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Аннотация 
Инновационные технологии - это неотъемлемая часть успешного развития любого предприятия, в 

особенности, если это касается сферы услуг питания. В статье раскрыты подходы формирования 
инновационной составляющей при развитии корпоративного питания на предприятии. 
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Условия, в которых функционируют отечественные предприятия питания, не всегда способствуют их 
развитию и росту конкурентоспособности. Финансовая нестабильность, низкий технический уровень и 
высокий износ технологического оборудования, не обеспечение законодательных гарантий прав 
собственности и реализации контрактов, сравнительно низкий уровень персонала предприятия, низкое 
качество услуг, высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке, инфляция издержек – все это требует 
пересмотра подходов к формированию мероприятий инновационного развития предприятий пищевой 
промышленности. Речь идет об инновационной направленности экономического роста, поскольку 
значительно сужающиеся возможности традиционных ресурсов делают не только желательным, но 
необходимым переход отрасли на инновационный путь развития. 

В последние годы необходимость перехода на инновационный путь развития не вызывает сомнений, 
тем не менее результаты оставляют желать лучшего. Итак, «понятие «инновация» (от англ. innovation - 
нововведение) в настоящее время закреплено в российском праве как «конечный результат инновационной 
деятельности, получивший свое выражение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
распространяемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого 
в практической деятельности». Цель инновации состоит в получении экономического, экологического, 
социального либо иного вида эффекта [2]. 

Современные производства должны быть автоматизированы и оснащены программным обеспечением, 
дающим возможность быть конкурентоспособными. Создание конкурентоспособной продукции, 
отличающейся новизной и высоким научным содержанием, невозможно без применения инноваций. Они 
становятся эффективным средством в конкурентной борьбе, влекущим создание новых технологий. 

Одной из наиболее перспективных в плане инновационного управления отраслей сферы услуг является 
корпоративное питание. Для предприятий, имеющих на своем балансе системы питания, недооценка 
инновационного управления в деятельности субъектов рыночной экономики привела к глубокому 
социально-экономическому кризису и снижению конкурентоспособности ресторанов, разбалансированию 
их производственного потенциала, нарушению принципов и методов управления, снижению качества 
предоставляемых ресторанами услуг [3]. 

Специфика корпоративного питания на предприятиях, как отрасли сферы услуг, предполагает под 
инновациями не только улучшение качества жизни сотрудников и внешними потребителями, но и грамотно 
выстроенные взаимоотношения с людьми, грамотную маркетинговую политику и PR-стратегию, а также 
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учет необходимости коммерциализации инновационных разработок (получение патентов, регистрация 
фирменных знаков).  

Например, рассмотрев систему питания на базе подразделения торгового предприятия в городе Шахты, 
авторы пришли к выводу, что предприятие не использует никакие инновационные методы при обслуживании 
своих сотрудников и внешних клиентов сторонних организаций. В кафе предприятия выполняется только 
процесс доведению блюда до потребителя. 

Можно предложить внедрить в работу кафе предприятия инновационный метод в разработке 
концепции и девиза кафе, усовершенствовать производственную зону новым энергозатратным 
оборудованием и пересмотреть организацию зоны питания. Большое внимание следует уделить 
специальному диетическому меню, что является еще одним аргументом корпоративного питания. Далее 
следует предложить использовать инновационную логистику, призванную изучать необходимость внесения 
прогрессивных инноваций в организацию и управление потоковыми с целью выявления и использования 
дополнительных ресурсов путем оптимизации управления [1]. Следовательно, инновационные подходы 
представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 
исполнителям мероприятий, направленных на систему удовлетворения клиента корпоративным питанием и 
повышения эффективности предприятия. 

Список использованной литературы: 
1. Горностаева Ж.В., Щербакова Н.В. Проектирование сервиса на предприятиях питания: учебное пособие. / Ин-
т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ. – Новочеркасск: изд-во «НОК», 2013. -250 с; 
2. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Джон Шоул; Пер. с англ. -5-е изд.-М.: 
Альпина Паблишер, 2013.-340с; 
3 Горовиц, Жак «Сервис-стратегия: управления, ориентированное на потребителя»: пер. 2-го англ. изд. / Ж. 
Горовиц.-М.: Дело и Сервис, 2007.-288с. 

© Е.С. Алехина, Н.В. Щербакова, Китаева К.Г., 2015 
 
 
 
 

УДК 2964 
 

Ю.И.Бахтина 
студентка 5 курса экономического факультета 

Юго-Западного государтвенного университетф 
Научный руководитель: П.А.Клименко 

к.э.н., доцент «Финансы и налогообложение» 
Юго-Западного государственного университета 

г. Курск, Российская Федерация  
 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ: ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 
Национальная безопасность имеет важное значение для окружающей среды и географического 

пространства, на котором проживают граждане страны. Экономическая безопасность состоит из двух 
основных компонент, выделяемых на основе характера угроз:  

- внутренняя экономическая безопасность, определяемая как наличие необходимых условий для 
экономического роста и развития национальной экономики, включая защиту имущественных интересов 
экономических субъектов, борьбу с инфляцией и безработицей, защиту отечественного производства;  

- внешняя экономическая безопасность, определяемая как способность национальной экономики 
противостоять внешним по отношению к ней угрозам, к числу которых относятся действия участников 
мировой экономики и периодически возникающие мировые экономические кризисы.  

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/
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В настоящее время вряд ли необходимо доказывать принципиальную важность продуктовых и 
технологических инноваций для успешного экономического развития любой страны, для высоких и 
устойчивых темпов экономического роста. Для нашей экономики, сохраняющей сырьевой и экстенсивный 
характер, это особенно актуально. Высшие руководители страны постоянно обращают внимание на 
необходимость скорейшего перехода российской экономики на инновационный тип экономического роста 
[4,с.115-120]. 

Инновационный путь развития экономии -это, прежде всего, формирование новой общественной 
системы ценностей, которая позволяет ускорять инновационный процесс, повышать эффективность 
внедрения инноваций, т. е. в полной мере использовать имеющийся инновационный потенциал, тем самым 
повышать уровень экономической безопасности территории, а следовательно, уровень и качество жизни 
населения [5, с.20-25].  

Расширение инновационной активности является стратегическим направлением развития российской 
экономики в современных условиях [6, с.5-10].  

При этом ключевым звеном, как национальной инновационной системы, так и региональных 
инновационных систем, по мнению автора, должны выступать промышленные предприятия. Эта позиция 
аргументируется рядом положений.  

С точки зрения обеспечения экономической безопасности и стимулирования экономического роста, 
первоочередное значение имеют продуктовые и (особенно) технологические инновации. Их первым этапом 
являются так называемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Далее 
следует этап их внедрения в производство, освоения в промышленных масштабах. Увы, современное 
состояние отечественной инновационной сферы в области технологий следует, по-видимому, считать 
критическим. Как указывают российские специалисты, если уровень инновационной активности компаний 
рассматривать по параметру расходов на внутрифирменные НИОКР, то Россия отстает не только от 
промышленных лидеров, но и от некоторых развивающихся стран[3, с.38-43].  

Сложность и физическое многообразие угроз экономической (финансовой) безопасности перехода на-
циональной экономики на инновационный путь развития, необходимость организации и упорядочивания 
соответствующих мер противодействия обусловливает целесообразность классификации рассматриваемых 
угроз по различным основаниям. [2, с.250] 

   По мнению А. В. Конюхова влияние негативных процессов в народном хозяйстве России на 
экономическую безопасность проявляется в возникновении целого спектра угроз в инновационной сфере [1, 
с.50]: 

– разрыве хозяйственных связей между предприятиями, цехами и производствами, составляющими 
единые технологические цепочки; 

– оторванности сферы научных исследований и разработок от реального сектора экономики, и как 
следствие, кризисном состоянии отраслевой науки; 

– резком сокращении сферы взаимодействия финансового капитала с промышленным, оттоке капитала 
из реального сектора в менее рисковые отрасли с более короткими сроками окупаемости внутри страны и за 
границу; 

– низкой конкурентоспособности отечественных товаров как на мировом, так и на национальном 
рынках, что приводит к: а) зависимости российской экономики от импорта и конъюнктуры мирового рынка; 
б) необходимости повышения технико-технологического уровня производства; 

– сырьевой модели экспортной специализации России, предлагающей сырье в обмен на готовые 
изделия – а это приводит к финансированию экономического роста зарубежных стран, обмену ресурсной 
ренты на интеллектуальную, зависимости от конъюнктуры рынка на энергоресурсы; 

– значительном увеличении разрыва по рентабельности между экспортно-ориентированными 
отраслями и отраслями, работающими на внутренний рынок[1, с.49-54]. 

Приведенный выше перечень угроз в инновационной сфере можно дополнить еще тем, что в России 
практически утратили свои былые позиции образовательная и научная сферы, а это привело к утечке умов, 
сворачиванию прикладных и фундаментальных разработок, закрытию ряда научных учреждений в стране. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
12 

 

Кроме того, в России высока степень развития теневой экономики, связанной с явлениями коррупции и 
криминализации, что, несомненно, является препятствием для развития в стране инновационных отраслей и 
производств. Все это в умножении на нигилизм государственных властей и отсутствие веры в будущее 
России у населения делает практически невозможным быстрый экономический прорыв страны, ее 
включение в мировую систему экономических отношений[1, с.49-54]. 

Одним из основных методов государственного регулирования экономических процессов 
(воспроизводственных процессов) является налоговая политика. Государственная налоговая политика 
базируется на косвенных методах государственного регулирования экономики.  

Государственная налоговая политика преследует основной целью экономическую 
детерминированность, то есть создание определенного баланса между финансовыми интересами государства 
и хозяйствующих субъектов[7, с.10].  

Создание инновационной инфраструктуры — сложный процесс, тесно связанный с уровнем развития, 
потребностями и приоритетами развития региональных социально-экономических систем. Формирование 
научно-технологических парков, инновационных территорий и других объектов инновационной 
инфраструктуры требует комплексного подхода 
В качестве первоочередных мер повышения эффективности инновационной инфраструктуры как механизма 
модернизации предлагаются:  

1) разработка стратегии развития инновационной инфраструктуры РФ с обязательной привязкой ее к 
приоритетам и задачам социально-экономического развития конкретных регионов на долгосрочную 
перспективу;  

2) разработка и законодательное закрепление на уровне Правительства РФ системы мер по финансовой 
поддержке объектов инновационной инфраструктуры, включая порядок их финансирования из федерального 
бюджета, а также предоставление налоговых и иных льгот (по налогам на прибыль, добавленную стоимость, 
имущество, землю, коммунальные платежи в размере не менее 50 % от налоговых ставок).  

3) разработка системы стимулов для инновационных комплексов и их резидентов, внедряющих новые 
технологии, ориентированные на решение задач модернизации региональных социально-экономических 
систем и, прежде всего, их базовых производств;  

4) создание в целях усиления координации деятельности научно-технологических парков и иных 
объектов инновационной инфраструктуры и оптимизации их размещения при Правительстве РФ единого 
органа управления инновационными комплексами, отвечающего за их развитие. 

Таким образом, сегодня успех реализации инновационного сценария как важнейшего императива 
экономической безопасности страны напрямую зависит от того, насколько активную роль в выборе 
стратегических инновационных приоритетов будет играть государство. Одним из инструментов 
модернизации экономики России может стать государственно-частное партнерство, главной целью которого 
является привлечение инвестиций для решения приоритетных задач обеспечения экономической 
безопасности страны, в том числе и в сфере инновационного развития.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются зарубежные системы управленческого учета по калькулированию 
себестоимости продукции, которые получили применение в России. Дается краткая характеристика и 
определение себестоимости продукции в организации с помощью систем: «Директ-костинг»; «Стандарт-
кост» и функциональной системы «АВС-калькулирования». На примере конкретной организации 
проводится сравнительный анализ применения систем калькулирования для продукции растениеводства в 
целях принятия верных управленческих решений. 

Ключевые слова 
Директ-костинг, стандарт-кост, функциональная система АВС-калькулирование, себестоимость, 

управленческий учет, растениеводство 
В последнее время в России ярко выражен интерес к управленческому учету и значительно возросла 

актуальность распределения затрат на обслуживание производства и управления. Это вызвано, прежде всего, 
распространением различного ассортимента продукции организации, развитием автоматизированных 
производств, ростом фондоемкости производства, а также снижением удельного веса заработной платы 
основных производственных рабочих в совокупных затратах. 

В нашей стране наибольшую известность среди зарубежных систем управленческого учета по 
калькулированию себестоимости продукции получили системы; «Директ-костинг»; «Стандарт-кост» и 
функциональная система «АВС-калькулирования». 

Основой нашего исследования послужило определение себестоимости продукции растениеводства 
ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское» Красноармейского района. 

Система учета переменных затрат «директ-костинг» (direct-costing) впервые возникла в США в период 
Великой депрессии и получила широкое распространение. «Директ-костинг» представляет собой систему 
управленческого учета, в основе которой лежит разделении расходов на постоянные и переменные, в 
зависимости от изменения объема производства. 
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В соответствии с МСФО метод «директ-костинг» не применяется для составления внешней отчетности 
и расчета налогов. Он применяется во внутреннем учете для проведения технико-экономического анализа в 
целях принятия оперативных управленческих решений [4, с.148]. 

