринец, Н.Н. Володин, 
И.В. Денисов,И.Г. Климкович,И.М. Фейгенберг), концепции непрерывного образования (С.Г. Вершловский, 
АБ.Г. Ананьев, О.В. Купцов, Г.П. Зинченко, Б.С. Гершунский, Б. Саймон); исследований, раскрывающих 
сущность компетентностного подхода в образовании (Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, 
Н.А. Гришанова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.Н. Куницина, Н.Ф. Радионова, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской) при 
общем анализе структуры дополнительного образования в здравоохранении становится очевидно, что 
система требует реформирования, в рамках которого доминанта развития профессиональных компетен-
ций должна учитывать должное место сопутствующих наук (в рамках данной работы – психологического 
знания), которые в полной мере позволят говорить о непрерывном развивающем обучении и о повыше-
нии эффективности специалистов здравоохранения. 

В нашей работе рассмотрены разные подходы к обучению в системе дополнительного образова-
ния здравоохранения [1, 108-110]. Показано, что дополнительная система профессионального образова-
ния является одной из значимых тем, требующих оптимизации не только в России, но и в мировом сооб-
ществе. Представлен анализ, подчеркивающий значимость практико-ориентированного обучения в обра-
зовании специалистов здравоохранения, начиная с базового образования и заканчивая системой повы-
шения квалификации и переподготовки медицинских работников. Преобразования системы образования 
происходят сложно, с учётом постоянно меняющихся внешних факторов и внутренних сопротивлений со 
стороны не только обучающихся, но и преподавательского состава, выявлена и представлена информа-
ция о прямой зависимости между практико-ориентированным обучением и развитием профессиональных 
и личностных компетенций у медицинских работников [2]. Представлена доказательная база в пользу 
практико-ориентированного обучения, показано, что практико-ориентированное обучение становится ос-
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новой для развития компетентностного обучения. Предоставлен аналитический обзор структуры подго-
товки среднего медицинского персонала в РФ, организации системы дополнительного профессионально-
го образования, видов компетенций, которые формируют медицинского работника как профессионала [3]. 
Обобщены и сформулированы приёмы, используемые при практико-ориентированном обучении на цик-
лах повышения квалификации системы дополнительного профессионального образования, рассмотрены 
также основные стратегии и системы развития дополнительного профессионального образования, со-
временные технологии, которые уже работают или только внедряются.  

Результаты исследования показали, что только в 2 программах повышения квалификации или 
переподготовки среднего медицинского персонала из 100 представлены в достаточной мере курсы 
психологического знания. При этом среди активно работающего среднего медицинского персонала 
востребованность практического психологического знания настолько велика, что 49 % готовы оплачивать 
психологические блоки в рамках повышения квалификации. В рамках задачи для респондентов 
расстановки приоритетов между углубленным профессиональным знанием, новыми административными 
требованиями к профессии и практическими курсами по психологии – 66 % выбрали курсы по психологии 
(31 % – углубленное профессиональное знание и 3 % – обновленные административные требования). 
Слушатели обосновывали такой выбор тем, что «профессиональное знание суть дело практики, 
административные требования донесет руководство, но практическое психологическое знание 
можно освоить только под руководством профессионалов» (Здесь и далее курсивом выделены цитаты 
респондентов). Также в рамках нашей работы представляется интересным отметить, что 80 % 
участников предпочитают традиционным – лекционно-семинарским – занятиям практико-
ориентированные (проблематизирующие семинары, фокус-группы, круглые столы, тренинги и т.п.). 

В результатах эмпирического исследования показана готовность специалистов к практико-
ориентированному обучению и востребованность знаний в области психологии. Как показал опрос, воз-
растной срез респондентов от 30 до 60 лет очень активно и позитивно настроен к данному виду обучения 
– респонденты подчеркивали нехватку в их профессиональной деятельности психологических знаний, 
умений и навыков, которые, по их мнению, помогают находить эффективные способы разрешения и не-
допущения конфликтов; уметь находить личностный подход как к пациенту, так и разрешать сложные 
ситуации взаимодействия с родственниками смертельно-больных или умерших пациентов. Также ре-
спондентами отмечалась значимость практических психологических знаний как ресурса борьбы с про-
фессиональным выгоранием. Отдельный акцент был поставлен на социально-психологических коммуни-
кативных навыках, позволяющих уйти от терминологического языка и научиться взаимодействовать с 
пациентами и их родственниками на доступном им языке. Средний медицинский персонал, проходящий 
курсы повышения квалификации, также отмечал, что с появлением психологических дисциплин в про-
граммах, направленных не столько на знание профессионального аппарата, но на оснащение их навыка-
ми и умениями, которые позволят быть более ресурсными как во взаимодействии с пациентами, так и в 
решении внутриколлективных задач – обучающиеся впервые почувствовали себя «не профессиональной 
массой, а личностью, на которую обратили внимание и стали важны переживания и потребности 
данной конкретной личности в ее профессиональном развитии». 
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Мышление - это высший познавательный процесс. Оно представляет собой порождение нового 

знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности [5].  
Вопрос развития мышления дошкольников в наше время поднимается повсеместно. Его актуаль-

Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей наглядно-образного мышления детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при помощи методики «Лабиринт» Л. А. 
Венгера на базе детского сада. 
Ключевые слова: дети, мышление, дошкольный возраст, ОНР, старший дошкольный возраст, нару-
шение речи. 
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ность заключается в том, что изучение особенностей мышления, может существенно повлиять на выбор 
методов дальнейшего, обучения на школьном этапе. Это особо важно для детей, развитие которых имеет 
свои особенности, в частности имеются нарушения сенсорных анализаторов. Данная категория детей 
требует особых условий для воспитания и развития [2]. Значительную часть из них составляют дети с 
речевыми расстройствами. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих сверстников без 
нарушений речи особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии мышления [3].  

В познавательной деятельности дошкольника зарубежные и отечественные психологи выделяют 
ведущую роль наглядно-образного мышления (Белякова Л. И., Гаркуша Ю. Ф., Усанова О.Н., Фигередо 
Э. Л., Стребелева Е. А., Пиаже Ж. и многие другие).  Что особенно важно, ведь, для детей с общим 
недоразвитием речи, при неустойчивости внимания, снижении вербальной памяти и продуктивности 
запоминания, характерно недоразвитие наглядно-образного мышления, что в свою очередь затрудняет 
формирование словесно-логического [4]. Именно поэтому, особенно важна ранняя диагностика уровня 
развития наглядно-образного мышления и своевременная коррекционно-развивающая работа.  

Именно поэтому, с целью изучения особенностей наглядно-образного мышления у детей старше-
го дошкольного возраста, нами была проведена исследовательская работа на безе МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 102 «Аленький цветочек» г. Череповец. В эксперименте приняли уча-
стие дети с нормальным речевым развитием и дети с общим недоразвитием речи старшего дошколь-
ного возраста. При проведении исследования была использована методика «Лабиринт» Л. А. Венгера, 
анализ результатов проходил по шкале оценок представленной в работе автора [1].  

Из полученных, в ходе исследования данных, нами было выяснено, что дети с общим недораз-
витием речи имеют незначительные недостатки мыслительной деятельности.  

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов обследования экспериментальных групп по методике «Лабиринт» 
Л. А. Венгера 

* дети с нормальным уровнем развития 
** дети с общим недоразвитием речи 

 
При выполнении заданий, для ответов детей были характерны пропуски «полянок», затруднения 

в нахождении нужного ориентира, что может быть связано с недоразвитием как вербального, так и 
наглядно-образного мышления. Что в свою очередь зависит от недостаточности процессов восприятия 
(сужения поля восприятия), сложности смысловой программы, заложенной в задании методики.  

Кроме этого анализ данных экспериментального исследования показал, что успешность выполне-
ния заданий, напрямую зависела от объема признаков на которые дети должны были ориентироваться.  

Осуществив экспериментальное исследования, направленное на изучение особенностей нагляд-
но-образного мышления, нам удалось выяснить, что данный вид мышления у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи недостаточно сформировано. Для них характерна 
быстрая утомляемость, медленная прогностическая деятельность, неразвитость рациональной страте-
гии, неустойчивость внимания и отмечается ригидность мышления. Дети данной группы членят задачи 
на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У них только начинает формироваться способ наглядно-
образной ориентировки в пространстве.  

Группа Уровень 
Категория детей 

N* ОНР** 

Первая Низкий - 1 

Вторая Ниже среднего 1 2 

Третья Средний 3 1 

Четвертая Выше среднего 1 1 

Пятая Высокий - - 
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Недостаточная сформированность ориентировки на различные признаки у большинства детей с 
нарушениями речи, указывает на необходимость направленной коррекционно-педагогической работы 
по преодолению недостатков развития не только речевой сферы, но и разных форм мышления.  
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Всесторонний интерес к человеку сегодня не случаен. Актуальность проблемы: «Каким быть 

современному человеку?» определяют процессы и явления, происходящие в Российском обществе. 
Жизненные проблемы ставят перед современной общеобразовательной и высшей школой множество 
вопросов, требующих скорейшего разрешения. Как воспитывать человека сегодня? Какую цель 
преследовать? Что отобрать в качестве воспитательных средств? Уже найдено достаточно много средств, 
одно из них - обращение к личности самого воспитанника, к его жизненным силам и потенциальным 
возможностям, к его самовоспитанию. Помочь взрослеющему человеку - вот главная задача и основной 
смысл воспитательной работы в образовательных учреждениях. Но помогать можно тому, что уже имеется 
в наличии на недостаточном уровне, то есть поддерживать развитие «самости» человека. 

Участвуя в жизни различных социальных групп, подросток неизбежно сталкивается с принятыми 
в них нормами морали, подчинение которым оказывается важнейшим условием включения подростка в 
ту или иную группу. Создать условия, чтобы человек смог разобраться в системе общечеловеческих 
нравственных ценностей, лежащей в основе противоречивых, а нередко и взаимоисключающих 
частных моральных норм, и тем самым определить свое отношение к ним, призваны все гуманитарные 
и педагогические дисциплины в школах и вузах. 

В процессе взросления учащиеся все чаще сталкиваются с разнообразными нормами права, 
являющимися регуляторами взаимоотношений между людьми в различных сферах жизни общества. Для 
того, чтобы этот регулятор не выступал для индивида как внешняя принудительная сила, чтобы он смог 

Аннотация: Статья посвящена воспитанию личности в контексте непрерывного образования.  Также в 
статье рассматриваются пути и методы решения проблем духовно-нравственного воспитания личности. 
Статья может представлять интерес педагогам высшей школы, молодёжи, а также широкому кругу 
читателей.  
Ключевые слова: непрерывное образование, воспитание, самоопределение личности, психологические 
и педагогические противоречия, молодежно-подростковая среда. 
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использовать его как важное средство саморегуляции своего поведения в обществе, ему необходимо 
осознать частные нормы права, как проявление особой системы ценностей, определяющей меру 
свободы и ответственности личности в обществе. 

Вместе с тем, «переступая порог школы, ребенок оказывается в ситуации, требующей от него 
полного и безусловного подчинения внешним требованиям и нормам. Что, когда и как делать школьнику, 
все это жестко определяется программой, учебником, учителем. Для реализации ребенком себя как 
субъекта эта ситуация не оставляет места» (В.В.Давыдов). 