Преимущества данной системы заключаются в следующем: 
- отличается простотой применения и объективностью калькулирования частичной себестоимости, в 

результате чего условное распределение постоянных затрат не требуется; 
- в отчете о финансовых результатах видно изменение прибыли вследствие изменения переменных 

расходов, цен реализации и структуры выпускаемой продукции; 
- руководитель акцентирует внимание на изменении маржинального дохода как по организации в 

целом, так и по различным подразделениям; 
- система позволяет быстро среагировать в результате процесса производства при меняющихся 

условиях рынка. 
-  возможно выявление наиболее выгодных комбинаций цены и объема, т.е. ведение эффективной 

политики цен. 
При организации управленческого учета по системе директ-костинг существуют также и проблемы: 
- во-первых, возникают различного рода трудности при разделении расходов на постоянные и 

переменные, поскольку, обычно, чисто постоянных или чисто переменных расходов очень мало, и часто 
встречаются смешанные формы; 

- во-вторых, требуется распределение условно-постоянных расходов, когда необходимо определить 
полную себестоимость готовой продукции или незавершенного производства, поскольку «директ-костинг» не 
может ответить на вопрос, какова же стоимость произведенного продукта и его полная себестоимость; 

- в- третьих, необходимо обеспечить покрытие издержек организации в ценах готовой продукции, 
предназначенной для реализации; 

- в-четвертых, наблюдается значительное искажение общей суммы прибыли за текущий период, 
поскольку остатки незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в разрезе лишь 
переменных производственных расходов; 

- в-пятых, часто приходится сталкиваться с проблемой несовпадения результатов финансового учета с 
результатами управленческого учета [2, с.264]. 

В целом система «директ-костинг» может быть представлена в следующем виде: 

 
 

Рисунок 1 – Структура системы «директ-костинг» 
Определим себестоимость продукции растениеводства в рассматриваемой организации с помощью 

следующей таблицы. 
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Таблица 1 
Себестоимость продукции растениеводства ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское»  

Красноармейского района по системе «Директ-костинг» 
 

Показатель Культуры 
Озимая пшеница Кукуруза Подсолнечник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 
Сокращенная себестоимость единицы продукции, 
руб. 356,64 254,64 389,36 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 
Реализовано продукции, ц 24405 220 22 
Выручка, тыс. руб. 12182 79 11 
Себестоимость реализованной продукции (всего), 
тыс. руб. 8703,8 56,02 8,57 

Маржинальный доход, тыс. руб. 6562,2 1943,8 547,43 
Постоянные затраты на производство продукции, 
тыс. руб. 5504 

Финансовый результат, тыс. руб. 3539 
 
По результатам таблицы 1 видим, что сокращенная себестоимость единицы продукции довольно 

высокая, а наибольшая по подсолнечнику –           389,36 руб. Это связано с постоянными затратами, общая 
сумма которых составила 5504 тыс. руб. Финансовый результат от объема выпущенной продукции составил 
3539 тыс. руб. 

Вследствие выявленных проблем заметим, что снижается доверие контролирующих органов – 
финансового, налогового управления к организации, а это ведет к негативным последствиям. 

Система учета затрат и калькуляции себестоимости с использованием нормативных затрат – «стандарт-
костинг» (standart costing) возникла в начале ХХ века в США. Это был один из принципов научного 
менеджмента, основоположниками которого являются Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, они дали импульс для 
развития системы нормативного учета затрат.  

«Стандарт-костинг» в полном смысле слова означает стандартные стоимости затрат. Данная система 
направлена, в основном, на контроль за использованием прямых издержек производства, а смежные 
калькуляции необходимы для контроля накладных расходов. 

В зарубежной практике система «стандарт-костинг» не регламентирована нормативными актами, в 
связи с этим она не имеет единой методики установления стандартов и ведения учетных регистров [3]. 

Преимущества системы «стандарт-костинг» заключаются в том, что данный подход: 
- является твердой основой для выявления существенных отклонений при сопоставлении затрат; 
- гарантирует повышение производительности труда и, как следствие, через систему материальных 

поощрений выступает стимулом для рабочих; 
- мотивирует служащих придерживаться стандартов; 
- обеспечивает наиболее установившуюся себестоимость продукции. 
Внедрение системы управления затратами «Стандарт-костинг» позволяет во многих случаях 

достигнуть целевой, предварительно рассчитанной, себестоимости продукции. Кроме того, выявляются 
причины отклонений от поставленных целей, осваиваются новые резервы экономии. 

Приведем наиболее часто встречающиеся недостатки в данной системе: 
- во-первых, слишком много внимания уделяется стоимости и производительности труда; 
- во-вторых, если жизненный цикл товаров будет коротким, то стандарты применимы лишь к 

небольшому отрезку времени; 
- в-третьих, данная система акцентирует внимание на максимальной минимизации издержек, а не на 

повышении качества продукции. 
В общем виде она может быть представлена следующим образом: 
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Рисунок 2 – Структура системы «стандарт-костинг» 
 
Определим себестоимость продукции растениеводства ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие 

«Чебургольское» по системе «стандарт-кост» с помощью таблицы 2. 
 

Таблица 2  
Себестоимость продукции растениеводства ЗАО фирма «Агрокомплекс»  

предприятие «Чебургольское» по системе «Стандарт-костинг» 

Показатель 
Культуры 

озимая пшеница кукуруза подсолнечник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Нормативная себестоимость единицы продукции, руб. 385,74 319,66 425,92 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 
Реализовано продукции, ц 24405 220 22 
Выручка, тыс. руб. 12182 79 11 

Себестоимость реализованной продукции (всего), тыс. руб. 9413,98 70,33 9,37 

Отклонения от нормативного расхода ресурсов, тыс. руб. 1727,77 712,47 321,67 

Финансовый результат, тыс. руб. 1049,61 
 
По результатам таблицы 2 наблюдаем, что нормативная себестоимость единицы продукции имеет 

высокую оценку, поскольку наблюдаются значительные отклонения от нормативного расхода ресурса, так 
по озимой пшенице отклонения составили 1727,77 тыс. руб., по кукурузе – 712,47 тыс. руб., а по 
подсолнечнику – 321,67 тыс. руб. Финансовый результат от объема выпущенной продукции составил 1049,61 
тыс. руб., что в 3 раза меньше, чем при использовании системы «директ-костинг». 

Функциональная система «АВС-калькулирования» – это прогрессивная концепция, которая способна 
преодолеть ограничения традиционной системы учета затрат и установить причинно-следственную связь 
между продуктами и необходимыми для их производства затратами. 

Отсюда следует, что «АВС-калькулирование» выступает в качестве системы учета затрат и включает 
определение объектов затрат, классификацию и метод их распределения. Это многофункциональная система, 
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которая предназначена для разных целей, а не только для классификации затрат по объектам. Структура 
данной системы представлена на следующем рисунке. 

 
 

Рисунок 3 – Структура системы «АВС-калькулирования» 
 
С помощью таблицы 3 определим себестоимость продукции растениеводства с применением системы 

«АВС-калькулирования» 
Таблица 3 

Себестоимость продукции растениеводства ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское» 
Красноармейского района с применением системы «АВС-калькулирования» 

Показатель 
Культуры 

озимая пшеница кукуруза подсолнечник 
Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Производственная себестоимость единицы продукции (с 
использование системы АВС-калькулирования), руб. 322,44 261,14 385,13 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 
Реализовано продукции, ц 24405 220 22 
Выручка, тыс. руб. 12182 79 11 
Себестоимость реализованной продукции (всего), тыс. 
руб. 9745,4 57,45 8,47 

Накладные расходы, тыс. руб. 612,53 
Финансовый результат, тыс. руб. 3723,79 

 
По данным таблицы 3 видно, что при оставшемся уровне товарности значительно снизилась величина 

расходов, которые составили 612,53 тыс. руб., что позволило достичь организации максимального уровня 
прибыли в размере 3723,79 тыс. руб. 

По способу распределения косвенных расходов все системы калькулирования себестоимости 
классифицируются следующим образом: 

1. Система прямой калькуляции себестоимости; 
2. Традиционные системы начисления затрат; 
3. Системы функциональной калькуляции себестоимости. 
При сравнении исследуемых систем, мы выявили, что: 
- система «директ-костинг» характеризуется тем, что вообще не распределяет косвенные расходы по 

продуктам, возмещая их из маржинального дохода (разность между выручкой от реализации продукции и 
прямыми затратами). 

- традиционные системы начисления затрат, в свою очередь, включают более или менее сложный механизм 
распределения косвенных затрат по продуктам при помощи одного или нескольких условных показателей (баз 
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деятельности

Продукт 1 Продукт 1
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Продукт 2 Продукт 2
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Процесс 1

на процесс 3
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распределения) и одного или нескольких этапов распределения. В состав традиционных систем входят 
позаказный и попередельный методы калькулирования себестоимости. 

Система «АВС-калькулирования» также включает несколько промежуточных этапов распределения, 
поэтому с точки зрения сложности и техники расчетов этот метод недалеко ушел от наиболее современных 
вариантов традиционных систем.  

Принципиальная разница «АВС-калькулирования» от систем «директ-костинг» и «стандарт-костинг» 
состоит в том, что на промежуточных этапах затраты аккумулируются не просто по местам возникновения, 
а по видам деятельности, составляющим, в свою очередь, бизнес-процессы. Это означает, что в АВС-
калькулировании используется концепция цепочки ценностей. 

Вторая принципиальная разница заключается в том, что между видами деятельности и объектами 
затрат прослеживается причинно-следственная связь, а не просто устанавливается формальный механизм 
перенесения затрат с использованием условных показателей. 

Таким образом, использование систем «директ-костинг» и «стандарт-костинг» может быть полезно для 
экономического субъекта, заинтересованного повышением эффективности управления затратами и 
прибылью, но наиболее эффективной системой всё же является функциональная система «АВС-
калькулирования», поскольку она: 

- позволяет анализировать затраты на продукт не только внутри, но и вне организации, включая в общую 
структуру затраты поставщиков и потребителей; 

- проводит анализ элементов конструкции продукта, включающий в себя затраты на их изготовление 
и ценности добавляемых ими потребительских свойств в глазах потребителей; 

- может ответить на вопрос: Каково влияние изменения потребительских свойств продукта на его 
себестоимость? 

- включает в себя расчет затрат на осуществление отдельных технологических операций и др. 
Уже за продолжительный период времени существования систем калькулирования себестоимости 

продукции многие из них стали неотъемлемой частью курсов по управленческому учету. 
Определение себестоимости производства единицы продукции является одной из основных задач 

управленческого учета, которую можно реализовать путем применения различных методик. Спектр методик 
калькулирования затрат для различных управленческих целей все время расширяется, к рассмотренным нами 
системам калькулирования себестоимости продукции можно смело добавить также методику таргет-костинга, 
или калькулирования по целевым затратам. 

Применение различных методик поможет организации выбрать верное управленческое решение, 
направленное на повышение эффективности производства и деятельности организации в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ BPM СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Статья посвящена оптимизации процесса управления издания материалов на бумажных носителях на 

примере редакционно-издательского отдела Международного банковского института г. Санкт-Петербург. В 
ходе исследования выявлены «узкие места» объекта оптимизации, обоснован выбор класса системы и 
проведена тестовая настройка программного продукта. 

Ключевые слова 
Информационные системы, бизнес-процесс, BPM-система, SOA, ELMA 

В современных вузах одним из необходимых условий их существования и обеспечения учебного 
процесса является выпуск учебной, методической, научной литературы, и в связи с этим, в вузах создаются 
редакционно-издательские отделы, задачей которых является обеспечение вуза соответствующими 
материалами.  

В деятельности редакционно-издательского отдела Международного Банковского Института г. Санкт-
Петербург существуют ключевые проблемы, решение которых является актуальной задачей. 

Первая проблема заключается в том, что издательский процесс является многоэкземплярным и кросс-
функциональным. Из-за одновременного выпуска большого количества материалов, взаимодействия с 
внешними исполнителями в ходе процесса, а именно, с авторами и иными подразделениями вуза, учет и 
контроль за издательским процессом является затруднительным. 

Второй проблемой является интеграция. Взаимодействие с другими отделами для большинства вузов 
является проблемой. В вузах установлены разноплатформенные информационные системы, которые плохо 
интегрируют друг с другом, что приводит к разрозненности данных. 

Одним из способов решения вышеперечисленных проблем является внедрение информационной 
системы. Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Анализ существующих классов информационных систем показал, что данные проблемы можно 
решить с помощью ECM-систем. Но система документооборота используется для взаимодействия с 
документами, но не решает проблему контроля за исполнением процесса. 

С развитием информационных технологий появилось новое решение - BPM-система. BPM (Business 
Process Management) система – это класс программных продуктов, которые позволяют управлять бизнес-
процессами предприятия. Система управления бизнес-процессами является инструментом, который 
автоматизирует процесс управления предприятием и его эффективностью. С помощью BPM-системы можно 
моделировать бизнес-процессы, совершенствовать их и осуществлять мониторинг. В качестве языка для 
описания бизнес-процессов в BPM-системе используется язык BPMN 2.0. 

При выборе системы нужно учитывать ряд условий по внедрению. Так как объектом внедрения 
является редакционно-издательский центр вуза, то условиями системы являются: соответствие параметрам 
вуза, стоимость системы, российское представительство. Подходящими BPM-системами по ряду критериев 
для автоматизации процесса представленных на российском рынке систем выделены ELMA BPM и 
RunaWFE. Система ELMA BPM по большинству функций превосходит систему RunaWFE. Во-первых, 
понятный и удобный интерфейс, что немаловажно при работе с системой. Во-вторых, интеграция с учетными 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
20 

 

системами, системой документооборота и системой управления проектами. В-третьих, наличие формы 
создания отчетов, метрики и анализа построенных процессов. А также стоимость внедрения и 
администрирования системы удовлетворяют условиям внедрения системы в редакционно-издательский 
отдел вуза. 

В ходе работы была построена графическая модель процесса в дизайнере ELMA BPM. Фрагмент 
графической модели представлен на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 - Фрагмент графической модели 

 
Внедрение системы управления бизнес-процессами ELMA BPM позволит решить основные проблемы 

издательского процесса – учет многоэкземплярных и кросс-функциональных процессов и контроль за их 
исполнением. Участники процесса могут посмотреть текущую стадию исполнения процесса издания 
материала из десятков, сотен одновременно выпускающихся материалов, а также другую сопутствующую 
информацию. Также система позволяет хранить данные – в начале процесса вводятся данные об авторе, 
материале, и т.д., что в дальнейшем сокращает время ввода данных на каждой стадии процесса. Система 
направляет процесс от исполнителя к исполнителю, что сокращает время передачи процесса и уменьшает 
доли ошибочных операций за счет того, что процесс «направляется» системой. 