Если полагать, что целью образования является создание условий для самоопределения и 
самореализации личности, то в настоящий момент эта цель не может быть в полной мере реализована в 
традиционной системе массового образования, так как условий для самоопределения и самореализации 
личности сегодня в массовой школе нет. 

Самоопределение - это, прежде всего, личностный выбор, а он предполагает соотношение 
требований внешнего мира с самим собой, объективной реальности с реальностью субъективной - 
своими индивидуальными возможностями, способностями, трудностями, установками, с достигнутым и 
желаемым в себе. 

Например, учебный процесс в школе направлен на познание объективной реальности, исключение 
составляет предмет психология, и, если он ведется как очередная академическая дисциплина, 
достаточно сложная и формальная, то это обычный урок: учитель занят монологом, трансляцией 
очередной психологической информации, школьники получают знания о психологии как науке, которая 
существует сама по себе и не имеет непосредственного отношения к ним лично, к реальной жизни и 
самопознанию. 

Изучая мир таким, «каков он есть», как он представлен наукой, педагогика социализации не ставит 
перед собой задачу развития у детей способности и стремления к самопознанию, - это не ее предмет. 
Если она и изучает человека, то в качестве всеобщей категории. Другое дело, педагогика 
индивидуализации. Изучая человека как субъекта выбора, она имеет в виду то, что человек этот выбор 
осуществляет по отношению к самому себе, а значит, без самопознания свобода невозможна. 
Практическая педагогика делает лишь первые шаги в этом направлении, несмотря на то, что проблема 
свободы субъекта с философско-педагогической точки зрения интенсивно исследовалась за последние 
двадцать лет (В.В.Горшкова. Ю.К.Азаров, В.И.Слободчиков и др.). 

Отрицать наличие объективного мира бессмысленно, он был и будет, сопоставляя реальность 
человеческого существования, но так же бессмысленно отрицать наличие субъективного мира, как 
реальности автономного духовного бытия человека. Другое дело, что первично для гуманистической 
науки? И все ли в жизни человека детерминировано внешними обстоятельствами? Открытое общение с 
фасилитирующим взрослым помогает молодому поколению разобраться в своем духовном мире. 

Цель современного воспитания заключается в повышении духовного и нравственного облика 
школьников, и молодежи. Под духовностью следует понимать высший уровень развития и саморегуляции 
зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие 
человеческие ценности; ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею 
нравственных абсолютов; с христианской точки зрения - сопряженность человека в своих высших 
стремлениях к Богу. 

Главный смысл современного воспитания - побудить и, в какой-то степени, научиться 
ответственному принятию решений в собственном поведении. Недостатки традиционной системы 
нравственного воспитания заключаются в том, что формируются, в основном, морально-исполнительские 
установки и привычки. Когда же выпускники школы оказываются в реальных условиях, требующих 
самостоятельного принятия морально-нравственных решений, они попадают в противоречивые ситуации 
и, как правило, проявляют растерянность и беспомощность. Обучение школьников способам 
самоопределения в ситуациях жизненного выбора - наиболее продуктивное направление в методике 
нравственного воспитания. 

В формировании человека как нравственного субъекта как носителя своего ответственного 
поведения целесообразно соединение этики и психологии. При этом, необходимо напомнить, что 
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психология в качестве науки о закономерностях духа есть нечто такое, из чего нельзя вывести 
определенные программы поведения и методы их преподавания для непосредственного применения в 
жизненной практике. Таким образом, психология есть наука, обучение этике поведения - искусство; А 
науки, как известно, никогда не порождали искусства непосредственно из самой себя. Для приложения 
науки необходим посредник: «творческий, свободно изобретающий дух» (У. Джемс). Поэтому знание 
психологии еще не гарантирует того, что человек будет понимать других людей, адекватно себя вести, 
быть тактичным, толерантным, культурно воспитанным. Все это может прийти только в процессе 
совместной деятельности, созидательного межсубъектного взаимодействия преподавателя и 
воспитанника само искусство преподавания может вырабатываться непосредственно в классе, 
аудитории, и будет требовать изобретательности, нетривиальности, проникновения в непрерывно 
наблюдаемые конкретные факты и ситуации (В.В.Горшкова). Такими факторами могут быть 
эмоциональные отклики учащихся, нравственные, побуждения к духовно-практическому действию и т. д. 
Для этого используется классический метод «майевтика» (сократовские беседы «Познай самого себя») 
для возможности участвовать в социальном и познавательном диалоге, поскольку практика диалога 
остается основным методом приближения к истине.   

Отсутствие приоритетного отношения общества к решению проблем духовно-нравственного 
воспитания будущих поколений, а также к реализации внутренних ресурсов индивида в процессе 
становления личности, приводит к возникновению множества острых социальных проблем, которые 
гораздо сложнее поддаются решению на поздних стадиях, нежели на ранних стадиях, когда с помощью 
превентивных мер общество и социальные институты, могут в корне пресечь предпосылки развития 
асоциальных явлений. 

Все вышеперечисленное может иметь далеко идущие последствия. Исторический опыт говорит о 
том, что рост внутренних социальных противоречий неизбежен, но требует своевременного разрешения, 
в противном случае накопившиеся противоречия могут привести к необратимым последствиям, которые 
чаще всего имеют негативный характер. Все эти качества приобретаются в процессе воспитания и 
реализации внутреннего потенциала человека, чем и занимается современная педагогика, психология и 
философия. 

Таким образом, современное воспитание является одним из ключевых факторов социальной 
стабильности и позитивного развития общества. Государственная политика в этом отношении должна 
проводиться на принципах гуманистических идей, опираясь на правовую основу и многовековой опыт 
духовного и гражданского воспитания подрастающего поколения.  
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В свете вышесказанного показательно, что для подавляющего большинства респондентов из 

числа населения Республики Саха (Якутия), принявшего в социологическом исследовании (80,2%), се-
мейное благополучие является наиболее важной ценностью (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Иерархия ценностей населения Республики Саха (Якутия) 
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Аннотация: Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач социального развития стра-
ны обуславливает актуальность и необходимость проведения опросов общественного мнения с целью 
выработки методических и организационных подходов к сохранению и укреплению здоровья, форми-
рованию здорового образа жизни. 
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HEALTH IN HIERARCHY OF VALUES AND ATTITUDE OF YAKUTIA'S PEOPLE TO HEALTHY 
LIFESTYLE 

 
Gulyaeva S.S., 
Zhegusov  Y.I. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 197 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
В рамках выполнения задачи исследования, респондентов попросили оценить их состояние фи-

зического здоровья (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Субъективная оценка состояния физического здоровья 

 
Практически половина опрошенных (45,8%) считают свое физическое здоровье как «хорошее». 

Немногим выше доля респондентов оценивших свое физическое состояние, как среднее – 49,2%. 
Обеспокоенность состоянием своего здоровья проявили всего 5% респондентов.  

Лучше, чем в целом по массиву, оценивают состояние своего здоровья в Нерюнгринском, Мир-
нинском, Ленском и Мегино-Кангаласском районах Якутии – большая половина опрошенных жителей 
положительно характеризуют свое физическое состояние (рис.3). Наименее благоприятная ситуация по 
данному вопросу сложилась в Алданском и Оймяконском районах республики, где свыше 10% населе-
ния жалуются на состояние своего физического здоровья.  

 

 
Рис. 3. Оценка населением состояния физического здоровья, в разрезе районов, в % 
 

Схожая ситуация сложилась в ответах на вопрос о состоянии жизненного тонуса (общее настро-
ение, энергичность, жизненные силы) (рис.3) 
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Рис. 4. Оценка населением общего настроения, в % 

 
Свыше половины участников опроса положительно оценивают свои «жизненные силы», более 40% 

- считают его средним, не удовлетворены своим настроем и энергичностью менее 4% опрошенных.  
Как показывает существующая практика, несмотря на некоторые положительные сдвиги, в 

настоящее время, по-прежнему, не достаточно распространена «мода» на здоровье. Средства массо-
вой информации тиражируют вредные привычки, насилие, мало внимания обращая на занятия физи-
ческой культурой и спортом, формирование ориентаций и установок на здоровый образ жизни. 

Согласно проводимой в Республике Саха (Якутия) политике, здоровый образ жизни - наиболее оп-
тимальная система поведения человека в повседневной жизни, выражающаяся в активной деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение здоровья. Одной из важнейших составляющих здорового об-
раза жизни является физическая активность – занятия физической культурой, туризмом и спортом. 

В ходе исследования предполагалось определить вовлеченность населения Республики Саха 
(Якутия) в физкультурно-спортивную деятельность. Стоит отметить, что за последние годы наблюдает-
ся стабильный рост числа якутян, заявляющих, что поддерживают свою физическую форму регулярно 
(раз в неделю и чаще) – по данным настоящего исследования 42,1% населения. Несколько сократи-
лась доля опрошенных, которые нерегулярно занимаются физкультурой (несколько раз в  месяц и ре-
же) – с 23,7% до 19,1%. 

Среди систематически занимающихся спортом высок удельный вес мужчин и молодежи. Регу-
лярность тренировок молодежи объясняется, прежде всего, включением физической культуры в список 
учебных предметов. По другим статусным характеристикам зависимости не выявлено.  

В числе респондентов, отказавшихся от занятий физкультурой и спортом, преобладают предста-
вители женского пола и лица пред - и пенсионного возраста. 

Для выяснения причины того, что четверть респондентов не охвачены системой регулярных за-
нятий физкультурой и спортом, в ходе исследования респондентам было предложено определить при-
чины отказа от занятий физкультурой и спортом. 

В основной своей массе (44,4%) опрошенные якутяне, ссылаются на отсутствие свободного вре-
мени. Примерно равное количество респондентов считают, что у них нет условий для занятий спортом, 
и признаются, что просто не испытывают такого желания (20,2% и 24,1%, соответственно). Высокую 
материальную затратность, как основную причину отказа от  занятий физкультурой и спортом отметили 
менее 10%. 

Недостаток  времени чаще всего является причиной, которая мешает регулярным занятиям 
спортом для лиц активного трудового возраста, опрошенные со средним специальным и высшим обра-
зованием.  

Среднее и старшее поколение респондентов (старше 45 лет) и респонденты со средним образо-
ванием превалируют среди тех, кто ответил, что у них просто нет желания заниматься физкультурой.  

Среди опрошенных, ссылающихся на отсутствие необходимых условий для занятий физкульту-
рой и спортом не выявлено значимой дифференциации мнений от их статусных и социально-
демографических характеристик.  
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Рис. 5. Показатели вовлеченности населения Якутии в физкультурно-спортивную деятельность, 

в % 
 

В целом, за последние годы, рейтинг  мотивов отказа от тренировок практически не изменился. 
Но при этом прослеживается четкая тенденция снижения числа тех, для которых главной причиной от-
каза от занятий спортом является отсутствие условий (рис. 7).  

С высокой долей вероятности можно утверждать, что это является результатом работы регио-
нальных властей по вводу, за последние годы, в строй большого количества спортивных объектов. 