Проблему с интеграцией BPM-система решает с помощью поддержки SOA-архитектуры. Service 
Oriented Architecture - это сервис-ориентированная архитектура для построения информационных систем, 
основанное на использовании сервисов со стандартизованными интерфейсами. Такое решение позволяет 
сделать компоненты системы максимально независимыми и взаимозаменяемыми. ELMA BPM имеет 
встроенный модуль SOA, благодаря которой происходит обмен данными между участниками процесса и 
внешними исполнителями. 

© О.А. Бечеканова, 2015 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА НОМИНАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ УРОВНИ ДОХОДОВ ФИРМ 
 

Аннотация 
 В статье изучен вопрос инфляции, доходности инвестиций при анализе приемлемости проектов. 

Изложена методика оценки номинальной доходности инвестиционного проекта в условиях инфляции, а 
также представлены индексы в расчёте реальной доходности. Графически рассмотрены изменения 
доходности инвестиционного проекта при снижении инфляции. 

Ключевые слова 
инфляция, доходность, инвестиции, инвестиционный проект, реальный и номинальный доход,  

затраты, прибыль. 
«Особая тема – как инфляция может изменить доходность инвестиций и соответственно, как это 

обстоятельство надо учитывать при анализе приемлемых проектов. Если исходить из того, что в результате 
инвестирования исходная сумма средств Y0 должна возрасти в пропорции (1+r), где r – реальная норма 
прибыли на инвестиции, то в условиях инфляции (величину которой в процентах мы обозначим как i) всё 
это будет выглядеть несколько иначе. Действительно в последнем случае новая (приращенная) величина 
инвестированных сумм Y1 будет равна 

Y1 = Y0 (1+r)*(1+i)      (1) 
где произведение (1+r)*(1+i)  будет обозначать совокупный номинальный рост инвестиций в 

результате как собственно удачной их реализации, так и под влиянием инфляционного роста цен на товары, 
произведённые благодаря этим инвестициям.»[1]. В этом случае результат инвестиционной деятельности 
можно было бы записать так: 

Y1 = Y0 (1+n)     (2) 
где n  - номинальная ставка прибыльности проекта. Очевидно, что 

(1+n) = (1+r)*(1+i)      (3) 
и соответственно 

n= r + i + ri    (4) 
Таким образом, номинальная доходность инвестиционного проекта в условиях инфляции 

складывается из реальной нормы прибыли, темпа инфляции и реальной нормы прибыли, умноженной на 
темп инфляции.  

«Правда, следует отметить, что инфляционный импульс столь сильно влияет на номинальную 
доходность инвестиций лишь при очень высоких темпах инфляции (близких или больших 100% в годовом 
исчислении) и высокой реальной доходности инвестиций, причём уменьшается с ростом последней. Чтобы 
проверить это утверждение, просчитаем «вклад» инфляции в совокупную доходность проекта в трёх 
вариантах. 

Вариант 1. Пусть реальная доходность проекта составляет 12%, а инфляция за год равна 100%, тогда 
имеем: 

0,12 + 1,0 + 0,12 * 1,0 = 1,12 + 0,12 = 1,24 
Последний элемент (ri) составляет лишь 10,7% от суммы первых двух (хотя суммарный вклад 

инфляционного компонента будет равен 90,3% от общей доходности проекта). 
Вариант 2. Пусть при той же инфляции доходность проекта будет 100%. Тогда имеем: 
1,0 + 1,0 + 1 * 1,0 = 2,0 + 1,0 = 3,0 
Последний элемент (ri) составит уже 50% от суммы первых двух (хотя общий инфляционный вклад 

снизится до 60% суммарного дохода). 
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Вариант 3. Пусть при той же доходности проекта на уровне 100% инфляции составляет всего 15% в 
год. Тогда имеем: 

1,0 + 0,15 + 1 * 0,15 = 1,15 + 0,15 = 1,30 
Последний элемент (ri) составит только 13% от суммы двух первых, а общий инфляционный вклад – 

23% общего дохода. Более чётко представить себе меру влияния инфляции на изменение величину 
номинальной доходности можно на основе следующих данных (в пунктах)» [2,3] 

Реальная ставка доходности, r… 100 100 100 
Уровень инфляции, i… 20 100 150 
Реальная ставка доходности,  
скорректированная на инфляцию, ri… 

20 100 150 

Номинальная ставка доходности, n = r + i + ri 140 300 400 
 
Графически проблему иллюстрирует рис.1, построенный на основе приведённых расчётов. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Влияние инфляции на изменение величины и структуры номинального дохода от инвестиций: r – 

реальная ставка доходности i – инфляция; ri – реальная ставка доходности, скорректированная на инфляцию. 
 
«Таким образом, при ускорении темпов инфляции номинальный доход от инвестиций возрастает всё 

увеличивающимися темпами и, напротив, при замедлении инфляции номинальная доходность падает всё 
более быстро, что вполне соответствует рис 1. и означает возможность серьёзных проблем для инвестора, 
который профинансировал свой проект за счёт заёмных средств, получив их в период более высокой 
инфляции под соответствующую тому периоду ставку и не оговорив права снижения этой ставки в 
зависимости от темпов инфляции (с оценкой последних, например, через динамику ставки 
рефинансирования центрального банка)». [4] Чтобы понять, к чему это ведёт, рассмотрим результаты 
реализации одного и того же проекта при разных уровнях инфляции и стабильной ставке доходности (данные 
в пунктах): 

    
Реальная ставка доходности, r… 100 100 100 
Уровень инфляции, i… 20 100 150 
Реальная ставка доходности, скорректированная на 
инфляцию, ri… 

20 100 150 

Номинальная ставка доходности, n = r + i + ri 140 300 400 
Уровень номинальной доходности после уплаты налога на 
прибыль.. 

70 105 140 

    
На основании приведённых данных построим рис. 2.    
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Рисунок 2 – Динамика доходности инвестиционных проектов при изменении уровней инфляции и 

стабильном уровне налогообложения 
 r – реальная ставка доходности; i  -  инфляция; ri – реальная ставка доходности, скорректированная на инфляцию. 
 
Анализируя рис. 2, можно вывести некоторые закономерности, весьма существенные при анализе 

инвестиций в условиях высокой инфляции. Он позволяет увидеть, что при резком снижении инфляции 
уплата налогов, осуществлявшаяся поначалу преимущественно или полностью за счёт чисто инфляционного 
дохода (компонент i), начинает уменьшать и реальный доход, скорректированный на инфляцию (компонент 
ri). Затем на погашение налоговых обязательств приходится отдавать уже и часть собственно реального 
дохода от инвестиций (компонент r). «На этой основе можно вывести некоторые контрольные соотношения 
между номинальной доходностью проекта, его реальной доходностью, ставкой налогообложения и темпом 
инфляции. Прежде всего, мы можем определить, ниже какого уровня инфляций налогообложения прибыли 
начнёт съедать уже только чисто инфляционный доход (компонент i) но и часть реального дохода, 
скорректированного на инфляцию (компонент ri). Эта ситуация возникает при: 

i = 𝑛 (1−𝑘)−𝑟

𝑟
      (5) 

где i – уровень инфляции; n – номинальный доход от инвестиций; k – ставка налогообложения 
прибыли; r – уровень реальной доходности проекта. 

Заметим, что чем выше реальная доходность проекта r, тем быстрее уменьшается тот пороговый 
уровень инфляций, за которым налоги погашать приходится уже и за счёт части индексированного на 
инфляцию реального дохода, а затем и за счёт самого реального дохода. Этот порог определяется 
соотношением: 

i ≤ 𝑟𝑘

(1−𝑘)∗(1+𝑟)
      (6) 

Для проектов с реальной нормой прибыли около 100% погашение налогов за счёт части 
индексированного на инфляцию реального дохода (компонент ri) начинает происходить при снижении 
инфляции до 4,5% в месяц, а за счёт уже и самого реального дохода (компонента r) – при снижении инфляции 
до 3,9 в месяц». [5] Таким образом, высокоэффективные проекты (т.е. проекты с наибольшими уровнями 
реальной прибыльности) оказываются наиболее чувствительными к инфляционным процессам; при росте 
инфляции их номинальная доходность возрастает наиболее быстро, но зато при резком снижении инфляции 
именно по таким проектам выгодность падает опережающими темпами по сравнению с менее эффективными 
вариантами вложения средств. Ещё один аспект динамики доходов в условиях инфляции связан с их 
зависимостью от эшелонирования инвестиций во времени, т.е. длительности их осуществления. До сих пор 
в нашем анализе мы исходили из неизменной нормы реальной доходности. Однако и она на самом деле 
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зависит от инфляции и можно показать, что в зависимости от различий в графике осуществления инвестиций 
при снижении инфляции может снижаться, а может и возрастать. «Чтобы разобраться в этой проблеме, 
запишем вначале уравнение, характеризующее зависимость уровня реальной доходности r от величины 
номинального дохода n и темпа инфляции i: 

r = 𝑛 −𝑖

(1+𝑖)
       (7) 

Анализируя это уравнение, мы без труда обнаруживая, что в принципе снижение инфляции должно 
вести к росту реальной доходности, так как уменьшение величины i ведёт к увеличению числителя и 
уменьшению знаменателя дроби, определяющей величину r. Но прежде чем сделать окончательный вывод, 
нам стоит вспомнить, что сама величина и в значительной мере зависит от инфляции, поскольку представляет 
собой разницу между выручкой и затратами, меняющимися в темпе инфляции. И если бы затраты и 
результаты в инвестиционных проектах были всегда одновременны, то величина и была бы неизменна, а 
реальная доходность при снижении инфляции неуклонно вырастала. Мы выяснили, что главной 
особенностью инвестиций в реальные активы являются вложение средств сегодня ради получения выигрыша 
в будущем. Причём срок жизни таких инвестиций обычно более года». [6] «Рассмотрим различные ситуации, 
которые здесь могут возникать (рис.3 – рис. 5). 

1. Рост реальной нормы прибыли при снижении инфляции. 

 Эту ситуацию иллюстрирует рис. 3 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок  3 – Изменение доходности инвестиционного проекта при снижении инфляции и синхронности 
изменения номинальных доходов и расходов по проекту. 

В случае, если вложения в проект растянуты во времени, цены на приобретаемые ресурсы и 
реализуемую продукцию под влиянием инфляции меняются с достаточно близкими темпами (для простоты 
мы признали их равными). Тогда номинальный доход оказывается чувствительным к инфляции и 
практически не является (линия n горизонтальна). А поскольку инфляция снижается (на что указывает 
стрелка на снижении оси), то в силу выведенной выше зависимости уровень реальной доходности проекта 
при снижении инфляции начинает возрастать (линия r поднимается вверх). 

1. Стабильность реальной нормы доходности при снижении инфляции. Подобная ситуация графически 
представлена на рис.4 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Изменение доходности инвестиционного проекта при снижении инфляции и опережающим снижением номинальных 
доходов по сравнению с номинальными расходами по проекту. 
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В случае, если в условиях затухающей инфляции цены на реализуемую продукцию снижаются 
быстрее, чем на приобретаемые ресурсы, номинальный доход начинает падать (линия n направлена вниз). 
Но если темп инфляции падёт в большей мере, чем разница в средних индексах снижения доходов и затрат, 
то в силу выведенной выше зависимости уровень реальной доходности проекта при снижении инфляции 
может остаться стабильным (линия r горизонтальна). 
3.Снижение реальной нормы доходности при снижении инфляции. Такую ситуацию иллюстрирует рис. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Изменение доходности инвестиционного проекта при снижении инфляции и значительно более быстром 
снижении номинальных доходов по сравнению с номинальными расходами по проекту. 

 
В случае, если в условиях затухающей инфляции цены на реализующую продукцию снижаются 

значительно быстрее, чем на приобретаемые ресурсы, номинальный доход начинает падать». [5,6] Таким 
образом, это означает, что при макроэкономической ситуации, в которой имеются основания ожидать 
резкого снижения инфляции, предпочтении следует отдавать проектам, для которых инвестирование не 
концентрируется в начальный момент времени, а более растянуто во времени. При таком эшелонировании 
вложений на затратах в большей мере сказывается эффект снижения темпов роста цен и разрыв между 
динамикой дисконтированных затрат и дисконтированных результатов уменьшается, следовательно, 
снижается и опасность убыточности проектов из-за сильной чувствительности к инфляции. 
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оформлению расчетов с подотчетными лицами. 
Ключевые слова: 

Расчеты с подотчетными лицами, служебная командировка, авансовый отчет. 
Вопросы учета расчетов с подотчетными лицами являются актуальными для всех экономических 

субъектов независимо от рода деятельности и организационно-правовой формы.  
Выдача наличных денежных средств  работникам – подотчетным лицам на хозяйственно-

операционные, представительские и командировочные расходы является обычной практикой в деятельности 
предприятий. Для организации учета расчетов с подотчетными лицами без нарушений необходимо 
правильное и своевременное оформление первичных документов. Перечень распорядительных и 
оправдательных документов зависит от характера осуществляемых подотчетным лицом операций. 
Хозяйственно-операционные расходы связаны с приобретением ТМЦ, оплатой работ, услуг. 
Представительскими расходами являются расходы экономического субъекта по приему и обслуживанию 
представителей других организаций с целью установления или поддержания взаимовыгодного 
сотрудничества. Командировочные расходы связаны с направлением работников в служебные 
командировки. Работники должны знать порядок документального оформления вышеуказанных операций, 
так как, действуя от имени экономического субъекта, они должны соблюдать все требования действующего 
законодательства. 

Основной акцент в данной статье будет сделан на документальном оформлении командировочных 
расходов с учетом требований действующих законодательных и нормативных актов. Учет расчетов с 
подотчетными лицами ведется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, указанием Центрального банка РФ 
от 11 марта 2014 г. № 3210-у «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства», Положением «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки», утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 (далее – 
Положение № 749). 