 

 
Рис. 6. Причины отказа от занятий физкультурой и спортом, в разрезе районов, в % 
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Как видно из представленных данных (рис.6), жители основную причину отказа от занятий физ-
культурой и спортом видят в нехватке времени. Исключение составили только жители Верхнеколым-
ского района, у которых равны удельные веса показателей «нет условий» и «нет времени». Также вы-
сока доля респондентов, отметивших отсутствие условий в Оймяконском районе. 

При характеристике уровня удовлетворенности условиями для занятий спортом в пункте прожи-
вания получены неоднозначные результаты. В целом доля довольных количеством спортивных объек-
тов не на много превышает долю тех, кто проявил негативизм – 39,2% и 35,4%, соответственно. Чет-
верть опрошенных не смогла ответить на поставленный вопрос (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Уровень удовлетворенности условиями для занятий спортом, в % 

 
Вполне закономерно, что наибольшее число респондентов удовлетворенных условиями для заня-

тий спортом проживает в г. Якутск, Чурапчинском, Намском и Хангаласском районах, где показатели су-
щественно выше, чем в целом по республике. В последние годы, здесь в результате проведения мас-
штабных спортивных мероприятий, введено в строй достаточно много специализированных объектов. 

Более половины опрошенных недовольны сложившимся положением в Верхнеколымском, Ой-
мяконском и Вилюйском районах. 

Кроме того, в задачи исследования также входило выявление наличия возможности проведения 
досуга, как такового. Как и на всех предыдущих этапах мониторинга, свыше 60% опрошенных утвер-
ждают, что возможностей для проведения свободного времени практически нет (63,5% - сумма ответов 
показателей «определенно нет» и «скорее нет»).  

Абсолютное большинство охваченных обследованием жителей Оймяконского, Ленского, Алдан-
ского и Олекминского районов считают, что у них нет возможности интересно проводить свое свобод-
ное время (рис.16). 

В то же время свыше половины опрошенных жителей г. Якутск, Чурапчинского и Намского районов, 
утверждают, что у них достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время. Больше 
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всего для полноценного проведения своего досуга жителям республики не хватает «зеленых зон» в местах 
их постоянного проживания, на данный пункт указали чуть менее половины (46,7%) опрошенных. 

 

 
Рис. 8. Наличие возможностей для досуга, в разрезе районов, % 

 
На II место необходимых для проведения досуга мест респонденты поставили новые спортивные 

клубы – 40,2%. Для 37,3% принявших участие в опросе болезненным вопросов является отсутствие 
кинотеатров. 

Практически 60% опрошенных в Верхнеколымском районе отметили, что хотели бы видеть у се-
бя в районе новые спортивные сооружения. Полученные данные коррелируются с характеристикой 
удовлетворенности условиями для занятий спортом, где зафиксировано самое большое число нега-
тивных оценок по данному критерию. 

В число районов с нехваткой мест для спортивных занятий также вошли Оймяконский и Вилюй-
ский районы Якутии. Однако, если в случае с жителями Оймяконья, где показатели востребованности 
спортивных объектов, выше, чем в целом по республике, выглядят ожидаемо, то ситуация зафиксиро-
ванная в Вилюйском районе (показатели ниже общереспубликанских) выбивается из общей картины. 
Вероятно, это говорит о том, что в большей части, когда респонденты заявляют об отсутствии условий 
для занятий, за этим стоит простое нежелание заниматься собственным оздоровлением. 

Но, несмотря на определенные трудности по данным Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия) идет устойчивый рост доли населения, поддерживающих трезвый здоровый образ жизни, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом. Анализ документированных материа-
лов, отражающих динамику физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в Республике 
Саха (Якутия) указывает на расширение качества и количества, предоставляемых для населения оздо-
ровительных услуг, проведение широкого спектра физкультурно-спортивных мероприятий, развитие 
спортивной инфраструктуры.  
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Рис. 9. Востребованность спортивных объектов, в разрезе районов, % 
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УДК 316 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА, ПАТРИОТА 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ - 
ИНТЕРНАТЕ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА 
КОРКИНА 

                                               Кузьмина Анна Николаевна 
  ст. преподаватель  

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 
 

 
Развитие патриотических чувств молодого поколения было актуально во все времена. С древних 

времен мудрецы и философы общались с молодежью, передавали свой опыт, знания и любовь к Ро-
дине. Такая преемственность поколений обеспечивала стабильность государства, создавала надежную 
опору власти и будущему народа. 

В современном обществе в воспитании гражданина и патриота особо важная роль принадлежит 
общеобразовательной школе. Именно здесь  наиболее системно, последовательно и глубоко они могут 
воспитывать патриотический дух  всем укладом школьной жизни. Школьный возраст наиболее воспри-
имчив для эмоционально – ценностного, духовно – нравственного развития гражданина и патриота 
своей страны. 

Весь уклад  Чурапчинской  школы – интерната направлен на воспитание гражданина и патриота 
своей страны.  В 1957 году на Чурапчинского педагогического училища была  открыта начальная школа 
с пятью классами – комплектами, с контингентом учащихся 128 учеников из семей многодетных кол-
хозников, сирот республики. Школа носила имя Семена Андреевича Новгородова – первого из якутов 
ученого – лингвиста, просветителя. В 60–ые годы школа получает свое направление в воспитательной 
работе - это была  спортивная работа. Здесь большую роль сыграл Дмитрий Петрович Коркин, по про-
фессии учитель русского языка и литературы, по призванию – тренер по вольной борьбе. Воспитанники 
его прославили не только свою школу, район, но и весь якутский народ во всем мире. Это чемпионы и 
призеры олимпийских игр  Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Александр Иванов.   С 1992 года спортив-
ная школа – интернат приобрела статус республиканской школы и ей присвоено имя основателя этой 
школы заслуженного тренера СССР, РСФСР, ЯАССР, заслуженного учителя школ ЯАССР 
Д.П.Коркина.В трудные  90-ые годы – в период падения нравственных ценностей школа обратилась к 
духовным ценностям, традициям и обычаям народа саха, где гармонично сочетаются лучшие нацио-
нальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с 
интернационализмом. В эту школу приезжают учиться  юные спортсмены со  всех уголков республики.  
Дети разных национальностей  живут в одном интернате, тренируются, учатся вместе, на соревновани-

Аннотация:  В статье написано о воспитании гражданина, патриота на опыте работы Чурапчинской  спор-
тивной школы – интерната им. Д.П.Коркина. Автор пишет о детских общественных организациях «Юный 
коркинец», ЮДП «Альфа», которые являются основой воспитания гражданина, патриота. 
Ключевые слова: гражданственность, воспитание, патриотизм, коллективизм, ответственность, спортс-
мены школы, члены ЮДП «Альфа». 
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ях защищают честь своей школы, района, республики, государства. Весь  этот «уклад»  жизни юных 
спортсменов является прочным фундаментом  в  воспитании гражданина, патриота. 

«Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности 
человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, 
профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств 
её права и интересы». У учащихся  младших классов воспитывается чувство коллективизма, долга пе-
ред классом, отрядом, командой. Со старших классов, с ростом мастерства спортсмена расширяется  
круг обязательств; это защита  в спортивных соревнованиях чести района, республики, государства. 

В «Конвенции о правах ребенка» впервые ребенок рассматривается не только как объект защи-
ты, но и как субъект права, обладающий всем спектром прав человека. 

Учащиеся девятого класса получают паспорта, они уже граждане Российской Федерации, вместе 
с тем у них появляются права и обязанности перед страной, гражданами которых они являются. С це-
лью воспитания гражданина, патриота в 2003 году  по идее Т. Н. Решетниковой, заместителя директора 
по воспитательной работе,  была создана детская организация «Юный коркинец». Организация имеет 
17 отрядов. Они носят имена известных спортсменов – выпускников школы. Для успешного решения 
организации работ отрядов по инициативе директора Н.Н.Гуляева был введен рейтинг «Лучший класс - 
отряд» на основе системы спартианского движения «Саха - Спарт». Победитель номинации «Лучший 
класс - отряд» выявляется по пяти направлениям: «Эрудит», «Учеба – наш главный труд», «Спортив-
ные достижения», «Дисциплина и порядок», «РАДО» ( рейтинг активной деятельности отряда). Мони-
торинг рейтинговой оценки ведут учащиеся – члены школьного самоуправления «Коркинец». По итогам 
работы в 2005 году приняли участие на заочном Всероссийском конкурсе «Модель школьного само-
управления» и отмечены путевкой на кремлевскую ёлку президента В.В.Путина. Путевка была вручена 
активной общественнице, ученице 8 класса Алине Собакиной, кандидату в мастера спорта по шашкам, 
чемпиону России, Европы. 

В 2005 году создан клуб ЮДП ( юные друзья полиции) «Альфа», руководитель Решетникова Т.Н, 
куратор школы – майор полиции, Иванова Татьяна Николаевна. 

Целью клуба ЮДП является  военно – патриотическое воспитание школьников; развитие чувства 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных, социальных ценностей, 
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества в процессе военно – патриотического воспитания. 

Положение клуба юных друзей полиции «Альфа». 
1.1. Детская общественная правозащитная организация ЮДП «АЛЬФА» ГБОУ РС(Я)» 

ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина»является самостоятельной общественной организацией, объединяющей 
на добровольной основе школьников для участия в охране общественного порядка, предупреждения  
правонарушений среди несовершеннолетних и учащейся молодежи на территории школы, села Чурап-
ча и пропаганде военно – патриотического духа среди школьников. 

1.2. В своей деятельности организация руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РС(Я), 
законом РФ»Об общественных организациях», положением «Об общественных объединениях населения 
по охране правопорядка», утвержденным постановлением правительством РС(Я) от 10. 07.98 г.за № 309, 
а также уставом школы, Уставом ДОО «Юный коркинец», настоящим положением ЮДП «Альфа». 

1.3. Общее руководство осуществляется администрацией ЧРССОШИ, инспекторами ПДН, 
участковыми уполномоченными полиции на административных участках. 

1.4. Деятельность организации основывается на принципах законности и добровольности. В 
осуществлении своей деятельности организация тесно сотрудничает с государственными органами, 
общественными объединениями, гражданами. 

1.5. Организация имеет эмблему, членские удостоверения. 
1.6. Противодействия законной деятельности, посягательство на жизнь, здоровье и достоин-

ство членов общественной организации в связи с выполнением своих обязанностей влекут за собой 
ответственность, в соответствии законодательством Российской Федерации. 