Общий порядок направления работников в служебные командировки по территории Российской 
Федерации и за ее пределы определен Положением     № 749. В данный документ внесены изменения и 
дополнения постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 1595, которые вступили в силу с 
января 2015 года, и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2015 года   № 771, действующие с 8 августа 
2015 года. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ служебной командировкой признается «поездка работника 
по распоряжению работодателя вне места постоянной работы на определенный срок для выполнения 
служебного поручения»[2]. Местом постоянной работы считается место расположения экономического 
субъекта, с которым у работника заключен трудовой договор.  

Согласно Постановлению № 771 «Работники направляются в командировки на основании письменного 
решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 
работы». При этом в командировки могут направляться работники, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем. Направление работника в обособленное подразделение организации (представительство или 
филиал), также считается командировкой, если оно находится вне места постоянной работы работника. 
Служебная поездка лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера служебной 
командировкой не признается. 

В связи с изменениями общего порядка направления работников в служебные командировки 
экономический субъект обязан внести соответствующие изменения в «Положение о командировках». Если 
такой локальный документ отсутствует, то его следует разработать и утвердить с учетом последних 
изменений в действующем законодательстве. 

Решение руководителя экономического субъекта о направлении работника в служебную командировку 
может быть оформлено приказом или распоряжением по предприятию. Форма этих документов должна 
содержаться в приложении к «Положению о командировках». При этом приказ может быть составлен по 
унифицированной форме №Т-9, утвержденной постановлением  Госкомстата России от 5 января 2004 года 
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№1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной  документации по учету труда и его 
оплаты». Экономический субъект может и самостоятельно разработать форму данных документов, 
руководствуясь требованиями «Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, по которому  «формы первичных 
учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета». 

В приказе или распоряжении независимо от формы документа указываются: фамилия, имя, отчество и 
должность сотрудника, направляемого в командировку; структурное подразделение; цель, срок и  место 
назначения (страна, город, организация). Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения. 

Ранее экономический субъект был обязан вести журнал регистрации работников, выезжающих в 
служебные командировки. Постановление № 771  отменило данное требование.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение № 749, с января 2015 года командировочные 
удостоверения и служебные задания не оформляются. Командировочное удостоверение в настоящее время 
не подтверждает время пребывания работника в служебной командировке. Фактический срок пребывания 
работника в служебной командировке определяется по проездным документам, представляемым работником 
по возвращении из командировки.  

Согласно Положению № 749 днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного 
средства (поезда, самолета, автобуса и т.п.) от места постоянной работы командированного, а днем приезда 
из командировки - дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы.  

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки 
решается по договоренности с работодателем. 

Фактический срок пребывания в месте командировки при проезде на автотранспорте, в том числе и 
личном, указывается работником в служебной записке, представляемой в бухгалтерию по возвращению из 
командировки вместе с документами, подтверждающими использование указанного автотранспорта для 
проезда. Форма служебной записки должна содержаться в приложении к «Положению о командировках». 

По трудовому законодательству за командированным работником сохраняется место работы 
(должность) и средний заработок за все рабочие дни, приходящиеся на время командировки. Ему также 
возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой: расходы по проезду, по найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), а так же иные расходы произведенные работником с разрешения работодателя. Каждый 
экономический субъект в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте обязан 
зафиксировать порядок и размеры возмещения командировочных расходов. 

При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс (подотчетная 
сумма), при условии полного погашения задолженности по ранее полученной им подотчетной сумме.  

По возвращении из командировки он обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в бухгалтерию 
отчет о расходах, связанных с командировкой. Форма авансового отчета может быть разработана 
экономическим субъектом и прилагаться к «Положению о командировках». Также может быть использована 
унифицированная форма авансового отчета № АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 
01 августа 2001 года № 55. К авансовому отчету должны прилагаться документы, подтверждающие расходы 
по командировке (билеты, документы о найме жилого помещения и документы, подтверждающие иные 
расходы). При проверке авансового отчета фактическое время нахождения работника в служебной 
командировке устанавливается бухгалтерией по проездным документам. После проверки авансового отчета 
и утверждения его руководителем экономического субъекта производится окончательный расчет по 
полученной работником ранее подотчетной сумме на командировочные расходы. 

Фактический срок пребывания в месте командировки при проезде на автотранспорте, в том числе и 
личном, указывается работником в служебной записке, представляемой в бухгалтерию по возвращению из 
командировки вместе с документами, подтверждающими использование указанного автотранспорта для 
проезда. Форма служебной записки должна содержаться в приложении к «Положению о командировках». 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СТАТУСА РЕГИОНА 

 
Аннотация 

Сложная финансово-экономическая ситуация в современной России, которой способствовали падение 
цен на нефть, антироссийские санкции западных стран, снижение валютного курса рубля и прочие 
негативные тенденции в экономике в 2014 году вызвали рост турбулентности на финансовых рынках. 
Поэтому актуальное значение в данных условиях приобретает необходимость более активного 
формирования и использования финансовой стратегии предприятий в контексте обеспечения 
конкурентоспособности и экономической безопасности Российской Федерации и развития ключевых 
отраслей реального сектора экономики.  

Ключевые слова 
Финансовая стратегия, конкурентоспособный потенциал, стратегическое управление, ресурсы. 

В условиях рыночных отношений каждый хозяйствующий субъект, реализуя собственную стратегию 
экономического поведения, действует на свой страх и риск и вынужден применять те или иные механизмы, 
которые должны обеспечивать безопасное функционирование соответствующего имущественного 
комплекса. Необходимость определения тенденций финансового состояния, ориентации в финансовых 
возможностях и перспективах, оценки финансового состояния других хозяйствующих субъектов 
обеспечивает финансовая стратегия предприятия. 

При разработке основ концепции управления конкурентоспособностью региона необходимо  
согласовывать  направленность развития  региона  с  целями  и  миссией  субъектов  рыночной  деятельности 
и выделять  три  уровня  системы  управления  конкурентоспособным  потенциалом предприятия – 
стратегический, инновационный и оперативный. При этом конкурентоспособный потенциал предприятия 
определяется как совокупность организационных, финансово-экономических, информационных, 
технологических и других ресурсов предприятия, обеспечивающих ему устойчивые позиции на рынке [2. с.33]. 

Соответственно конкурентный потенциал региона представляет собой степень обеспеченности  его  
факторами,  способными  привлекать  и  удерживать  субъекты рыночной  деятельности  в  партнерских  
отношениях,  а  также  способствовать  их постоянному  развитию.  От  результативности  использования 
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(реализации) конкурентного  потенциала  региона  зависит  его  ожидаемая (или  достигнутая) конкурентная  
позиция,  то  есть  место (доля)  и  роль  на  национальном  и  мировом рынках [4. с.18].  

Поскольку  конкурентоспособность  региона  является  следствием  наличия конкурентных  
преимуществ  субъектов  рыночной  деятельности,  необходимо их поддерживать. Содействовать данному 
процессу можно путём  выявления  и  анализа  состояния  существующих  региональных  факторов 
конкурентоспособности  с  целью  определения  стратегических  возможностей  для формирования новых 
конкурентных преимуществ.  

Исследуя вопросы уровней  системы  управления  конкурентоспособным  потенциалом предприятия 
более подробно остановимся на  стратегическом. 

Это обусловлено тем, что в условиях конкурентных отношений важным признаком экономического 
поведения хозяйствующих субъектов, которые призваны самостоятельно защищать свои экономические 
интересы, оберегать и сохранять условия собственной деятельности является определение направлений 
развития предприятия.  

Для рыночной экономики является нормой, когда многие предприятия исчезают, а на их месте 
возникают новые формы организации производственной деятельности. Такое исчезновение чрезвычайно 
болезненно для участников хозяйственной деятельности, которые должны готовиться к тому, что их 
предприятие станет лишним в системе общественного разделения труда и будет обречено на трансформацию 
в новую экономическую структуру. В связи с этим необходимо реагировать соответствующим образом на 
изменяющиеся потребности общества и противостоять угрозам со стороны внешней и внутренней среды. 

Живучесть и защищенность предприятий в этих условиях определяется их адаптационной 
способностью к изменению среды деятельности  и постоянной готовностью к её ухудшению, а значит, 
умением предприятия вовремя создать новые экономические возможности и принимать адекватные 
решения.  

Важнейшим механизмом реализации  таких возможностей является текущая финансовая деятельность 
хозяйствующего субъекта, реализующая преимущества хозяйственного поведения предприятия в условиях 
одновременности протекания каждодневных и перспективных экономических процессов.   

Текущая финансовая деятельность хозяйствующего субъекта нуждается в соответствующем 
управлении, исходной и главной функцией которого выступает стратегическое финансовое планирование.  
Именно оно позволяет парировать угрозы внешней среды, упреждая ход развития событий наращиванием 
хозяйственного потенциала предприятия. 

Генезис научного понятия стратегического финансового планирования в рыночной экономике 
непосредственно восходит, во-первых,  к системе первичных финансов, т.е. финансов предприятия как 
системы экономических отношений в связи с распределением и перераспределением созданной на 
предприятиях стоимости и формированием различных целевых фондов денежных средств;  

во-вторых, к дихотомии «поток-запас», определяющей признаки «текучести» процесса планирования, 
лежащего в основе исследуемого понятия; 

в-третьих, к процессу финансовой деятельности, имеющему место в том числе и на предприятиях, 
завершающему определение искомой научной категории.  

Важным атрибутом данного научного понятия является управленческий характер анализируемого 
экономического явления, связанного с совершенствованием управленческой деятельности на предприятии, 
для которой стратегическое финансовое планирование является первичным компонентом (наряду с 
организацией, мотивацией, контролем и регулированием) в структуре системы общих функций управления, 
впервые предложенных классиком теории управления Анри Файолем [5. с.245].  

     По мнению другого классика управленческой мысли, Р.Акоффа,  «планирование - это процесс, 
направленный на создание одного или нескольких будущих состояний, которые желательны и которые не 
появятся сами собой без определенных усилий, оно позволяет избежать ошибочных действий в процессе 
бизнес-деятельности и добиться снижения вероятности неудач в конкретных обстоятельствах» [1. с.45].  

В данном контексте, как мы видим, что стратегическое финансовое планирование является 
определяющей стороной плановой функции управления.   
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Финансовая стратегия - сформированная система долгосрочных целей финансовой деятельности 
предприятия и наиболее эффективных путей их достижения.  

Являясь частью общей стратегии экономического развития предприятия, финансовая стратегия носит 
по отношению к ней подчиненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. Вместе 
с тем, финансовая стратегия сама оказывает существенное влияние на формирование общей стратегии 
экономического развития предприятия. Это связано с тем, что основная цель общей стратегии - обеспечение 
высоких темпов экономического роста и повышение конкурентной позиции связана с тенденциями развития 
соответствующего рынка.  

Финансовая стратегия предприятия в соответствии с главной стратегической целью обеспечивает [3. с.58]: 
- формирование финансовых ресурсов и централизованное стратегическое руководство ими; 
- выявление решающих направлений и сосредоточение на их выполнении усилий, маневренности в 

использовании резервов финансовым руководством предприятия; 
- ранжирование и поэтапное достижение задач; 
- соответствие финансовых действий экономическому состоянию и материальным возможностям 

предприятия; 
- объективный учет финансово-экономической обстановки и реального финансового положения 

предприятия в году, квартале, месяце; 
- создание и подготовку стратегических резервов; 
- учет экономических и финансовых возможностей самого предприятия и его конкурентов; 
- определение главной угрозы со стороны конкурентов, мобилизацию сил на ее устранение и умелый 

выбор направлений финансовых действий; 
- маневрирование и борьбу за инициативу для достижения решающего превосходства над 

конкурентами. 
Финансовая политика предприятия включает:  
-политику формирования активов и структуры капитала (управление запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными активами, финансированием оборотных активов); 
-политику управления активами и инвестициями (управление реальными, финансовыми и 

инновационными инвестициями); 
- политику формирования финансовых ресурсов (налоговая, дивидендная, амортизационная 

инвестиционная политики); 
-политику управления финансовыми рисками и предотвращения банкротства (привлечение 

финансового и товарного кредита). 
Процесс формирования финансовой стратегии предприятия осуществляется по следующим основным 

этапам: 
1. Определение общего периода формирования финансовой стратегии. Этот период зависит от ряда 

условий. Главным условием его определения является продолжительность периода формирования общей 
стратегии развития предприятия (так как финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный 
характер, она не может выходить за пределы этого периода). Важным условием определения периода 
формирования финансовой стратегии является предсказуемость развития экономики в целом и финансового 
рынка в частности (в современных условиях этот период не выходит за рамки трех лет). 

2. Формирование стратегических целей финансовой деятельности. Главной целью этой деятельности 
является максимизация рыночной стоимости предприятия. Система стратегических целей должна 
обеспечивать формирование достаточного объема собственного капитала и его высокорентабельное 
использование, оптимизацию структуры активов и используемого капитала, приемлемость уровня 
финансовых рисков в процессе хозяйственной деятельности и т.п. Формирование стратегических целей 
финансовой деятельности получает свое отражение в разработке системы целевых стратегических 
нормативов. 

3. Разработка финансовой политики по отдельным аспектам финансовой деятельности. Этот процесс 
базируется на общей финансовой идеологии предприятия и системе целевых стратегических нормативов.  
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4. Конкретизация показателей финансовой стратегии по периодам ее реализации. В процессе этой 
конкретизации обеспечивается динамичность представления системы целевых стратегических нормативов, 
а также внешняя и внутренняя синхронизация показателей во времени. Внешняя синхронизация 
предусматривает согласование во времени реализации показателей финансовой стратегии с показателями 
общей стратегии развития предприятия, а также с прогнозируемыми изменениями конъюнктуры 
финансового рынка. Внутренняя синхронизация предусматривает согласование во времени всех целевых 
стратегических нормативов между собой. 

5. Оценка разработанной финансовой стратегии. Она проводится по следующим параметрам: ее 
согласованности с общей стратегией развития предприятия; внутренней сбалансированности системы 
целевых стратегических нормативов; реализуемости стратегии с учетом прогнозируемой конъюнктуры 
финансового рынка; приемлемости уровня финансовых рисков, связанных с ее реализацией; 
результативности стратегии. 