Члены клуба ЮДП «Альфа» ведут  работу по различным направлениям: 
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1. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете КДН и ЗП ПДН; 

2. Распространение знаний прав и обязанностей. 
3. Традиционные мероприятия по профилактике правонарушений. 
4. Контроль за посещением уроков, тренировок, соблюдением режима дня в интернате. 
5. Патрулирование и организация дежурства на территории школы – интерната, в местах мас-

сового отдыха несовершеннолетних. 
6. Участие на военно – спортивной игре «Снежный барс». 
7. Выявление правонарушений 
8. Организация и участие на семинарах по совершенствованию форм и методов борьбы с пра-

вонарушениями.  
Клуб ЮДП «Альфа» проводит различные виды работы: 
1. Индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете 

КДН и ЗП ПДН. 
2. Распространение знаний прав и обязанностей. 
3. Традиционные мероприятия по профилактике правонарушений. 
4. Проведение контроля посещения уроков, тренировок, соблюдения дня в интернате. 
5. Патрулирование и организация дежурства на территории школы – интерната, в местах мас-

сового отдыха несовершеннолетних. 
6. Участие на военно – спортивной игре «Снежный барс». 
7. Выявление правонарушений. 
8. Организация и участие на семинарах по совершенствованию форм и методов борьбы с пра-

вонарушениями. 
За учебный год  члены клуба совершают  43 выхода на рейды. Традиционно проводятся среди 

школьников  деловая игра «Закон и я», «Смотр песни и строя » между классами – отрядами, приурочен-
ный  ко Дню Защитника Отечества. Для выпускников  выездная учеба членов ЮДП по профориентации 
МВД РС(Я)  и встречи с работниками внутренних дел. Членами клуба ЮДП «Альфа» в год проводится 13 
-15 индивидуальных бесед. Выявляются правонарушения, разрешаются конфликтные ситуации. 

Органы внутренних дел проводят работу по правовому воспитанию членов организации, оказы-
вают помощь в обеспечении методическими пособиями и  справочно – юридическими литературами. 
Проводят совместные мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и молодежи. Военно – спортивная  игра «Снежный барс» проводится 
на районном, региональном, республиканском уровнях, где команда школы – интерната занимает пер-
вое и призовые места. 

Согласно концепции патриотизм  - это чувство верности своей стране и солидарности с её наро-
дом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, Малую родину, т. е. край, республику, 
город или село, где гражданин родился и вырос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 
готовность к служению Отечеству. В привитии патриотического духа школьников большую роль имеют 
участники Великой Отечественной войны, старшее поколение, которое пережило годы войны. Они яв-
ляются живым примером служения Отечеству.  

Таким образом, в школе – интернате, где учатся и тренируются спортсмены по отделениям: 
вольная  борьба, легкая атлетика, спортивные игры, стрельба  из лука и.т.д. воспитывается  ответ-
ственность перед коллективом.  Все начинается с малого: помощь отступившемуся товарищу, тимуров-
ская помощь, организация «Полки доброты», уборка территории микрорайона – все это учит приносить 
пользу обществу, прививает гражданскую активность. Если ученик воспринимает боль другого как 
свою, то он может считать себя членом  гражданского общества. Кроме этого, участие в работе ЮДП 
помогает в выборе профессии, прививает  организаторские способности. Многие выпускники школы 
занимают руководящие должности,  работают директорами школ, служат специалистами ВДВ, трене-
рами, учителями, врачами  и.т. д. 

Патриотизм – важнейшее духовное достояние личности, характеризующее высший уровень её 
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развития и проявляющееся в её активно – деятельной самореализации на благо Отечества. Это не 
природное генетически обусловленное качество, а социальное, и потому не наследуется, а формиру-
ется. Патриотическое воспитание будущих спортсменов является неотъемлемой частью воспитатель-
ной работы. 
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Всякий народ планеты, – прежде всего житель своей страны, эмоции и мысли у него пропитаны 

историей культуры той страны, в которой он проживает. Культура рассматривается как многогранное и 
динамическое явление, которое влияет на наши переживания. Жизненный опыт с эмоциями в резуль-
тате создает у нас осязаемый образ [1]. Появление целостного образа, который можно увидеть и даже 
ощутить, обуславливает мыслительный процесс и формирует наши (те или другие) действия. Осязае-
мый образ делает нас теми, кем мы на самом деле являемся. Имеется ввиду, что люди разных стран, 
хотя и имея общечеловеческую природу, обладают непохожими друг на друга «культурным бессозна-
тельным» и «коллективным подсознательным», а также Культурным Кодом. 

Культурный код можно понимать в широком и узком смысле. Самый широкий его ареал предпо-
лагает специфику мировосприятия и поведения той или иной нации, исторически обусловленной «куль-
турным кодом» (или «менталитетом») [2]. 

Культурным кодом принято называть информацию, закодированную генетически, позволяющую 
идентифицировать культуру. Основной трудностью в определении данного понятия можно считать ве-
роятность подмены этого термина другими составляющими семиотического плана. Именно поэтому 
необходимо оговориться, что культурный код – это «мета-уровень» для семиотического пространства 

Аннотация: Культурный код является ключом к пониманию культуры народов, их уникальных особен-
ностей, доставшихся от предков. Данный код определяет набор образов, которые связаны с каким-
либо комплексом стереотипов в сознании. Код на национальном уровне помогает понимать поведенче-
ские реакции, определяет архетип психологии. Культурный код приобретает национальную и индиви-
дуальную окраску в зависимости от бытования в той или иной стране. Именно поэтому действительно 
актуальной задачей является изучение культурного кода страны и нации в целом. 
Ключевые слова: культурный код, Российский менталитет, социология. 
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Abstract: Cultural code is the key to understanding the culture of the peoples, their unique characteristics in-
herited from their ancestors. This code defines a set of images that are associated with any set of stereotypes 
in mind. Code at the national level helps to understand the behavioral reactions, defines the archetype of psy-
chology. Cultural code becomes national and individual coloring depending on the existence in the country. 
That is why the actual task is to study the cultural code of the country and the nation as a whole. 
Key words: cultural code, Russian mentality, sociology. 
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(совокупность символов и знаков культуры) [3]. 
Психоаналитик и маркетолог Клотер Рапай установил связь между поведением людей в социуме 

(в том числе потребительском) и национальной культурой. Это было показано и на практике, к примеру, 
если взять японцев с традиционной культурой чаепития можно заставить покупать кофе «Nestle», уве-
личив тем самым её продажу. Что и сделал Клотер Рапай, этот эксперимент помог ему подняться не 
только в интеллектуальном, но и в финансовом статусе. 

Таким образом, можно увидеть, что существует возможность вмешаться в культурное бессозна-
тельное нации, внести коррективы, а также перекодировать культурный код. Конечно же, не только 
давление может повлиять на изменение культурного кода страны, но и влияние других культур. 

Россия – это страна с многовековой историей. История эта отражена как в официальных летопи-
сях и хрониках, так и в культуре народа – в традициях России, складывающихся и укореняющихся на 
протяжении долгого времени. Каждая особенность русского характера, каждый обычай или обряд – 
есть культурный код страны. 

Об особенностях российской культуры можно говорить только конкретно, сравнивая ее с культу-
рами известных соседей ближнего и дальнего зарубежья. Часть традиций пришла из древних языче-
ских времен, когда жители Руси поклонялись силам природы и верили в свое единение с родной зем-
лей, другая часть произошла от христианских обрядов и обычаев, а третья стала своеобразным «спла-
вом» языческой и христианской культур. 

К особенностям российской культуры (сравнительно с другими культурами) можно отнести: 
 Богатство культурного наследия – часть материальной и духовной культуры, которую созда-

вали поколениями, и смогла выдержать испытание временем и которую с особой ценностью и высоким 
почетом передают следующим поколениям; 

 Связь с православными взглядами и ценностями (т.е. уважение к правде, воспитание в себе 
благодарности и любви к окружающим и т.п.); 

 Постоянный поиск духовности и смысла жизни, при этом присутствие черт романтизма; 
 Возвеличивание человека в целом и принижение конкретного человека в частности (отсут-

ствие привычки к уважению каждого конкретного человека); 
 Отсутствие границы гуманизма - очеловечивание и в целом социальное развитие представ-

ляют собой неуклонное расширение «границы гуманизма» — и в данном отношении исключительно 
важен подход нашей русской культуры, носители которой считают не просто «имеющим права», но и 
«равноправным себе» человеком любого человека вообще; 

 Отсутствие понятия абсолютного зла - готовность принять в качестве не просто партнера и 
союзника, но «своего» практически любого человека, беспрецедентная открытость русской культуры 
выражаются и в отсутствии в ней образа «абсолютного зла», что резко контрастирует, например, с ев-
ропейской культурой; 

 Справедливость как высшая ценность - справедливость является не просто высшей, но и 
самостоятельной ценностью, которая резко отделена от практических и тем более корыстных интере-
сов — как отдельной личности, так и пресловутого коллектива; 

Россия – многонациональное государство, на территории которого проживает около 200 различ-
ных этнических групп. Само собой разумеется, у каждой такой группы есть свой культурный «багаж», 
свои традиции, обычаи и обряды. Можно с уверенностью сказать, что формирование традиций – про-
цесс непрерывный.  

К сожалению (а может к счастью), не все обычаи и обряды, которые были в ходу у наших пред-
ков, сохранились до сегодняшнего дня, однако некоторые из них прошли сквозь века, и пользуются по-
пулярностью даже сейчас. 

Без сомнений, Российская культура и ее традиции также оказывают огромное влияние и на ха-
рактер людей, проживающих на территории страны. У русских, как и любой другой нации, есть свои 
особые черты, известные по всему миру [4]. К положительным можно отнести, в первую очередь, лю-
бовь к своей родине, а также русское гостеприимство и дружелюбие по отношению к гостям. 

Как и в любой другой стране, в России, помимо положительных есть и своего рода, отрицатель-

https://www.psychologos.ru/articles/view/pravoslavie
https://www.psychologos.ru/articles/view/zhit_po_pravde_-_eto_kak_vop_zn_
https://www.psychologos.ru/articles/view/duhovnost_na_puti_dobra
https://www.psychologos.ru/articles/view/smysl_zhizni
https://www.psychologos.ru/articles/view/kto_takoy_romantik_po_zhizni_vop_zn_
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ные (негативные) черты, часть которых отражена в русском менталитете. Одной из таковых является 
определенный негативизм.  

Также стоит выделить следующие черты: 
1) Соборность, как преобладание общего над личным. 
Соборность оборачивается отсутствием понятия приватности и возможностью любого человека 

вмешаться и высказать свое мнение. 
2) Стремление жить по правде; 
3) В выборе между разумом и чувством русские выбирают чувство: искренность и душевность; 
4) Улыбка в русском общении не является обязательным атрибутом вежливости; 
Человек с постоянно хорошим настроением вызывает сомнение — то ли больной, то ли неис-

кренний. 
5) Любовь к спорам; 
В русском обществе люди зачастую спорят. Ведь не зря существует русская поговорка «В споре 

рождается истина». Русский человек любит дискутировать по самым различным вопросам, как част-
ным, так и общим. Любовь к спорам по глобальным, общефилософским вопросам есть яркая черта 
русского коммуникативного поведения. 

6) Русский человек живет верой в добро; 
7) Принцип «не высовывайся»; 
Свойственна убежденность в том, что действительно люди нигде ничего не решают и демократия 

— это ложь и лицемерие. В то же время терпимость и привычка ко лжи и лицемерию своей власти по 
причине убежденности, что по-другому невозможно. 

8) Привычка к воровству и обману; 
Убежденность в том, что воруют везде и все, а честным путем заработать большие средства не-

возможно. 
9) Характерная черта российского менталитета — любовь к халяве; 
Выражается данная черта нежеланием российского народа платить деньги за качественный ли-

цензированный контент, предпочитая использовать общедоступные незаконные медиа источники. 
10) Забота о здоровье не имеет первостепенного значения. 
Однако категорически не разрешается бросать убогих, в том числе считается нравственно недо-

пустимым уходить от тех, кто не заботился о собственном здоровье и в результате стал по факту бес-
помощным инвалидом. 