Таким образом, разработка финансовой стратегии позволяет принимать эффективные управленческие 
решения, связанные с развитием предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО БИЗНЕСА АГРАРНОЙ 
СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

 В статье представлены результаты оценки эффективности использования средств государственной 
поддержки крестьянскими (фермерскими) хозяйств Тюменской области. 

Ключевые слова 
малый бизнес, государственная поддержка, субсидия 

Одной из главных задач сельского хозяйства Тюменской области всегда будет максимальное 
обеспечение основными продуктами питания собственного производства. В Тюменской области значимую 
роль в производстве сельскохозяйственной продукции на душу населения занимает малый бизнес, а именно 
хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и индивидуальные предприниматели. В 
2013 г. в хозяйствах всех категорий на душу населения произведено 954 кг. зерна, из них 178 кг. произведено 
К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями, картофеля – 433 кг. из них 277,8 кг хозяйствами населения, 
овощей - 116 кг., из них 78,69 кг. хозяйствами населения, мяса - 77 кг., из них 48,51 кг. хозяйствами 
населения, молока - 389 кг., из них 185,55 кг. хозяйствами населения [3].   

Сопоставляя нормы потребления основных продуктов питания с производством данных продуктов в 
области на душу населения хозяйствами всех категорий, установлено, что Тюменская область с лихвой 
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обеспечивает себя продуктами необходимыми для потребления в соответствии с  установленными нормами. 
Производство картофеля на душу населения в 4 раза превышает установленную норму потребления, 
производство яиц почти в 5 раз, мяса – в 2 раза. Производство молока на 63% превышает норму потребления 
и овощей – на 20%. Роль малого бизнеса в формировании данных показателей весьма значительна, так 
хозяйства населения на душу населения производят картофель на 160% превышающий установленную 
норму потребления, мясо на 31%. Нормы потребления овощей обеспечиваются хозяйствами населения на 
81% и молока на 78% [3].   

Основными направлениями государственной поддержки отраслей сельского хозяйства в лице форм 
малого бизнеса (а именно К(Ф)Х и ИП) являются: субсидии на поддержку элитного семеноводства, субсидии 
на поддержку племенного животноводства, субсидии на продукцию животноводства (молоко).   

Таблица 1 
Эффективность государственной поддержки производства молока в К(Ф)Х и ИП Тюменской области 

Показатели  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Размер субсидий, млн. руб. 49111 69280 69237 22432 

Ежегодные темпы прироста субсидий, 
коэффициент 

- 1,41 0,99 0,32 

Валовой надой молока, ц 16900 17216 18222 19855 
Ежегодные темпы прироста валового надоя 

молока, коэффициент 
1,06 1,02 1,06 1,09 

Темпы прироста молока к 2010 г., коэффициент 1 1,41 1,41 1,17 
Производство молока на 1 руб. субсидий, кг/руб. 0,34 0,25 0,26 0,89 
Ежегодные темпы прироста производства молока 

на 1 руб. субсидий, коэффициент 
- 0,74 1,04 3,42 

Темпы прироста производства молока на 1 руб.  
прироста субсидий, к 2010 г., коэффициент 

1 0,74 0,76 2,62 

* Рассчитано автором 
 
Несмотря на сокращение субсидий на молоко в 2013 г. в сравнении с 2010 г. в два раза (данные таблицы 

1) удалось за четыре года субсидирования добиться роста производства молока крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами на 17 % . Производство молока на 1 руб. субсидий возросло с 0,34 кг. до 0,89 кг. 
то есть «отдача субсидий» повысилась более чем в полтора раза в сравнении с 2010 г. Вместе с тем, на наш  
взгляд главная цель государственной поддержки, должна состоять в обеспечении условий для роста 
производства молока до уровня необходимого для покрытия норм потребления молока на душу населения. 
А этого К(Ф)Х добиться не удалось, нормы потребления молока на душу населения лишь на  6 % 
обеспечиваются К(Ф)Х и на 78% хозяйствами населения. 

Таким образом, на наш взгляд, размер и структура государственных субсидий обеспечивает 
количественные изменения в увеличении производства молока К(Ф)Х,  но не позволила добиться 
качественных изменений в участии К(Ф)Х в обеспечении продуктами питания населения Тюменской 
области. 
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ГЕОЭКОНОМИКОЛОГИЯ: НАУЧНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 

Исследуется понятие и содержание геополитической экономики, развиваются положения 
геоэкономикологии - науки о методических основах геополитической экономики, управлении 
экономическими аспектами геополитических процессов, обсуждаются функции и роль геоэкономики в 
посткризисном мировом порядке, фактры влияния на геополитическую конкурентоспособность  

 
Ключевые слова 

Кризис, геополитика, аспект, методика, анализ, глобализация, инструменты, управление,  
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Актуальность настоящей статьи связана с тем, что в 2015 году серьезно усложнилось обстановка в 
сфере международных геополитических и экономических отношений России с другими странами.  

Целью настоящей статьи является развитие геоэкономикологии  как методической основы развития 
геополитической экономики стран в условиях выхода из глобального кризиса. 

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи:  
- исследуются понятие, содержание и специфические черты геополитической экономики с учетом 

наблюдаемого в 2015 году глобального геополитического кризиса; 
- формируются основы геоэкономикологии как науки о геополитических экономических процессах; 
Объект статьи –геополитическая экономика как часть глобальной экономики и научная дисциплина. 

Предмет статьи- геоэкономикология как методическая основа геополитической экономики. 
Геополитическая экономика или сокращенно геоэкономика (англ. geoeconomics) – это относительно 

новый структурный элемент одновременно геополитики и глобальной экономики. При этом анализ 
возможных причин глобализации дает основания считать, что причиной глобализации является рост 
ресурсоемкости инноваций (инновационная гипотеза глобализации) 1, с. 61. 

Деление товаров на торгуемые и неторгуемые закреплено Стандартизованной промышленной 
классификацией ООН. Предметом конкуренции на глобальном рынке считают товар или услугу 
производимых фирмами-соперниками для завоевания рынка. Выделяют ценовую и неценовую, 
внутриотраслевую (отраслевую) и межотраслевую конкуренцию.  

Логично исследовать возможные трактовки и содержание понятия геоэкономики. Во-первых, под 
геополитической экономикой (геоэкономикой) можно понимать еще и такую экономику, которая 
ориентирована на достижение определенных перспективных геополитических целей государства. Во-
вторых, под геоэкономикой можно понимать и такую экономику, которая минимизирует геополитический 
риск, риск потери конкурентоспособности государства, риск распада государства по любой из причин 
(демография, социальная структура, технологический уровень экономики и др.). В-третьих, понятие 
геоэкономики может состоять в том, что национальная экономика может быть представлена в виде 
совокупности национальной геоэкономики и национальной внутренней (местной) экономики. Национальной 
геоэкономикой можно назвать ту часть экономики, в раках которой разрабатываются, производятся, 
обращаются, используются и утилизируются торгуемые товары и услуги. Национальной внутренней 
(местной) экономикой можно назвать ту часть экономики, в раках которой разрабатываются, производятся, 
обращаются, используются и утилизируются не торгуемые товары и услуги 2,3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Предлагается назвать геоэкономикологией -  науку о геополитической экономике, включая глобальное 
антикризисное управление экономикой. В связи с повышением роли геополитики в социальных и 
экономических процессах в 2015 году интенсивно развивается наука о геополитике – геополитикология, 
которая тесно связана с геоэкономикологией 5. Геоэкономикология и геополитикология тесно 
взаимосвязаны методически, имеют общие пересекающиеся области деятельности, схожие функции. При 
этом, одновременно, геоэкономикология может представлять собой пересечение и/или область системной 
взаимосвязи геополитикологии и экономической теории (политэкономии). К началу 2015 года при 
современном уровне методического развития экономической теории, пока еще не выделены научный метод, 
функции этой науки. При этом развитие геоэкономикологии открывает возможность аналогичного развития 
одновременно методических основ и экономической теории. 

Для формирования геоэкономикологии как развиваемой новой научной дисциплины сформулируем ее 
объект, предмет, функции и роли таким образом. Объект геоэкономикологии представляет собой 
исследуемую сферу деятельности. В объект геоэкономикологии входят устройство мировой экономической 
системы (в ее связи с географическим особенностями регионов), мировые рынки товаров и услуг, 
международные денежно-кредитные и товарно-денежные отношения, органы и инструменты глобального 
экономического управления. Экономический мировой порядок можно определить как наблюдаемое 
устройство мировой экономической системы, включая деятельность органов глобального экономического 
управления (ВТО, МВФ, ОЭСР и др.). 

Предметом геоэкономикологии  могут быть определенные закономерности организации и 
функционирования мирового экономического порядка. Научный метод геоэкономикологии – это система 
принципов и приемов, с использованием которых обеспечивается объективное познание объективной 
действительности функционирования сложной мировой экономической системы, связи экономики с 
геополитическими процессами.  

Можно выделить такие функции геоэкономикологии. Для геоэкономикологии функция философского 
и идеологического обеспечения функционирования мирового экономического порядка состоит в разработке, 
системном объединении и своевременной адаптации в условиях глобализации философии, идеологии, 
политики построения мирового порядка и системы глобального управления, функционирования субъектов и 
объектов государства. Философия экономического мирового порядка - это система основополагающих 
взглядов на сущность, принципы функционирования и развития, назначение экономического мирового 
порядка и государства, как части мирового порядка. 

Идеология системы глобального экономического управления, соответственно, представляет собой 
ключевые идеи, развития экономического мирового порядка, распределение экономической власти.  

Политика экономического мирового порядка - система мер и воздействий на экономические процессы 
происходящие в мировой экономической системе, глобальном экономическом управлении, во внутренней и 
внешней экономической среде государства, глобальной и национальной экономической элите процессы. 
Геополитика  представляет собой результат взаимодействия воли глобальной и воли национальных элит в 
форме системы геополитических и национальных мероприятий, направленных на совершенствование и 
повышение эффективности процессов глобального управления, развитие глобальной экономики. 

Методологическая функция геоэкономикологии состоит в формировании теоретических основ и 
методологии исследования внешней и внутренней среды мировой экономической системы и системы 
глобального экономического управления, глобального бизнеса, формулировании законов и категорий 
геоэкономикологии. 

Познавательная функция геоэкономикологии охватывает процессы накопления, описания, изучения 
фактов экономической действительности, связанных с внешней и внутренней средой глобального 
экономического управления, анализе социально-экономических ситуаций в мире, выявление важнейших 
проблем и противоречий устойчивого экономического развития мировой экономической системы. 

Регулятивная (инструментальная) функция геоэкономикологии заключается в выработке практических 
рекомендаций для органов международного (глобального) экономического, корпоративного 
предпринимательского, государственного экономического управления. 
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Прогностическая функция геоэкономикологии охватывает методы вероятностного суждения и оценок 
состояния мировой экономической системы в будущем. 

Законотворческая (нормативная) функция геоэкономикологии –продукт геополитики - состоит в 
совершенствование систем международного экономического и предпринимательского права, закрепляет в 
форме законов и других нормативных актов обязательную для исполнения в экономике волю 
международной экономической элиты.  

Идейно-воспитательная, мировоззренческая функция геоэкономикологии  сводится к формированию, 
обосновании определенных международных экономических идеалов и ценностей, обеспечивающих 
эффективность глобального экономического режима, развитии культуры корректных международных 
экономических отношений в гражданском обществе, на глобальном уровне управления экономикой. 

Предупредительная функция геоэкономикологии заключается в определении рисков устойчивого 
развития мировой экномической системы управления, бизнеса, различных источников риска в экономике. 

Функция социализации в геоэкономикологии состоит в подготовке знаний о мировом экономическом 
порядке, функционировании органов глобального экономического управления к их усвоению и 
практическому использованию функционерами международных финансовых и экономических организаций, 
дипломатическими работниками, оборонными ведомствами, депутатами различных уровней, 
представителями бизнеса, бизнесом и гражданским обществом в целом. 

Роли геоэкономикологии представляют собой полезные (или вредные) последствия, результаты 
использования научных методов этой науки в геоэкономике и экономической практике бизнеса.  

Для государства роль геоэкономикологии заключается в снижении геополитического риска и 
методическом обеспечении формирования экономической политики государства. 

Для глобальных  и национальных корпоративных субъектов социально-экономической деятельности  
роль науки о геоэкономике заключается в снижении геополитического и политического риска 
экономической деятельности. Можно сформулировать такие законы геоэкономикологии: 

1. Геополитика и экономика тесно связаны: геополитическое положение государства влияет на 
возможности корпораций и степень технологического развития корпораций влияет на геополитическое 
положение государства; 

2. Различные отрасли экономики в различной мере влияют на геополитическое положение государства; 
3. Отрасли национальной экономики должны рассматриваться не только с точки зрения их влияния на 

ВВП государства, но и их влияния на геополитическое положение государства; 
4. Все отрасли национальной экономики в их совокупности определяют геоэкономическое положение 

государства; 
4. Основные черты мирового геополитического и геоэкономического порядка определяются такими 

факторами: уровень развития производительных сил общества, уровень сложности хозяйственно-
экономической деятельности, необходимый для экономического развития уровень прав и свобод акторов 
экономической  и социальной жизни. 

5. Геополитическая и геоэкономическая «ловушка» для сепаратистски настроенных развитых 
технологически регионов государства состоит в том, что выходя с конфликтом из метрополии, они 
автоматически теряют рынки сбыта своей продукции, что делает их потенциал избыточным и приводит к 
обвалу экономики региона, снижению занятости и уровня жизни населения, и в связи с этим к снижению 
уровня прав и свобод человека. 

6. Все отрасли национальной геоэкономики представляют собой «технологическую пирамиду» и в их 
совокупности определяют геоэкономическое положение государства.  

7. С геоэкономической точки зрения государство может характеризоваться как экономическая, 
производственная системы, совокупность потребительских рынков и социальная система. 