Изучение культурного кода – это один из основных ключей к пониманию сущности, как отдельно-
го человека, так и нации в целом через культурное наследие наших предков, как единой национальной 
системы, по-прежнему остается изучение культурного кода.  

Именно Культура является важным фактором в возвышении достоинства человека и социума, 
собирающим людей в нации и государства, способным налаживать отношения между людьми и наро-
дами. В то время как невежество разобщает людей и народы, разрушает государство, уничтожает 
нации. 

В культурологии понятие культурного кода применяется в качестве ключа к понима-
нию культурной картины мира: 

 Культурный код помогает расшифровать глубокий смысл культурных явлений (смыслов, 
знаков, символов, норм, текстов, ритуалов и т.д.); 

 Культурный код обеспечивает взаимосвязь между знаком и значением, помогает перевести 
мир номинаций (обозначений) в мир смыслов, т.е.  помогает понять, что значат те или иные культурные 
феномены; 

Без кода значение и смысл культурного текста не поддаются расшифровке. Следовательно, если 
человек сможет подобрать нужный код, то текст для него станет открытым, его можно «считывать». 
Любой культурный текст может прочитываться по-другому в зависимости от того, какой код использует-
ся. Изучение культурного кода является постоянно актуальной темой, в котором всегда есть место но-
вым открытиям.  

https://www.psychologos.ru/articles/view/negativizm
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В процессе общения мы воспринимаем не только речь собеседника, но также мы получаем ин-

формацию о самом человеке. Благодаря его интонации, тембру голоса, мимике, жестам и позе при об-
щении мы легко можем судить об эмоциональном состоянии человека в этот момент, о его отношении 
к теме разговора, а так же о его личностных качествах. Всё это в совокупности является неотъемле-
мыми элементами невербального общения. 

60% в общении между людьми составляет невербальная часть, то, что люди передают друг другу 
телом, через позу, жесты и выражение лица. Еще 30% общения происходит через интонации и звуча-
ние голоса. Таким образом, 90% того, что люди выражают друг другу, не связано с речью [1, с. 348]. 

Невербальное общение предполагает передачу информации между коммуникантами без исполь-
зования слов, но при помощи вербальных сигналов. Поэтому, учитывая неразрывную связь вербаль-
ной и невербальной коммуникации, можно сделать вывод, что эффективность общения во многом за-
висит от умения правильно интерпретировать данные сигналы. 

Процесс невербального общения представляет собой сложную систему, в которой принимают 
участие практически все органы чувств. Это является его важнейшей особенностью. Этот процесс про-
текает неосознанно, и в отличие от речи, практически не поддается контролю, из чего можно сделать 
вывод, что невербальный компонент общения намного достоверней передает информацию. 

Основными элементами невербального общения являются: голос (тембр голоса, тон, интона-

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению специфических особенностей невербального об-
щения. Показано влияние основных средств невербального общения на процесс межличностной и 
межкультурной коммуникации. Рассказывается об отличительных особенностях использования средств 
невербального общения в контексте различных культур. 
Ключевые слова: невербальное общение, средства невербальной коммуникации, кинесика, такесика, 
проксемика. 
 
FEATURES OF NON-VERBAL COMMUNICATION AND ITS ROLE IN THE COMMUNICATION PROCESS 

 
Sysoeva Anna Vladimirovna, 

Chernyavskaya Yana Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of specific features of non-verbal communication. The 
influence of the main means of non-verbal communication on the process of interpersonal and intercultural 
communication is shown. It is told about the distinctive features of using the means of non-verbal communica-
tion in the context of different cultures. 
Keywords: non-verbal communication, means of non-verbal communication, kinesic, tactical, proxyemia. 
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ция); жесты (язык тела); мимика (выражение эмоций); внешний вид (манера общения, поведение, 
стиль одежды и т.д.); поза; походка. 

К основным средствам невербальной коммуникации относят: кинесику, такесику и проксемику. 
Кинесика – является одним из подразделов паралингвистики, который служит для изучения об-

щения посредством движений тела. Кин – это основная и наименьшая единица движения, из множе-
ства которых состоит поведение человека. К основным элементам кинесики относят мимику (движения 
мышц лица), пантомимику (движения всего тела), «вокальную мимику» (интонация, тембр голоса, 
ритм), пространственный рисунок (зона, территория передвижения), а также экспрессию (вырази-
тельность, сила проявления эмоций). Эти элементы дополняют разговор и несут в себе определенную 
информацию. От правильного умения их использовать зависит степень эффективности общения – пра-
вильно подобранное невербальное поведение может как помочь расположить к себе собеседника, так 
и наоборот, оттолкнуть, в зависимости от их интерпретации. 

К жестам относят различного рода произвольные или непроизвольные движения тела, в основ-
ном рук или кистей рук. Они могут иметь физиологический характер (почесывание и зевота), но боль-
шая их часть является культурно обусловленными и имеет договорной характер. Каждая культура име-
ет свой набор жестов, которые служат для выражения тех или иных эмоций. Один и тот же жест может 
иметь совершенно иное значение, а для передачи одного и того же значения могут использоваться аб-
солютно разные жесты – это следует учитывать при разговоре с представителем другой культуры.  

Жесты играют огромную роль в общении, так как в них содержится определенная информация, 
которая дополняет и усиливает значение вербальной коммуникации. Они во многом могут сказать об 
эмоциональном и психическом состоянии собеседника, передать его отношение к участникам разгово-
ра и к обсуждаемому вопросу. Как правило, жесты выражают отношение к эмоционально значимой ин-
формации, реакция обычно выражается в появлении жеста, а затем формируется вывод, то есть ста-
новится возможным предсказать характер вывода.  

Мимика – совокупность всех изменений выражения лица человека в процессе общения. Она 
складывается из всех спонтанных и произвольных мимических реакций человека, вызванных той или 
иной ситуацией.  Центральное место тут занимает лицо, именно на этом участке тела находится 57 
мышц, большую часть из которых составляют мимические мышцы, позволяющие человеку контроли-
ровать выражение лица. Мимика занимает центральное место в невербальной коммуникации, посколь-
ку лицо собеседника является главным фактором, которому в первую очередь уделяется наше внима-
ние при общении. С помощью мимики можно выразить все универсальные эмоции, такие как печаль, 
радость, грусть, волнение, удивление, страх и др.  

Осознанный контроль выражения лица — это весьма сложный процесс, потому как лицевые 
мышцы являются наименее развитыми, чем все остальные мышцы в человеческом теле [2, с.267]. По-
этому недостаточное умение управлять всеми мышцами лица делает мимику спонтанным процессом. 
Из этого следует, что при интерпретации мимики следует опираться на согласованность выражения 
лица человека с его словесными высказываниями.  

Различные формы проявления человеческих эмоций нередко имеют специфический характер: 
например, смех во всех западных странах ассоциируется с шуткой и радостью. В азиатских странах смех 
является признаком смущения и неуверенности, и поэтому иногда возникают ситуации непонимания, ко-
гда европеец сердится, а его азиатский партнер, смущаясь, улыбается. Если европеец не знает о такой 
особенности культуры, то его гнев увеличивается, так как он думает, что над ним смеются [3, с. 168]. 

Визуальное взаимодействие – использование движения глаз или контакт глазами в процессе 
коммуникации. Оно тесно связано с мимикой, дополняя и усиливая эффект невербального компонента. 
С помощью глаз также можно выразить богатую гамму человеческих чувств и эмоций. Специалисты 
часто сравнивают взгляд с прикосновением, он психологически сокращает дистанцию между людьми. 
Поэтому длительный взгляд (особенно на представителя противоположного пола) может быть призна-
ком влюбленности. Вместе с тем часто такой взгляд вызывает беспокойство, страх и раздражение. 
Прямой взгляд может восприниматься и как угроза, стремление доминировать. Тем не менее, в запад-
ных культурах прямой взгляд считается важным при общении. Если человек не смотрит на своего 
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партнера, то окружающие его принимают за неискреннего человека и считают, что ему нельзя дове-
рять. Американцы обычно не доверяют тому, кто не смотрит им в глаза. В Азии подчиненные не смот-
рят в лицо начальнику. Это обусловлено тем, что формой выражения уважения к человеку является 
запрещение пристально смотреть на него. 

Поза – положение человеческого тела и движения, которые принимает человек в процессе ком-
муникации. Это одна из наименее подконтрольных сознанию форм невербального поведения, поэтому 
при наблюдении за ней можно получить значимую информацию о состоянии человека. По позе можно 
судить, напряжен человек или раскован, настроен на беседу или хочет поскорее уйти. 

Такесика (или тактильное поведение) – направление паралингвистики, а также область психо-
логии, занимающаяся изучением и анализом невербального общения людей с помощью прикоснове-
ний, к которым, в первую очередь, относят рукопожатия, объятия, поцелуи, поглаживания, похлопыва-
ния и т.п.  

Прикосновения главным образом выступают в качестве фактора, способного усилить или осла-
бить процесс общения. В рамках каждой культуры существует ряд традиций и обычаев, регулирующих 
использование прикосновений при общении. Рукопожатие является наиболее часто встречающимся в 
различных культурах средством невербального общения, используемого при встрече. Оно может но-
сить очень информативный характер – его основными критериями являются длительность и сила руко-
пожатия. 

Невербальный компонент играет важную роль во взаимодействии между людьми. Язык тела по-
рой лучше, чем слова дает нам информацию о физическом и психологическом состоянии партнера, об 
эмоциональном отношении человека к чему-либо и кому-либо, о возможных вариантах поведения в той 
или иной ситуации. Умение вести себя с людьми надлежащим образом является важнейшим факто-
ром, определяющим шансы добиться успехов, облегчает установление контактов, способствует дости-
жению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. 

Так как каждая культура уникальна, то в процессе общения с людьми разных культур необходи-
мым является знание элементов культурно- специфической невербальной коммуникации. Существуют 
разные интерпретации одного и того же жеста или разночтения в невербальном поведении представи-
телей различных культур, поэтому чтобы избежать недопонимания и различных конфликтных ситуа-
ций, необходимо учитывать не только культурные и языковые особенности, но также национальную 
специфику невербальной коммуникации.  
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Modern humanity is at a high stage of its development. As a result of the improvement of technology, 

there were many advantages. Especially the discovery of internet technology has accelerated the lifestyle of 
humanity. As the first president of Uzbekistan, I.Karimov noted in the book "High spirituality - invincible power", 
this development creates two types of globalization. First, the positive thing is that humanity's information, 
technology transfer is accelerating, and people are getting closer to each other. Secondly, it is negative, that 
according to certain interests, values and priorities, the national traditions and cultures are forgotten. 

So, in the conditions of globalization, this is the most important factor that protects our nation from 
various attacks. Spiritually competent people have been able to withstand various threats, malicious and 
destructive ideas. The process of forming global culture in the minds of young people is a time-consuming and 
cost-effective process, but we should not avoid it. In this sense, we need to formulate the basic concepts and 
principles of global spirituality. 

The concept of global spirituality is based on the following sources; national values, universal human 
values and international legal instruments. 

There are unique national values of every nation and nation. Respect for them is a key factor 
determining the identity of the nation. His values are the means by whose means of life, prosperity, spiritual 
and moral perfection. At the same time, these values have some human values. It is well-known that all human 
values are accepted by all peoples (eg, peace, equality, and so on). Everyone knows that international legal 
acts are the basis of the unity of mankind. 

At the present stage of human development, there is a need for global spirituality: first, human life has 
begun to prosper in the face of technology, which can lead to fertility. Second, humanity continues to live in 
prosperity and poverty. Thirdly, it is understood that it is not so wrong to look at the habit of sexually abusive 
behavior because the wealthiest richest people are also incapable of dealing with the peace and life of the 

Аннотация: В этой статье рассматриваются концепции глобальной духовности; национальных 
ценностей, универсальных ценностей и международно-правовых документов. Духовно компетентные 
люди могут противостоять различным угрозам, злонамеренным и разрушительным идеям. 
Ключевые слова: глобализация, духовность, духовная зрелость, человеческая, глобальная 
духовность. 
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Annotatio:. This article explores the concepts of global spirituality; national values, universal values and inter-
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human race (eg racial discrimination, drug abuse, etc.). Fourth, the aspirations of the powerful states to the 
hegemony remain. Fifth, there are no political forces that want to continue the violence in the eastern part of 
the world. In the sixth part, in the western part, the moral decline continues. Seventhly, global warming and 
ecalogical risks require the spiritual unity of mankind. 

In defining the basic principles of global spirituality, it is necessary to base on the benefits of humanity. 
In our view, the basic principles of global spirituality can be acquired by human values, kindness, brotherhood. 

The issue of human dignity is becoming more and more important as life's welfare is improving. No 
matter how much international law takes place in practice, the ignorant does not abstain from violence. Indeed, 
some who think themselves to be creed do not think without the thought of a person, or some powerful 
representative of the powerful statesman speaks abusively of the people. 

It is the opposite of the principle of treating people with humility. This illness should not be rooted in 
anyone's mind, soul, or heart. Nobody wants to be humiliated, and therefore nobody has the right to call. 

The second principle of global spirituality is good. It is not necessary to comment on it, because it is being 
promoted by the intelligentsia throughout the lives of all mankind. For example, you have many examples of 
simple facts that can be read as simple facts. A person who does not do good must also be self-centered. 

The third principle of global spirituality is brotherhood. All the peoples of the world are not inferior to this 
feeling. Brotherhood is a sign of a kind of human affiliation and spiritual brotherhood. It serves as the basis for 
every nation to preserve the national identity, unite humanity, and preserve the human race as a species. 

In summary, it should be said that the clear definition of the fundamental principles of global morality will 
benefit all the people of the world. The moral world is the world of moral beauty. Keeping it up and upholding it 
is a guarantee that you can protect humanity from evil. 
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Чтение является важнейшим элементом культуры, существенным фактором воспитания граж-

данской позиции. Общество читающее является обществом мыслящим. Основная же тенденция по-
следних лет - утрата чтением его исключительной роли в жизни общества, потеря статуса престижного 
занятия. В связи с этим, среди населения стала распространяться вторичная неграмотность, которую 
называют кризисом чтения. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения феномен чтения рассматривается 
комплексно, на широком фоне социокультурных процессов и проблем, с которыми Россия как переход-
ное общество сталкивается в контексте проводимых политических и экономических реформ, глобали-
зации, развития информационного общества. 

Реализация Национальной программы поддержки и развития чтения поможет объединить в рам-
ки единой государственной политики в области чтения и стать стартовой площадкой для планомерного 
и логически последовательного формирования и осуществления эффективной национальной политики 
в области поддержки и развития чтения. Цель разработки и реализации Национальной программы 
поддержки и развития чтения заключается в повышении культурной компетентности членов общества 
за счет: 

 повышения читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, 
позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной 
(письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных целях; 

 роста читательской активности граждан - субъектов чтения, доведения ее до уровня, соот-
ветствующего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа. 

Аннотация: В данной работе рассмотрена необходимость формирования гражданского поведения и 
интеллектуального развития общества по средствам буккроссинга, на основе сформированных биб-
лиоплощадок. 
Ключевые слова: Библиоплощадка, буккроссинг. 
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Реализация такой политики приведет к повышению интеллектуального потенциала нации, станет 
важным инструментом сохранения и развития культуры России, поддержания и приумножения богат-
ства родного языка, что будет способствовать решению жизненно важных проблем, достижению стра-
тегических целей развития страны[2]. 

Чтение – неотъемлемый процесс на всех стадиях формирования личности. Современное разви-
тие человека напрямую связано с получаемой информацией. На данный момент, огромную роль в 
формировании личности играют книги и средства массовой информации. В нынешнее время статус 
книги, ее роль, отношение к ней сильно меняется. Чтобы интерес к чтению не угас, процесс чтения 
необходимо поддерживать. Поэтому книги должны быть доступны, а репертуар чтения широк и разно-
образен, что и могут позволить на данный момент библиоплощадки. Читая, человек не только развива-
ет память, мышление и другие процессы, он развивает и эмоционально волевую сферу.  

XXI век для человечества считается информационным. Создан «виртуальный» мир, который 
имеет всеобщую доступность информации. На данный момент преобладает стремление к быстрой кон-
кретной информации, из чего следует недостаточный уровень знаний и ведет к снижению интереса к 
книге, что мешает формированию  гражданского поведения молодежи и общества в целом. Современ-
ное поколение практически перестало читать, и данная проблема имеет большую актуальность на се-
годняшний день.  

Обоснование важности изучения темы буккроссинга, главная цель, которая поможет осознать, 
что активное и продуктивное чтение, особенно художественной книги, – неотъемлемая часть жизни ци-
вилизованного человека, развивающая его образное мышление и творческие возможности в любой 
сфере деятельности. 

Проведя исследование, было выяснено, что идею буккроссинга предложил специалист по интер-
нет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Первый его шаг заключался в том, что он оставил 20 
книг с пояснительными надписями в холле своего отеля. Через полгода на его сайте было около 300 
активных пользователей, которые «отпускали» книги и приводили новых участников[4]. 

Буккроссинг (англ. bookcrossing, иногда «книговорот») — хобби и общественное движение, дей-
ствующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу[3]. 

В 2004 году термин буккроссинг (bookcrossing) был занесен в Оксфордский словарь. Ему дали 
следующее определение: «Буккроссинг — практика оставлять книгу в публичном месте, чтобы другие 
люди нашли ее и прочитали, и затем поступили также»[6]. 

Буккроссинг — это процесс освобождения книг. Человек, прочитав книгу, оставляет её в обще-
ственном месте, давая возможность найти и прочитать эту книгу другому; тот в свою очередь должен 
повторить процесс. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные сайты в 
интернете.  

Идея буккроссинга — создать всемирную библиотеку и познакомить как можно больше людей с 
различными писателями и книгами. Таким образом, сегодня в мире зарегистрировано более 10 млн. 
книг, а количество участников превышает 2,4 млн. человек. 

Наибольшую популярность буккроссинг завоевал в Италии. В итальянском буккроссинге, назы-
вающимся по-итальянски PassaLibro, принимают участие даже серьёзные организации.  

На данный момент буккроссинг в России развит сравнительно слабо. Статистика сайта 
www.bookcrossing.ru сообщает, что всего «освобожденными» числятся 9725 книг, «поймаными» — 1451 
(на 7 мая 2009 г.). Активное участие принимают такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Тверь, Челябинск, Уфа и другие. Проблема российского буккроссинга - только каждая 6-7-ая 
отпущенная книга находится следующим буккроссером и отмечается на сайте. Остальные книги исче-
зают бесследно (но это только для буккроссинга). Существует два вида буккроссинга: 

 Букрей (англ. bookray) — пересылка книги по почте, по цепочке, от одного участника к сле-
дующему, часто пересекая границы стран и континентов. Книга не возвращается к отпустившему её 
буккроссеру. 

 Букринг (англ. bookring) — единственное отличие от букрея — книга должна вернуться к от-
пустившему её буккроссеру[5]. 
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Наиболее перспективные направления в информационном развитии современного общества 
определяют проблематику изучения, так как мы живем в эпоху бурного развития средств массовой ин-
формации, общество активно использует ПК и Всемирную Сеть Интернет. Информационная система 
имеет огромное значение в 21 веке. Процесс социализации становится мобильным. Общий уровень 
информированности повышается, следовательно, появляются новые возможности. Сегодня Интернет 
оказывает возрастающее влияние на природу социального взаимодействия. Компьютер становится 
значимым фактором жизни молодого поколения. Он формирует мировоззрение. Формирующийся "ком-
пьютерный человек" моделирует игровую ситуацию снова и снова, легко разрушает и воссоздает вир-
туальный мир и при этом начинает переносить его принципы на реальную действительность. 

Страна дошла до критического состояния в области чтения. Сегодня в российском обществе од-
на из главных задач заключается в том, чтобы привлечь молодое поколение к чтению. Для этого в 
стране необходимо создать условия для развития уже полюбившегося за рубежом движения буккрос-
синга[1]. 
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Феномен моды уникален благодаря своей способности, влиять на формирование и воспитание 

вкусов, предпочтений, привычек; мода влияет на спрос и предложение в экономике, на международные 
и внутренние взаимоотношения стран и регионов, на культурное и этическое развитие общества. Кро-
ме того, мода непосредственно влияет на социальные отношения. 

Мода приобрела наибольшую значимость в эпоху индустриализации, приведшую к массовому 
распространению образцов ассортимента товаров в промышленном производстве, при непосредствен-
ном содействии ускоренно развивающихся средств массовой информации. 

Функции моды напрямую связаны с ее общественной значимостью и непосредственным влияни-
ем на социальные отношения. 

Социальный психолог Парыгин в своих исследованиях моды как общественно-значимого явле-
ния в социальной среде выделил три наиболее значимых функции, которые выполняет мода. Первая 
из них – это обмен информацией или, проще говоря, коммуникативная функция. Данная функция за-
ключается в обмене информации как между индивидами в обществе, так и коммуникативные связи 
между социальными группами, классами. 

Вторая, не менее важная функция моды – интерактивная. Она обеспечивает определенную тра-
екторию выбранных и выбираемых в обществе действий, основываясь на понятиях и представлениях 
об общепринятых интересах. Данная функция может существовать в условиях сформированной соли-
дарной среды, внутри которой потребности того или иного индивида в самовыражении должны непре-
менно быть согласованы с коллективными ценностями и интересами. Данный тип отношений предпо-

Аннотация:  В данной статье основной задачей является перечисление и рассмотрение функций мо-
ды, ориентируясь на различные социологические исследования, касающиеся данного вопроса. Также 
выявлена одна из наиболее значимых функций, а именно формирование и характер общественных 
отношений.   
Ключевые слова: мода, функции моды, социальные группы, модель поведения. 
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лагает возможность каждому из модных образцов претендовать на статус моды в контексте общепри-
нятого явления. Интерактивная функция, прежде всего, включает в себя общественное влияние, а так-
же способ согласования и негласную договоренность, на основе которой принимаются те или иные ре-
шения, в частности, касающиеся выбора манеры самовыражения. В отличие от коммуникативной 
функции, выраженной, преимущественно, в символических формах коммуникации, интерактивная 
функция задает модели поведения. 