8. Механизм геоэкономической оптимизации размеров государства или союза государств 
(геополитического субъекта) заключается в противоречии между стремлением увеличить рынки сбыта для 
создания эффекта масштаба у национальных производителей и необходимостью поддержания экономически 
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не обоснованных высоких социальных стандартов жизни и через завышение стоимости валюты 
субсидировать менее развитые регионы такого сложного геополитического субъекта. 

9. Острые геополитические и одновременно геоэкономические конфликты (войны), которые, как 
известно, исторически рассматриваются как продолжение политики другими средствами, могут возникать в 
связи с невозможностью разрешения внутренних и внешних противоречий в государствах-участниках 
конфликта, как правило, приводят к реструктуризации экономического, технологического базиса стран-
участниц конфликта, политической и экономической элиты участвующих в геополитическом конфликте 
государств.  

10. Острые геоэкономические и, одновременно, геополитические конфликты (войны) начинаются, ведутся 
и заканчиваются по законам, отличным от законов мирного времени, а именно по законам войны и др. 

Содержание и роль геоэкономической деятельности зависит и переплетается с мировым 
геополитическим порядком, типология мировых порядков остается мало изученной темой в современной 
теории международных отношений [5]. 

Факторами формирования мирового порядка можно назвать: уровень развития технологий; сложность 
процессов финансово-экономической деятельности; сопротивление среды при геоэкономиченском 
управлении и другие. Ретроспективный анализ позволяет выделить исторически такие мировые порядки и 
принципы их формирования [4]: общинно - удельный (княжеский) мировой порядок существовал в процессе 
создания национальных государств до начала средних веков; имперский мировой порядок существовал со 
средних веков до начала 20-го века; блоковый мировой порядок, начиная с 1920-х годов до настоящего 
времени; геоэкономический  договорной (демократический) порядок.  

При этом считают, что в 21 веке геополитическое положение государства определяется и создается в 
сфере науки и технологий [6,с.34].  

Содержания геоэкономического механизма при оптимизации размеров территорий государств или 
союзов государств было описано в работе [7,с.6]. 

В рамках геоэкономикологии должны исследоваться совместно и в системной связи геополитическая 
и экономическая конкуренция национальных экономик, с учетом международного разделения труда [8, с.70]. 
Анализ особенностей международной конкуренции был выполнен ранее в работе 1, с. 100-101. Кроме того 
в рамках геоэкономикологии нужно учитывать, что на геополитическую конкурентоспособность 
государства, его экономики  большое влияние оказывает и успешная  управленческая культура [9, с. 10 ]. В 
дополнение к этому зарубежные ученные активно работают над исследованием темы взаимоотношений 
государства, экономики, общества в геоэкономически успешных государствах, включая такие методические 
и культурные положения [9, с. 14-15].При этом считают, что в настоящее время в геоэкономически успешных 
государствах нет «достаточно четких теорий о том, как развиваются институты открытого общества» [9, с. 
14-15].  Этот пробел в современном знании на влиянии гражданского общества на государство и экономику 
в определенной мере был заполнен работой [10]. 

В статье исследованы методические особенности геополитической экономики, развиваются 
методические положения науки о геоэкономике- геоэкономикологии, исследованы особенности 
геоэкономического механизма, геоэкономических конкурентных отношений, показано, что может 
потребоваться дальнейшее развитие методических положений геоэкономикологии в части геофинансов, 
международного кредита и других ее направлений, в частности геоэкономической управленческой культуры. 
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АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР РОССИЙСКИХ ВЕРТИКАЛЬНО 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
 В статье анализируются сегменты вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) с точки 

зрения логистических процессов, анализируются транспортные затраты компаний в динамике за последние 
четыре года и их доли в разных ВИНК. Приводятся примеры вывода логистических функций на внутренний 
аутсоринг и обосновывается необходимость создания системы логистического контроллинга в ВИНК. 

Ключевые слова 
Логистические издержки, операции, транспортировка, складская логистика, запасы, контроллинг. 
Современные научно-практические разработки в сфере экономики и менеджмента нефтегазового 

бизнеса сосредоточены на повышении эффективности управления инновационными проектами [1, с.541], 
инвестиционными проектами [2, с.8; 3, с.38], реструктуризацией компаний [4, с. 220], управлении рисками 
[5, с. 50], затратами на охрану труда и промышленную безопасность [6, с.70; 7, с. 342] и в целом 
производственно-хозяйственной деятельностью [8, с.7; 9, с.93], а также на совершенствовании системы 
налогообложения нефтяной отрасли [10, с.131; 11, с.3; 12, с. 75]. 

Одним из актуальных направлений для сокращения издержек компаний является совершенствование 
логистических процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли [13, с.550; 14, с. 7; 15, с.15, с.1]. 
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В таких глобальных структурах как вертикально-интегрированные нефтяные и газовые компании на 
отдельных дочерних и зависимых предприятиях логистические процессы являются основными (например, в 
сегменте «Сбыт»), на большинстве - вспомогательными. О необходимости сосредоточения внимания 
компаний на логистических операциях говорят масштабы логистических издержек. Так, к примеру, в ПАО 
«Роснефть» в 2014 г. объем закупок составил 1,4 трлн.руб., что составляет 33,8% затрат компании в 
соответствующем периоде, аккредитацию в Роснефти прошла 6191 организация [16, с.82]. Впечатляют 
масштабы складской логистики ПАО «ЛУКойл». Так запасов материалов для добычи и бурения, для 
нефтепереработки, прочих сырья и материалов на конец 2014 г. в ЛУКойле насчитывалось на сумму 934 млн. 
долл. [17, с. 112] 

В таблице 1 представлены транспортные затраты вертикально интегрированных нефтяных компаний 
в динамике за четыре года.  

Таблица 1  
Доля транспортных затрат в общих затратах вертикально-интегрированных нефтяных компаний 

Показатель Год 
2011 2012 2013 2014 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Затраты и прочие расходы компании, млн. 
долл.США 120495,0 125101,0 138891,0 137041,0 

в том числе затраты на транспортировку 
нефтепродуктов и экспортируемой нефти, млн. 
долл.США 

6121,0 6171,0 6290,0 5894,0 

Операционные расходы, млн.долл.США 9055,0 9359,0 10086,0 10115,0 
в том числе затраты на транспортировку нефти 
до НПЗ 1060,0 1241,0 1265,0 1036,0 

Итого транспортные затраты, млн. долл. США 7181,0 7412,0 7555,0 6930,0 
Доля транспортных затрат в общих затратах, 
% 6,0 5,9 5,4 5,1 

ОАО «НК «Роснефть» 
Затраты и расходы компании, млрд. руб. 2249,0 2677,0 4139,0 4144,1 
в том числе затраты на транспортировку 
нефтепродуктов и экспортируемой нефти, 
млрд. руб.  

216,0 241,0 392,0 471,0 

Доля транспортных затрат в общих затратах, 
% 9,6 9,0 9,5 11,4 

ОАО «Башнефть» 
Затраты и расходы компании, млрд. руб. [18, 
с.132] 410,48 451,8 481,9 560,3 

в том числе затраты на транспортировку 
нефтепродуктов и экспортируемой нефти, 
млрд. руб.  

23,15 26,78 28,28 31,26 

Доля транспортных затрат в общих затратах, 
% 5,64 5,93 5,87 5,58 

ОАО «Татнефть» 
Затраты и расходы компании, млрд. руб. [19, с. 
98] 323,00 342,42 350,57 369,83 

в том числе затраты на транспортировку 
нефтепродуктов и экспортируемой нефти, 
млрд. руб.  

21,76 29,11 30,39 23,21 

Доля транспортных затрат в общих затратах, 
% 6,74 8,50 8,66 6,28 

 
Как видно из таблицы 1, в российских вертикально-интегрированных компаниях транспортные 

издержки колеблются от 5,1 до 11,4%. При этом одним компаниям удается удерживать и даже снижать 
транспортную составляющую в общих затратах («ЛУКойл», «Башнефть», «Татнефть»), в других – издержки 
растут («Роснефть»). 

К настоящему времени руководство многих нефтяных компаний пришло к пониманию необходимости 
сокращения операционных затрат, в том числе через сокращение логистических расходов и вывело 
транспортные операции, операции по материально-техническому снабжению производства на внутренний 
аутсорсинг. Так в ПАО «Роснефть» в 2010 г. была создана транспортная компания «Роснефть-Логистика» с 
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целью освободить нефтеперерабатывающие заводы от функций, которые не связаны с переработкой нефти, 
и непрофильных активов железнодорожного хозяйства. В 2014 г. в компании изучали возможность создания 
логистического центра для обеспечения проектов в Латинской Америке. 

Цель закупочного процесса – обеспечить потребность компаний в товарах, работах, услугах по 
оптимальным ценах, в кратчайшие сроки и приемлемого качества. Для достижения данной цели отдельные 
ВИНКи создают департаменты материально-технического снабжения. В частности, в 2011 г. в ПАО 
«Газпром нефть» подобные процессы отданы на внутренний аутсорсинг дочерней структуре ООО 
«Газпромнефть-Снабжение». Основные направления деятельности предприятия: управление логистикой, 
мультимодальные перевозки, перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом, 
управление логистическими проектами, разработка транспортно-технологических схем перевозок, 
комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов в пунктах перевалки и 
дистрибуции.  

Обобщение изученного опыта российских вертикально-интегрированных нефтяных и газовых 
компаний позволяет сделать следующие выводы: во-первых, под логистическими операциями в большинстве 
компаний понимается деятельность компаний по управлению транспортировкой нефти и нефтепродуктов, 
природного газа до потребителей, под объектами логистической инфраструктуры понимаются терминалы по 
перевалке нефтепродуктов, соответственно отслеживаются компаниями и выделяются в годовой отчетности 
в качестве логистических только транспортные затраты компаний, что свидетельствует об узости понимания 
логистических процессов и затрат в подобных компаниях; во-вторых, наряду с тем, что в компаниях 
довольно жестко регламентирована закупочная деятельность как процесс, как результат она слабо 
регламентирована, другие функциональные области логистики, такие как производственная логистика, 
распределительная, информационная, логистика управления запасами охвачены слабо. Следовательно, в 
настоящее время требуют пристального внимания указанные выше области логистики с более четкой 
проработкой вопросов эффективности деятельности логистических звеньев, например, через создание 
системы логистического контроллинга на предприятиях вертикально-интегрированных нефтяных и газовых 
компаний. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКОВ И ИНСТИТУТЫ ИНТЕГРАЦИИ В РЕГИОНЕ СНГ1 
 

Аннотация 
Цель статьи заключается в исследовании вопроса о взаимосвязи интеграции рынков и 

институциональной интеграции на основе институционального подхода и  анализа статистических данных. 
                                                             

1 Представлены результаты исследования в рамках проекта «Теоретическое и эконометрическое исследование 
региональной торговли СНГ», финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) (проект 
№ 13-06-00001). 
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Обоснованы выводы о том, что рост интеграционных институтов носит опережающий характер по 
отношению к интеграции рынков в регионе СНГ, что она пока еще не дает традиционных экономических 
эффектов, характерных для классической модели, что деятельность  интеграционных институтов ЕАЭС 
должна быть направлена на развитие не только торгового, но и инвестиционного сотрудничества. 

Ключевые слова 
Региональные интеграционные институты, региональная торговля, СНГ, ЕАЭС 

Создание  Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  означает существенный шаг вперед в развитии 
институциональной структуры экономической интеграции и укрепляет перспективу ее углубления   в 
регионе СНГ.  Для определения международных и  региональных институтов используется 
институциональный подход, выделяющий формальные и неформальные институты [1, с. 63].  В частности, 
К.Хеннинг отмечает, что понятие «международный/региональный институт» включает как формальные 
соглашения, бюрократические процедуры и практики принятия решений, так и консультативные форумы, 
модели сотрудничества, неформальные соглашения между государствами-участниками для обеспечения, 
мониторинга  и  реализации международных/региональных  соглашений [2, p. 82].  В регионе СНГ  вопрос о 
создании официальных институтов региональной интеграции появился в начале 1990х гг. в связи с 
разработкой концепции экономического союза. Однако, как отмечает А.Акопян, изучившая формирование 
институтов интеграции постсоветских стран, проявились противоречия формальных и неформальных 
институтов «в разном понимании странами Содружества целей и  задач создания объединения, 
целесообразности самой интеграции» [3, c.40].  Оценивая причины неэффективности методов и 
инструментов реализации целей интеграционного взаимодействия в СНГ с позиций социально-
конструктивистского институционализма, она показала, что одним из факторов является подражание 
европейской интеграции и желание «скопировать» опробованную институциональную модель. Она 
обосновала вывод о том, что «в постсоветском пространстве институциональный изоморфизм не обеспечил 
успеха интеграционным процессам» [3, c.42]. 

В настоящее время основными соглашениями об экономической интеграции на пространстве СНГ 
являются Договор о евразийском экономическом союзе2 (2014 г.)  и  Договор о зоне свободной торговли3  
(2011 г.).  Следует отметить, что первое соглашение о создании зоны свободной торговли в 1994 г. подписали 
11 государств-участников СНГ,  включив в текст документа положение о дальнейшем  поэтапном 
углублении интеграции.  Новый договор о свободной торговле также нацелен на устранение барьеров в 
торговле и на интеграцию товарных рынков,  но в отличие  от предыдущего соглашения,  не связан с  
перспективами углубления региональной интеграции. Он  нотифицирован в ВТО в соответствии со статьей 
XXIV ГАТТ, ориентируется на нормы ВТО и на условия интеграции в мировую торговую систему.  