Наряду с визуальной (коммуникативной) и поведенческой (интерактивной) функциями моды, со-
циальный психолог выделяет третью функцию в качестве одной из ведущих и общественно значимых - 
компенсаторную. Данная функция моды наиболее тесно связана с удовлетворением массовых и инди-
видуальных потребностей и является их своеобразным регулятором, заменяя одни потребности дру-
гими, а также, корректируя их в нужном направлении. Люди с неудовлетворенными запросами и нуж-
дами, находясь в условиях низкого социального и материального положения, склонны компенсировать 
этот недостаток за счет элементов других сфер, например, культурной и эстетической. Возникает некий 
альтернативный доступный аналог, что помогает держать рынок предложения и потребления на опти-
мальном уровне, а также позволяет людям с низким социальным статусом выйти за грани состояния 
неудовлетворенности за счет развития творческого потенциала[1]. 

Социолог Блуммер выделял наиболее простые и практические функции моды. К ним относятся: 

 ролевая игра (чужая роль или вымышленная, исполняемая или предписанная); 

 возможность не подвергаться навязываемым традиционным ценностям или обычаям; 

 проявление потребности в творческой самореализации через формирование инновацион-
ных модных образцов, что, отчасти, является и формой санкционированного риска; 

 форма демонстрации необычного, уникальности, а также, функция идентификации своего 
«Я», свободной, открытой презентации своих личностных особенностей в социуме; 

 функция социальной дифференциации общества с позиции разделения на класс «элиты» и 
«низший» класс по принципам социальной иерархии; 

 функция подражания низших слоев высшим с целью поддержания и приобретения особого 
статусного положения, предполагающего формирование уважения, общественного признания и под-
тверждение значимости в социальной среде для данного индивида[2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о многообразии функций моды, которые, в 
свою очередь, направлены на регуляцию поведения в социуме, общественных отношений и психологи-
ческое состояние, а также самосознание отдельных индивидов, что подтверждает несомненную важ-
ность и актуальность моды во все времена. 

Изучая моду с точки зрения социологии, отмечается  ее способность влиять на формирование и 
характер общественных отношений. И это одна из наиболее значимых функций. Предположения, отно-
сительно актуальности изучения проблематики моды, подтверждаются ее многофункциональностью. 
Можно также предположить, что мода будет постепенно формировать культурные образцы и нормы, 
несмотря на ее цикличный и изменчивый характер. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что мода, как социальное явление, является "симво-
лическим механизмом" формирования и восприятия ценностей в социологической среде. 
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В настоящее время активно обсуждается смена глобального режима на мировой арене, особен-

но, после избрания Дональда Трампа на пост президента США, ослабления позиций Ангелы Меркель 
для Европейского Союза и укрепления позиций России после введенных санкций и оказанию помощи в 
разрешении сирийского вопроса.  Все это отражает то, что сегодня особое влияние на мировые эконо-
мические отношения оказывают политические риски.  

В самых разных сферах научного знания проблема исследования и управления политическими 
рисками сейчас становится одной из центральных и актуальных проблем. Кроме этого, существует 
многообразие дефиниций «политического риска», немалое количество классификаций. Такое разнооб-
разие подходов к изучению данного феномена объясняется многогранностью исследовательских под-
ходов к процессу определения понятия. 

В научной литературе, посвященной исследованию политических рисков, выделяется три подхо-
да понимания рисков, отражающих субъективную и объективную природу, что требуется для осмысле-
ния изучаемого феномена с методологической стороны. 

С точки зрения объективного подхода, риск представляется как явление по своей природе объек-
тивное. Ввиду того, что риск объективен, объективна и его неопределенность. Таким образом, риск 
представляется как возможность негативного исхода, не только от действующего лица, но и от внешних 
событий. Отсюда получается, что источники риска исходят из окружающей среды человека. Так, пред-
ставители объективного подхода определяют риск как возможность опасности или ущерба, которые 
обусловлены внешним влиянием. 

Субъективный подход, с другой стороны, предполагает, что «сам по себе внешний мир не знает 
никакого риска, т.к. ему неведомы ни различения, ни ожидания, ни оценки, ни вероятности» [1, с.137].  
Риск появляется в том случае, когда имеется действующее лицо, в связи с этим, он всегда субъекти-

Аннотация: в статье представлена ретроспективный анализ концептуальных подходов к проблеме по-
литического риска. Автором рассматривается эволюция феномена на основе зарубежных и отече-
ственных исследований. Исходя от проведенного исследования, предлагается интегрированное опре-
деление понятия «политический риск». 
Ключевые слова: риск, неопределенность, угрозы, политический риск, политическая деятельность. 
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Abstract: the article presents a retrospective analysis of conceptual approaches to the problem of political 
risk. The author considers the evolution of the phenomenon on the basis of foreign and domestic research. 
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вен, в виду того, что выступает как оценка действий и сознательный выбор имеющихся альтернатив. С 
точки зрения данного подхода, риск определяется как «явление, представляющее решение, субъектив-
ное по своей природе, и другим оно быть не может. Риск есть одно из таких проявлений решения» [2, 
с.14].  Другими словами, источник риска возникает не в какой-либо ситуации, а в субъективном отноше-
нии к ней. Получается, что риск в рамках субъективного подхода, так или иначе, связан с поведением и 
мыслями того лица, которое принимает решение. 

Необходимо отметить, что оба из названных подходов способны отстоять как субъективность, 
так и объективность природы риска. Но, когда мы говорим о риске как о некоторой форме социального 
поведения, которой характерно наличие коллективных интересов и ценностей, то целесообразнее бу-
дет применять концепцию субъективно-объективного характера.  

Субъективно-объективный подход предполагает то, что внешняя среда является объективной 
стороной риска, а также то, что риск – отношение и способ действия субъекта. Иными словами, речь 
идет о диалектическом единстве субъективного и объективного.  Риск непосредственно связан с актив-
ной деятельностью субъекта, необходимостью принимать решения и рассчитывать вероятности ре-
зультатов – это и есть субъективная сторона риска. Вместе с тем, риск представляет собой и каче-
ственно-количественное выражение имеющейся неопределенности – объективная сторона. 

Риск – атрибутивное свойство деятельности, т.к. последняя практически всегда сопровождается 
неопределенностью и вероятностью исходов [3, с.11].   

В целом, сложно говорить о том, когда понятие «политический риск» вошло в научный обиход. Су-
ществует мнение, что уже в XVIII веке в рамках страховых договоров упоминались прототипы нынешних 
политических рисков [4, с.44]. В научной литературе понятие «политический риск» было употреблено в 
1883 г., однако его содержание не было раскрыто.  В целом, более плотно изучением данной проблема-
тики начали заниматься только с 1940-х – 1950-х гг., не в последнюю очередь из-за начала Второй миро-
вой, а затем и Великой Отечественной войны, когда Западу потребовалось понять, каковы риски пораже-
ния Советского Союза в борьбе против Германии .  Уже в начале 1940-х гг. в работе Дж. Доури и Д. Фул-
лера отмечалось, что политический риск – один из основных, с которым сталкивается инвестор.  

С началом «холодной войны» исследование политических рисков стало еще более актуальным, 
причем изначально это направление не выделялось в самостоятельное, а оценивалось, как правило, в 
контексте общих проблем функционирования компаний в международном масштабе, в том числе с точ-
ки зрения обеспечения безопасности прямых иностранных инвестиций. С середины 1960-х гг. начинают 
публиковаться работы, положившие основу дальнейшим исследованиям в сфере исследования поли-
тических рисков.  

Впервые официальное определение понятия «политический риск» было дано в 1962г. Комиссией 
США по иностранным инвестициям (Commission on Foreign Investments), которая определяла риск как 
потерю контроля над собственностью или потерю компанией льгот и привилегий, которыми она обла-
дала, в результате действий правительства. 

До начала 80-х гг.  ввиду недостаточного количества материалов и отсутствия глубокого анализа 
методов и способов прогнозирования политических рисков в научной литературе им отводилась лишь 
подчиненная роль в общей оценке странового риска. Впрочем, после Иранской революции, которая 
произошла в 1979г., наметился резкий рост интереса к изучению данной проблематике. И это было 
связано, в первую очередь, с тем, что революция вызвала множество споров о возможности точных 
оценок и прогнозов политического риска, а также, с возможностью использовать фактический материл, 
полученный в ходе переворота, для дальнейшего исследования этой области. 

В 1990-х гг. исследования по проблематике политического риска продолжаются, а в свете роста 
такого фактора, как терроризм, исследователи начинают уделять ему все большее внимание. В этот 
период академические исследования политического риска приобретают все более прикладной харак-
тер, концентрируя внимание на его различных аспектах и влиянии политического риска на конкретные 
отрасли народного хозяйства и экономики. 

Говоря о современных исследованиях данного феномена, требуется отметить многообразие ин-
терпретаций «политического риска». Впрочем, множество данных определений отражает лишь некото-
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рые грани исследуемого феномена. 
Например, Э. Кларк сформулировал определение политического риска как вероятности полити-

чески мотивированных изменений, которые влияют на результаты деятельности иностранного бизнеса 
[5, р. 17]. Такие изменения могут быть прямыми (например, экспроприация активов) и косвенными 
(налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика). Он также отмечает и положительные аспекты 
политического риска – например, субсидирование корпоративных инвестиционных программ в случае 
их реализации в том или ином регионе страны. 

С начала 2000-х гг. российские исследователи предпринимали попытки выработки собственного 
подхода к понятию и оценке политического риска. Подколзина И. А., например, определяет данное по-
нятие как вероятность финансовых потерь для фирмы в результате воздействия неблагоприятных по-
литических факторов в стране размещения инвестиций. Однако, как правило, в работах российских 
ученых понятие «политического риска» определяется на основе западных разработок в соответствую-
щей сфере. Так, например, Тихомиров В. Б. говорит о политическом риске как о вероятности нежела-
тельных событий, учет которых необходим в экономике и политике. 

Несмотря на существование различных определений, они схватывают сущностные характери-
стики риска. При всей сложности измерения политического риска и применения различных показателей 
важно помнить, что риск рассматривается как вероятность наступления того или иного события.  

На основе проведенного исследования автор сформулировал универсальное определение поня-
тия изучаемого феномена. Таким образом, политические риски -  некоторые последствия (положитель-
ные и отрицательные) политической деятельности, влияющие на деловой климат, операции компаний 
и инвестиции в государстве. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что такое многообразие определений риска в результате 
способствует дальнейшему определению методических подходов, которые позволят исследовать дея-
тельность субъектов мирового рынка в условиях неопределенности и определить критерии и правила, 
которые используют менеджеры в процессе выбора альтернатив и принятия решений.  
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Не так давно события на Украине потрясли и охватили весь мир. Можно сказать, никто не был 

равнодушен к тому, что происходило и сейчас происходит в этой стране. Буквально за короткий проме-
жуток времени изменились не только отношения у Украины с другими странами, в частности и с Росси-
ей, но и внутри государства произошли изменения. В данной работе хотелось рассмотреть изменения в 
современной политической элиты Украины и ее особенности. Также сделать акценты на некоторые 
актуальные аспекты в данной сфере. 