Договор о евразийском экономическом союзе и деятельность формальных институтов ЕАЭС (Высший 
Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономическая 
комиссия, Суд Евразийского экономического союза) нацелены на создание предпосылок для реальной 
интеграции, для объединения рынков посредством устранения барьеров между странами в движении товаров 
и услуг, рабочей силы и капитала.  Интеграция рынков начинается с либерализации торговли и торговой 
интеграции, поэтому ее эффекты проявляются в первую очередь в показателях региональной торговли [4, 
c.89-101].  Наиболее распространенным количественным измерением  интеграционных процессов является 
динамика доли региональной  торговли  в совокупной внешней торговле. Но для оценки торговых эффектов 
более релевантными являются  индикаторы, показывающие изменения в распределении импортной квоты  
каждой страны, входящей в соглашение,  между партнерами по интеграционному блоку, с одной стороны,  и 
третьими странами, - с другой. Этот подход позволяет выявить эффект отклонения торговли как результат 
изменения географических предпочтений во внешней торговле страны. Сравнивая показатели за 2001 и 2012 

                                                             
2 Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан 
3 Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина, Узбекистан 
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г.,  можно сделать вывод о том, что в большинстве стран СНГ (за исключением Азербайджана, Казахстана, 
Туркменистана) импортная квота увеличилась (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение импортной квоты в странах СНГ в 2001 и 2012 гг. 

 
 
Источник: расчеты автора на основе данных Всемирного банка и Международного торгового центра 
 
Однако, за исключением Армении, во всех этих странах  рост импортной квоты произошел за счет 

торговли с третьими странами, а не с региональными партнерами. Таким образом, на пространстве СНГ, в 
том числе и в ЕАЭС,  мы наблюдаем эффект отклонения не в пользу региональной торговли, а в пользу 
торговли за пределами региона. Этот факт подтверждает тезис о том, что интеграционные институты пока 
еще не дают ощутимых положительных макроэкономических эффектов. Более того,  по данным  
Евразийской экономической комиссии, объем взаимной торговли стран ЕАЭС сокращается: в 2013 г. 
взаимная торговля составила 95,1%,  а  в  2014 г.  -  всего 89% от уровня предшествующего года [5, c. 11],  
а за первое полугодие 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом  2014 г. – 74% [6, c. 11]. 

Экономическая интеграция имеет не только макроэкономические, но и микроэкономические 
эффекты. Согласно классической теории региональной интеграции,  на объединенных рынках   
происходит усиление конкуренции между фирмами из стран интеграционного блока, подрываются 
монополии  и  формируются конкурентоспособные производители, которые в результате  эффекта 
масштаба способны значительно повысить эффективность производства [7, c. 103].  Эффект конкуренции 
и эффект масштаба рассматриваются как положительные последствия интеграции рынков, 
способствующие росту производительности труда и, в конечном итоге, увеличению благосостояния в 
регионе. 

Микроэкономические эффекты в странах ЕАЭС имеют специфические проявления. На рынках 
Казахстана обострилась ценовая конкуренция между российскими и казахстанскими товарами под 
влиянием валютного фактора. Относительно стабильное соотношение тенге и рубля, сложившееся после 
девальвации российской валюты в 1998 г., было подорвано в 2014 г. неблагоприятными 
мирохозяйственными и политическими условиями, в результате которых произошло значительное 
ослабление российской валюты (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – кросс-курс казахстанского тенге к российскому рублю на конец года в 1993-2014 гг. 

(тенге/руб.) 
Источник: расчеты автора на основе данных МВФ 
 
По данным Национального банка Казахстана,  весной 2014 г. официальный курс  национальной валюты 

составлял около 5 тенге/руб., а в конце года он колебался в пределах  3 тенге/руб.  В  2015 г. наметилась 
тенденция укрепления рубля  на валютном рынке Казахстана: официальный курс вырос  с  2,87 в январе до  
3,87 тенге/руб. в сентябре.   

В 2014 г. в Казахстане российские производители начали вытеснять национальных производителей и 
с рынков, и из  системы государственных заказов, выигрывая тендеры [8]. Ценовые преимущества, которые 
появились у российских производителей в результате ослабления валюты, вызвали возмущение у 
казахстанских производителей. В конце 2014 г.,  обратившись к правительству с просьбой ввести временные 
торговые ограничения на импорт российских товаров [9], они предложили внести в список возможного 
эмбарго широкий круг продуктов: мясо птицы, яйца, муку и макароны, соки и напитки, волнистый шифер, 
кабели и провода, дрожжи, масло и жиры, патоку, кондитерские изделия, автомобили, стеклотару, 
аккумуляторы, смазочные материалы, железнодорожное литье, охлаждающую жидкость [10]. 

Противоречия  на региональном рынке ставят перед интеграционными институтами проблемы 
согласования интересов, которые требуют комплексного подхода в координации экономической политики 
стран-членов ЕАЭС. Возможные пути их решения во время встречи президентов России,  Беларуси и 
Казахстана в г. Астана  в марте 2015 г. обозначили  Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев, 
призвавший к выработке совместного плана действий по преодолению кризисных явлений в экономиках 
стран-участниц ЕАЭС, и  Президент России В.Путин, предложивший начать формирование валютного союза 
трех стран, чтобы координировать валютные политики в периоды неустойчивости валют. Эти меры, 
безусловно,  необходимы в условиях экономической и финансовой нестабильности, но они  нацелены на 
решение текущих проблем и носят характер политики «точной настройки». Оценивая проблемы  евразийской 
интеграция с точки зрения долгосрочной перспективы,  следует признать, что в настоящее время  
недостаточное внимание уделяется инвестиционному сотрудничеству, необходимость которого 
подчеркивают эксперты [11].  Долгосрочный вектор развития евразийской интеграции на должен 
ограничиваться  торговым сотрудничеством, он должен носить торгово-инвестиционный характер [12, c.130-
143], направленный на поощрение совместных инвестиционных проектов и на формирование региональных 
цепочек создания стоимости.  
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В статье рассматриваются процессы товародвижения пищевой продукции, показатели эффективности 
логистической системы, а также представлена логистическая концепция качества  и безопасности 
товародвижения пищевой продукции. 
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Одним из приоритетных направлений стратегии России в современных экономических условиях 
является повышение качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг. 
Проблема качества и безопасности продукции и услуг была и остается актуальной. Она является 
стратегической проблемой, от решения которой зависит стабильность экономики государства и 
национальная безопасность в целом.  
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Существуют различные виды национальной безопасности: экономическая, информационная, 
транспортная, продовольственная. 

Так, например, одни ученые рассматривают национальную безопасность России, правовую основу ее 
обеспечения, стратегические проблемы. Другие изучают сущность экономической безопасности 
государства, предприятия, транспорта. 

Ряд ученых посвящают свои работы вопросам информационной безопасности, другие в основу свои 
научных интересов ставят экологическую безопасность и проблемы загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время существует проблема обеспечения качества и безопасности потребляемых 
продуктов питания, и как следствие этого обеспечения продовольственной безопасности и качества жизни 
всей нации. 

Теоретически эти положения закреплены в Доктрине продовольственной безопасности РФ, согласно 
которой обеспечение продовольственной безопасности способствует повышению качества жизни населения 
и является важнейшей составляющей национальной безопасности страны, ее государственного суверенитета, 
демографической политики в целом [1]. 

Пищевая продукция до поступления в руки потребителю проходит различные этапы жизненного 
цикла, включающего и логистическую составляющую. 

Необходимо заметить, что вопросам безопасности товародвижения пищевой продукции в 
логистической системе уделено недостаточно внимания. Так, например, в области безопасности в 
логистической системе уделяется значительное внимание только цепям поставок, о чем свидетельствуют 
изданные стандарты [2,3]. 

Рассматривая процессы товародвижения пищевой продукции в логистической системе, следует 
отметить, что её можно представить в виде этапов жизненного цикла (рис.1.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 Этапы процесса товародвижения пищевой продукции в логистической системе 
 

Все перечисленные этапы логистической системы товародвижения пищевой продукции должны 
обеспечивать безопасность на всем протяжении жизненного цикла от сырья производителя до реализации 
продукции потребителю. 

Нами предлагается рассматривать безопасность как комплексную характеристику логистической 
системы, которая позволит получать на выходе (т.е. потребителю) безопасный товар. 

На процессы производства, товародвижения, распределения оказывают влияние различные факторы, 
которые могут повысить или снизить опасности на любой стадии жизненного цикла. Повышение уровня 
безопасности  в логистической системе должно осуществляться всеми участниками логистической цепи, так 
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как безопасность — это совместная ответственность всех участников цепи поставки,  требующая 
объединенных усилий. Именно качественное обеспечение процессов производства, поставок и 
распределения продукции позволит потребителю получить безопасный товар. 

Другим важным показателем эффективности логистической системы является ее надежность. 
С позиции логистической концепции Гиссин В.И. [4] рассматривает надежность как способность 

поставщика соблюдать обусловленные договором сроки поставки в установленных пределах. 
Таким образом, роль надежности определяется предлагаемым постулатом: «надежность есть 

необходимое условие качества и полезности товара». Автор работы выстраивает следующую логистическую 
цепь товародвижения [5]: 

W → Q → R → {qi} → U → E → V, 
где W– носитель качества, 
Q– качество (философская категория), 
R– надежность (эксплуатационный аспект), 
{qi}– показатель качества (технический аспект), 
U– полезность (экономический аспект), 
E– ликвидность (коммерческий аспект), 
V– интенсивность продаж или скорость товародвижения (логистический аспект). 
Представленная логистическая цепь характеризует движение качества «вглубь», т.е. от абстракции и 

до конкретной реализации, и она характерна для продукции технического назначения. 
Если рассматривать логистическую цепь товародвижения  пищевой продукции, то она может быть 

представлена в виде:  
W → Q → R → {qi} → S→ U → E → V→K, 

где S - показатель безопасности; 
K – показатель конкурентоспособности. 
Представленная логистическая цепь товародвижения продукции в процессе распределения и 

реализации отображает поток изменяющихся показателей качества, которые требуют постоянного контроля. 
Таким образом, логистическая концепция качества и безопасности базируется на применении 

принципов и методов логистики для управления качеством и безопасностью, а также предусматривает 
формирование системы соответствующей организации и адекватные управляющие воздействия на качество 
и безопасность как объекты управления. Следовательно, такая концепция должна органически соединять в 
себе логистику и безопасность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности развития малого аграрного бизнеса в современной 
действительности 
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страхование, кредитование 
Международные санкции, установленные в отношении России,   определяют необходимость 

организационно - экономических изменений во всех отраслях хозяйственной деятельности. В связи с этим  
особую актуальность приобретают вопросы импортозамещения, стимулирования внутреннего спроса и 
создание конкурентоспособной экономики страны. Особая роль в обеспечении импортозамещения отводится 
малому предпринимательству в аграрном секторе экономики. 

 Малое предпринимательство - это свободная предпринимательская деятельность, осуществляемая 
субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами 
и другими представительными организациями показателях, с целью удовлетворения потребностей 
конкретного потребителя и получения  прибыли. К субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства [1]. 

 В соответствии с законодательством РФ к малым формам аграрного предпринимательства относят: 
• личные подсобные хозяйства (ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.03 №112-ФЗ); 
• крестьянские фермерские хозяйства (ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 N 

74-ФЗ). 
 Государственная поддержка является важным рычагом развития малого предпринимательства. В 

современных условиях господдержка осуществляется в виде новых законов, льгот, кредитных программ и 
субсидий. Необходимость повышения уровня государственной поддержки предпринимательства в аграрной 
сфере РФ объясняется сокращением доходов производителей сельскохозяйственных продуктов, снижением 
объемов производства продуктов аграрного происхождения, ухудшением экономических показателей 
производственной деятельности хозяйств в отраслях растениеводства и  животноводства [5,с. 149 – 153]. 

 В настоящее время в целях обеспечения продовольственной независимости России и повышения 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках 
реализуется  государственная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [3]. В рамках данной 
государственной программы представлен ряд подпрограмм: "Развитие подотрасли растениеводства, 
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переработки и реализации продукции растениеводства", "Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства", "Поддержка малых форм хозяйствования" и др. 

Во всем мире в развитие сельского хозяйства велика доля вложений со стороны государства. В расчете 
на единицу произведенной продукции объем совокупной государственной поддержки в России составляет 
сегодня примерно 6,5%, тогда как в США – 37,2%. В расчете на 1 га сельскохозяйственных земель объем 
совокупной господдержки в России в 6 раз меньше, чем в США, в 14 раз меньше, чем в странах ЕС, в 45 раз 
меньше, чем в Норвегии и в 10 раз меньше, чем в Китае. 

Страхование сельскохозяйственных рисков на условиях господдержки должно являться подспорьем 
для предприятий малого аграрного бизнеса. Однако, на сегодняшний день, страхование 
сельскохозяйственных рисков нельзя считать системным институтом АПК. Главной причиной выступают 
высокие затраты сельскохозяйственных производителей на страхование даже с учетом государственной 
поддержки. На основании закона от 22 декабря 2014 года № 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"" [2] были внесены дополнения в профильное 
законодательство. Нововведением являются: понижение планки гибели урожая с 30% до 25% от 
запланированного уровня; ограничение франшизы до 30% от страховой суммы (ранее допускалось до 40%); 
расширение перечня опасных объектов; возможность финансирования пересева погибших культур в счет 
будущего страхового возмещения, не дожидаясь документов об итогах сбора урожая. Данные изменения и 
данный вид страхования  дадут положительный эффект в том случае, если в этом будут заинтересованы все 
стороны страхования – и страховщики, и органы власти на разных уровнях, и страхователи. 

Кредитование имеет важное значение для развития предприятий малого аграрного бизнеса. Кредитные 
программы позволяют аграриям привлекать средства, как на инвестиционные цели, так и на проведение 
сезонно-полевых работ. По итогам второго квартала 2015 года Россельхозбанк занял 5 место в рейтинге 
российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. По состоянию на июнь 2015 года 
банк выдал кредитов на сумму 1 223,02 млрд. руб., что на 20,05% больше показателя 2014 года [7]. 

Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики объем производства продукции 
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения) в июле 2015г.  в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 
449,6 млрд. рублей, в январе-июле 2015г. - 1849,4 млрд. рублей. 