Для начала, разберемся что подразумевается под определением «политическая элита». Итак, 
политическая элита – это определенная группа, слой общества, который концентрирует в своих руках 
государственную власть и занимает командные посты, управляет обществом. В основном это профес-
сиональные политики высокого ранга, наделенные властными функциями и полномочиями. 

Итак, наличие элит как в обществе, так и в политикуме современных реалиях является доказан-
ным фактом. Если же рассматривать демократические режимы, то в данном аспекте главное заключа-
ется в формировании результативной и полезной для общества элиты и своевременное, и качествен-
ное ее обновление. Последнее в свою очередь является актуальным на сегодняшний день. Вопросы 

Аннотация: В статье исследуется особенности современной политической элиты Украины, а также ее 
трансформации. Украина – особый регион, который требует себе особого внимания. В данной работе 
выявлены отличительные черты политической верхушки Украины, проанализированы и выделены эта-
пы формирования политической элиты, а также проблемы развития политических элит, с точки зрения 
индивидуального исторического пути их становления. 
Ключевые слова: Украина, политэлита, трансформация политэлит, особенности политических элит, 
этапы формирования политических элит. 
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Abstract: The article examines the features of the modern political elite of Ukraine, as well as its transformation. 
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of Ukraine are revealed, the stages of formation of political elite, and also problems of development of political 
elites, from the point of view of an individual historical way of their formation are analyzed and allocated. 
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роль и возможности обновления политической элиты постоянно подлежат обсуждениям, но, хочется 
отметить, что особую активность приобретают в переходные периоды развития общества. На данный 
момент в таком периоде сейчас находится украинский социум, поэтому дискуссия о смене политиче-
ской элиты в Украине очень актуальна.  

Кардинальный раскол украинского политикума можно наблюдать в данный момент. Первопричиной 
этому могла послужить революция 2004 года, которая подавалась как смена политической элиты, но по 
факту, создавала лишь иллюзию. В то время разыгралось противостояние между представителями поли-
тической элиты. Именно в период общественно-политической нестабильности старая, можно даже ска-
зать, «законсервированная» политическая элита дает трещины. К сожалению, на взгляд некоторых поли-
тологов в украинском обществе рано говорить о качественном обновлении политической элиты. Но мож-
но ли изменить ситуацию? Ожидает ли Украину действительно качественно новая элита политиков? 

Чтобы ответить на данные вопросы, нельзя не учесть опыт старой политической элиты. Также 
хочется сделать акцент на основной цели политической элиты, которая заключается в том, чтобы пока-
зать обществу пути решения существующих и наболевших проблем, а также консолидировать его. Не-
соблюдение основной цели приводит, как правило, к социальной апатии и расколу. Собственно, что мы 
можем наблюдать на Украине. Стоит вспомнить период правления оранжевой политической элиты, во 
время которой произошел беспрецедентный раскол Украины на Восток и Запад. Но не стоит забывать 
о том, что Украина имеет много специфических характеристик. Например, в этой стране, в отличие от 
большинства стран соцлагеря, мирно прошло провозглашения независимости в 90-е года, без каких-
либо активных агрессивных действий. Но при этом спустя почти 20 лет происходит Евромайдан, в то 
время как у бывших просоциалистических республик внутренняя ситуация пришла в стабильность. Ко-
нечно, на этом особенности не заканчиваются. Также специфичны этапы формирования политической 
элиты Украины. Обозначу их в общих чертах: 

1991 – 1994 гг. Создание основной части политэлиты страны. Как количественно, так и каче-
ственно доминирующие позиции в ее составе занимает номенклатура, которая отказалась от коммуни-
стической идеологии и взяла на вооружение идею национально-государственного строительства и не-
зависимости Украины. 

1994 – 1998 гг. Появление профессиональной политической элиты. Политика начала становится 
профессией. Проявилась тенденция регионализации политической элиты. Именно в этот период, реги-
ональные элиты продемонстрировали впервые, что способны занять доминирующие позиции на 
уровне общегосударственной элиты. 

1998 – 2004 гг. Главная тенденция этого этапа – сращивание бизнеса и власти. Причем, как пока-
зывает опыт формирования политэлит в других странах, приход бизнеса в политику явление далеко не 
однозначное. С одной стороны, усиливается внимание к экономике, проявляются новые управленче-
ские подходы, более соответствующие рыночным условиям. С другой стороны, властные полномочия 
все чаще используются для лоббирования определенных бизнес-интересов. 

2004 - 2009 гг. Псевдо-смена политической элиты времен оранжевой революции привела к нача-
лу ее глубокой деформации. Данный период характеризуется следующими чертами: 

 относительно низкий уровень профессионализма значительной части политической элиты; 

 отсутствие необходимого настоящей элите стратегического мышления; 

 низкая эффективность и качество принимаемых политических решений; 

 неумение договариваться, согласовывать интересы, находить политические компромиссы 
как во внешней, так и во внутренней политике; 

 отчуждение политической элиты от общества, углубление социального разрыва между ее 
представителями и рядовыми гражданами. 

2010-2013гг. Тенденции данного этапа выражаются в увеличении властных полномочий, в по-
строении автократии с чёткой вертикалью властью и выстраивании управленческой дисциплины. Борь-
ба с коррупцией, и подготовка перечня изменений в Конституции.  

2013-2014гг. Политический кризис. Характеризуется неконституционным самоустранением пре-
зидента от конституционных обязанностей. Возвращение Конституции 2004 года.  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 227 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

2014-2017гг. Главной тенденцией этого периода является взятый курс на децентрализацию, та-
ким образом увеличив некоторые полномочия местной элиты. Характерной особенностью также можно 
считать усиление военной мощи Украины.  

В целом, современная политическая элита Украины была создана с учетом как исторических ее 
особенностей, так и с учетом ряд проблем и противоречий, которые были присуще Украине в течение 
долгого периода. Можно выделить несколько проблем в развитии политической элиты Украины, кото-
рые также являются одновременно и особенностями: 

1. Низкий уровень моральных качеств, что, в свою очередь, трансформируется в низкий уро-
вень доверия к абсолютному большинству украинских политиков. Политическая элита в этом государ-
стве в почти большиинстве случаев обладает властью и богатством, но никак не высоким уровнем мо-
ральных качеств. Это указывает на то, что власть в данном государстве можно «купить», даже не забо-
тясь об уровне и глубине своих знаний; 

2. Превалирование личных и групповых интересов в поведении представителей политической 
элиты над интересами общественными. Украинская политическая элита — это как правило представи-
тели правительства, олигархии, и те, и другие в ходе своей деятельности в первую очередь опираются 
на личные потребности, на создание привилегий для своего круга, и лишь после этого учитывают инте-
ресы общества в целом. В свою очередь политическая элита любого государства, обладая высоким 
положением в обществе, богатством, престижем, должна уже не заботиться о собственных интересах, 
а направлять все свои усилия на поддержку населения; 

3. Относительно низкий уровень профессиональной подготовленности значительной части по-
литической элиты, отсутствие необходимого настоящей элите стратегического мышления. Конечно 
нельзя говорить о том, что вся элита в Украине — это люди без должной профессиональной подготов-
ки, но учитывая специфические особенности формирования современной политической элиты, можно 
сказать что у власти сейчас не мало людей, которые не обладают тем должным уровнем подготовлен-
ности, которыми должно обладать правительство; 

4. Низкая эффективность политико-управленческой деятельности в целом и качества прини-
маемых политических решений в частности. Это все в свою очередь и зависит от того уровня профес-
сиональной подготовленности, стратегического мышления, которым обладает элитарный класс; 

5. Неумение договариваться, согласовывать интересы. Конечно политическая элита в нашем 
государстве, как и в остальных внутренне дифференцирована, но если в других государствах можно 
наблюдать взаимодействие элит, то в Украине наоборот существует так называемая «борьба элит»; 

6. Отчуждение политической элиты от общества, углубление социального разрыва между ее 
представителями и рядовыми гражданами. 

Представители политической элиты Украины научились бороться за власть, но не распоряжаться 
данной властью в общественных интересах. я. Очень жесткая конкуренция идет за право стать одним 
из членов политической элиты. Именно способность побеждать в борьбе за власть является основным 
критерием в селекции элиты. Однако коэффициент полезного действия политической элиты Украины, 
качество реализации ею своих общественных функций остается слишком низким. 

Политическая элита играет исключительную роль в жизни общества. Это центральное звено гос-
ударственного управления. От деятельности политической элиты, ее политического поведения в зна-
чительной степени зависит направление и ход деятельности политического развития, функционирова-
ние политической системы в целом. Таким образом, элита занимает важное место среди субъектов 
политики. По существу, политика – это продукт элиты, ее функция, выражающая интересы общества, 
есть социально значимая, даже социально необходимой.  

Также хочется немаловажную роль реформ в политической жизни Украины.  Локомотивом про-
цесса политических реформ в Украине после Евромайдана является мощное давление снизу, со сто-
роны активистов и структур гражданского общества, а также аналогичное внешнее давление со сторо-
ны международных партнеров Украины (прежде всего ЕС и МВФ), но никак не является волей высшего 
руководства. Данная модель реформирования требует глубокого и постоянного общественного диало-
га, и большого количества времени на формирование широкого консенсуса. Преобразования при этом 
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идут медленнее, чем в случае реформирования по модели «сверху-вниз», когда реформы проталкива-
ются высшим руководством страны. Но при этом эти преобразования в результате оказываются более 
глубокими, устойчивыми и всесторонними. Тем не менее, стоит признать, что прочно укоренившиеся 
административные традиции Украины остаются постоянным источникам сопротивления реформам, так 
что процесс реформирования будет долгим и сложным. 

Существуют, безусловно, и некоторые исключения. Таким примером могут быть вопросы без-
опасности, которые являются прерогативой Совета национальной обороны и безопасности, председа-
телем которого является президент Украины. 

Также хочется отметить тот факт, что важные политические решения в Украине часто определяют-
ся условиями кредитования МВФ. Некоторые решения, направленные на поддержание макроэкономиче-
ской стабильности и обеспечение мер бюджетной экономии, в данной статье не рассматриваются. То же 
самое относится к таким областям, как образование, здравоохранение и электронное правительство. 

Таким образом, хочется подвести к выводу, что особенность политической элиты состоит в том, 
чтобы постоянно предлагать новые ходы и решения, ставить новые задачи и цели для развития страны. 
Элита в Украине не может на сегодняшний день выполнить качественно функции, возложенные на нее, 
из-за относительного низкого уровня профессиональной подготовленности, неумения договариваться и 
согласовывать свои интересы, все большего отчуждения элиты страны от населения. Поэтому без об-
новления, качественно выполнить свою функцию элита не сможет. Исходя из этого необходимым эле-
ментом сегодняшнего политического развития украинского общества является воспитание и формирова-
ние политической элиты будущего с учетом существующих недостатков. 

В целом процесс формирования украинской политической элиты еще далеко не завершен и для 
нее характерны не только глубокие идеологические разногласия между различными слоями, но и не 
менее значимые региональные различия. И это не удивительно: только укрепление независимого госу-
дарства станет основой и сильной, полноценной национальной элиты, способной по-современному 
мыслить и действовать. 
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