В сфере животноводства на конец июля 2015г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 20,2 млн. голов (на 1,7% меньше по сравнению с 
соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,6 млн. (на 2,0% меньше), свиней - 22,0 млн. (на 
6,4% больше), овец и коз - 27,8 млн. (на 0,6% больше). 

 В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 45,7% поголовья крупного рогатого 
скота, 18,7% свиней, 46,0% овец и коз (на конец июля 2014г. - соответственно 46,1%, 21,7%, 46,1%). 

В январе-июле 2015г. в хозяйствах всех категорий, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 
6,9 млн. тонн, молока - 18,4 млн. тонн, яиц - 25,1 млрд. штук. 

В сельскохозяйственных организациях на конец июля 2015 г. по сравнению с соответствующей датой 
2014 г. сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,5%, коров - на 2,2%, овец и коз - на 2,4%, 
поголовье свиней выросло на 10,9%, птицы - на 4,5%. 

Анализ объемов производства основных видов продукции показал: 
1. В январе-июле 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла 

продажа сельскохозяйственными организациями основных продуктов сельского хозяйства; 
2. В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе)  в том же периоде отмечалось 

увеличение удельного веса производства птицы на убой по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года [6]. 

По данным таможенной статистики, в прошедшем году выросла доля экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья, составив 3,1% против 2,4% в 2013-м. Доля импорта в 2014 году 
выросла на 0,3% до 13,2%. При этом по известным причинам сократились объемы закупок ряда товаров. В 
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результате принятого эмбарго российский сельскохозяйственный рынок потерял импортной продукции 
более чем на 10-15 млрд. долларов [8]. 

 В развитии малого аграрного предпринимательства можно выделить ряд проблем: 
1. Затрудненный доступ к финансовым ресурсам; 
2. Ненадежная система гарантирования кредитов для малых форм хозяйствования; 
3. Неустойчивость цен; 
4. Недостаточная профессиональная подготовка владельцев малых форм хозяйствования для работы 

в условиях конкуренции; 
5. Несоответствие ставок субсидирования страховым тарифам и др. 
Развитие сельского хозяйства в Саратовской области является приоритетным направлением развития 

экономики Саратовской области. По объему производства валового располагаемого продукта 
агропромышленный комплекс Саратовской области занимает 9-е место среди субъектов РФ. На долю 
сельского хозяйства приходится около 20% валового регионального продукта. 

В области функционируют около 500 сельскохозяйственных организаций различных форм 
собственности, зарегистрировано 214 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 7,3 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  более 290 тыс. личных подсобных хозяйств [4]. 

В соответствии с утвержденным планом мероприятий о «Развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2014- 2016 годы» по состоянию на 15 июля 2014 года 1774 
крестьянских (фермерских) хозяйств  получили  государственную  поддержку  в  размере 732,3 млн. рублей, 
в том числе на поддержку 21 начинающего фермера было направлено 30,3 млн. рублей, на предоставление 
грантов на развитие 5 семейных животноводческих  ферм  направлено 32,608 млн. рублей. 

Для успешного функционирования развитие малого аграрного бизнеса в Саратовской области должно 
включать в себя следующие основные мероприятия: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого аграрного предпринимательства; 
2. Стимулирование финансовой поддержки приоритетных направлений развития малого аграрного 

бизнеса; 
3. Освоение новых рынков сбыта готовой продукции; 
4. Упрощение процедур создания малого бизнеса; 
5. Снижение входных и выходных барьеров на рынок и др. 
Таким образом, в условиях введения антироссийских санкций развитие малого аграрного 

предпринимательства способствует постоянному росту объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, что сегодня является основной задачей в повышении конкурентоспособности отечественной 
продукции и импортозамещения.  
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ПРОЕКТ ПБУ 5 «УЧЕТ ЗАПАСОВ»: ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены возможные изменения в учете запасов при утверждении проекта ПБУ 5/2012 
«Учет запасов»; 
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В целях совершенствования нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности Министерством финансов РФ разработано Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет запасов» (ПБУ 5/2012). [3] 

Как видно из названия, в проекте ПБУ 5 расширен перечень активов, признаваемых в качестве запасов. 
В соответствии с проектом, в составе запасов признаются не только активы, используемые в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании 
услуг), а также незавершенное производство (НЗП). Об этом сказано в п. 2 проекта ПБУ 5 «затраты, 
понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом, или затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении 
которых организация еще не признала соответствующую выручку».[3] 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сфер применения ПБУ 5/01 и ПБУ 4/99 

ПБУ 5/01 ПБУ 4/99 
П. 4.  
Положение не применяется в отношении активов, 
используемых при производстве продукции, выполнении 
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев 
или обычный операционный цикл, если он превышает 12 
месяцев, а также активов, характеризуемых как 
незавершенное производство. 

П. 20 
Бухгалтерский баланс должен содержать следующие 
числовые показатели: 
По статье запасы: 
- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 
- Затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения); 
- Готовая продукция, товары для перепродажи и товары 
отгруженные; 
- Расходы будущих периодов. 

 
Таким образом, устранено несоответствие требований действующих в настоящее время ПБУ 5/01 

«Учет МПЗ» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».  
Согласно п. 5 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической стоимости. Фактическая стоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством (п. 12 ПБУ 5/01). [2] 

consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E53917E0E2605B7D977B552995BA0DAA7845230ABBC86A180C9C2CA69C29A763BMDzDD
consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E53917E0E2605B7D977B552995BA0DAA7845230ABBC86A180C9C2CA69C29A763DMDzDD
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Действующее ПБУ 5/01 регламентирует формирование резерва под снижение стоимости МПЗ для 
того, чтобы отражать запасы в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости с учетом физического состояния запасов. [2] 

Следовательно, в течение года запасы учитываются по фактической стоимости и только на конец 
отчетного года в отчетности они отражаются с учетом резерва на обесценение как результат свернутого 
сальдо по счету учета запасов и счету учета резервов, созданных под снижение их стоимости. 

Проект ПБУ 5 предлагает несколько другой подход к оценке запасов. [3] 
В соответствии с п. 7 проекта «запасы оцениваются при признании в бухгалтерском учете в сумме 

фактических затрат на их приобретение, заготовку, переработку, производство, доставку до места их 
использования или продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или продажи». 

А в п. 20 проекта ПБУ 5 запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из двух величин: 
- себестоимости, определяемой исходя из фактических затрат; 
- чистой стоимости продажи. 
В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость запасов превышает чистую стоимость 

продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости продажи. 
Признаками возможного превышения текущей стоимости запасов над чистой стоимостью продажи 

является моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их текущей 
рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов и т.п. 

В случае если чистая стоимость продажи ранее уцененных запасов повышается, такие запасы 
дооцениваются до чистой стоимости продажи, но в пределах ранее признанной уценки запасов. 

Величина уценки запасов до чистой стоимости продажи, а также потери запасов признается в составе 
расходов по обычной деятельности в том периоде, когда произошло снижение их стоимости или имели место 
потери. Величина дооценки запасов до чистой стоимости продажи в пределах ранее признанной их уценки 
относится на уменьшение суммы расходов по обычной деятельности в том периоде, когда произошло 
увеличение чистой стоимости продажи запасов. 

Следовательно, все расходы при уценке запасов и дооценка запасов должны учитываться в составе 
расходов (либо как уменьшение  расходов) по основным видам деятельности (счет 90 «Продажи»). 

Д 90 – К 10,41,43 – отражено снижение стоимости материалов, товаров, готовой продукции. 
Бухгалтерские записи с использованием счета 90 оправданы, когда проводится «переоценка» товаров, 

готовой продукции, так как продажа данных видов запасов относится к обычным видам деятельности. 
Правильно ли будет отражать уценку реализованных на сторону материалов  в составе расходов по обычным 
видам деятельности, тогда как  доходы от продажи материалов отражаются в составе прочих доходов в 
соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»? Вероятно, что для достоверного формирования величины 
доходов и расходов изменение стоимости таких материалов необходимо использовать счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы». 

Д 91 – К 10 – отражено снижение стоимости материалов. Подлежащих продаже 
В проекте ПБУ 5 содержатся требования по раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 
- себестоимость и накопленная сумма уценки запасов до чистой стоимости продажи на начало и конец 

отчетного периода по группам (видам) запасов; 
- себестоимость запасов, признанных в качестве актива за отчетный период по группам (видам) 

запасов; 
- стоимость запасов, признанных в составе расходов по обычной деятельности за отчетный период по 

группам (видам) запасов; 
- сумма уценки запасов до чистой стоимости продажи, признанная в составе расходов по обычной 

деятельности за отчетный период; 
- сумма дооценки ранее уцененных запасов до чистой стоимости продажи, отнесенная на уменьшение 

расходов по обычной деятельности за отчетный период, и раскрытие причин, которые привели к увеличению 
чистой стоимости продажи запасов; 
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- внутренние обороты между группами (видами) запасов за отчетный период по группам (видам) 
запасов; 

- стоимость приобретенных запасов, остающихся не оплаченными на отчетную дату, а также стоимость 
запасов, находящихся в залоге; 

- способы оценки однородных запасов по их группам (видам); 
- последствия изменений способов оценки однородных запасов по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. [3] 
Чтобы выполнить требования об отражении сумм уценки и дооценки запасов в отчетности необходимо 

открыть специальный субсчет «Переоценка запасов» к счету 90 «Продажи» и субсчет «Изменения в 
стоимости запасов» к счетам 10, 41, 43. 

В случае принятия проекта ПБУ 5 «Учет запасов»  организации рекомендуется внести изменения в 
учетную политику в части, регламентирующей учет материально-производственных запасов.  

Таблица 2  
Рекомендации по внесению изменении в учетную политику 

Элемент учетной политики Рекомендации по внесению изменений 
1 2 

Определение Дополнить согласно п.2 проекта ПБУ 5: активы, находящиеся в процессе 
производства для последующей продажи (выполнения работ, оказания услуг) 
при осуществлении обычной деятельности организации, то есть незавершенное 
производство 

Оценка запасов в отношении 
приобретения запасов на  

П. 10 ПБУ 5/2012. 
При приобретении запасов на условиях отсрочки(рассрочки) платежа в 
себестоимость  

1 2 
условиях отсрочки (рассрочки) 
платежа 

запасов включается сумма, которая была бы уплачена при отсутствии 
отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной 
величиной подлежащих в будущем уплате денежных средств учитывается в 
порядке, установленном для учета расходов, связанных с выполнением 
обязательств по полученным займам и кредитам, на протяжении всего периода 
отсрочки (рассрочки). 

Текущая оценка запасов Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: 
а) себестоимость, определяемая в соответствии с разделом II настоящего 
Положения; 
б) предполагаемая цена, по которой запасы могут быть проданы, за вычетом 
затрат необходимых для завершения производства и переработки запасов, 
подготовки их к продаже и осуществления продажи (далее - чистая стоимость 
продажи). 

Переоценка запасов В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость запасов 
превышает их чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой 
стоимости продажи. 
Установить периодичность проведения переоценки 

Переоценка МПЗ П. 28 и п. 29 проекта ПБУ 5 
Величина уценки запасов до их чистой стоимости продажи, а также потери 
запасов признаются в составе расходов по обычной деятельности в том 

1 2 
 периоде, когда произошло снижение их стоимости или имели место потери. 

Величина дооценки запасов до их чистой стоимости продажи в пределах ранее 
признанной их уценки относится на уменьшение суммы расходов по обычной 
деятельности, признанной в соответствии с  в том периоде, когда произошло 
увеличение чистой стоимости продажи запасов. 

 
Следовательно для реализации рекомендаций по внесению изменений в учетную политику 

необходимо: 
1. Осуществлять оценку материально-производственных запасов с учетом текущих рыночных цен. 
2. Проводить анализ текущих рыночных цен по номенклатуре запасов для сопоставления с учетной 

стоимостью запасов. 
3. Внести изменения в рабочий план счетов для учета сумм уценки и дооценки запасов, так как 

согласно п.31 проекта ПБУ 5 сумма накопленной уценки и дооценки подлежит отражению в бухгалтерской 
отчетности. 

http://docs.cntd.ru/document/902385785
http://docs.cntd.ru/document/902385785
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Аннотация 

В наше время все больше набирает обороты тенденция превращения обыденных действий в 
увлекательный игровой процесс. В связи с этим в обиход вошел термин геймификация, определяющий это 
действо. Данная тема актуальна, так как на сегодняшний день существует множество мнений относительно 
эффективности геймификационных систем в управлении персоналом. 
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технологии управления персоналом, игротехника. 
  Игры существовали со времен появления человеческого общества. В настоящее время миллионы людей во 

всем мире проводят большое количество времени за играми на приставках, компьютерами и мобильных телефонах. 
Игры популярны среди всех групп населения, независимо от пола, возраста и социального положения, но особой 
популярностью они пользуются у поколения, которое только начинает работать.[1] 

Такие веяния не могли обойти стороной и бизнес-среду. Так в управлении начали применять игровые 
технологии для привлечения сотрудников и повышения эффективности их работы. 

  Геймификация (англ. gamification) – использование подходов, характерных для компьютерных игр, 
игрового мышления в неигровом прикладном программном обеспечении для привлечения пользователей и 
повышения их вовлечённости в использование программы, интереса к решению прикладных задач. Эта 
технология позволяет упростить использование программного продукта и расширить его возможности 
благодаря элементам игрового действа. [2].  

Возможности игрофикации включают изменение поведения, приобретение новых навыков и рождение 
инноваций в бизнесе. Это происходит, в первую очередь, с привнесением в игру соревновательного 
элемента. Важно понимать, что игрофикация унаследовала основной принцип игры (game) – добровольное 
согласие на участие. Поэтому должна существовать определенная система, которая позволит контролировать 
все этапы процесса – от внедрения до подсчета результатов. 

  В современном мире бытует много мнений об эффективности геймификационных систем в 
управлении персоналом. Об этом в своей статье пишет   основатель и генеральный директор корпоративной 

consultantplus://offline/ref=A41B9BF221AEED749B86874646E77C04670DFD10472AEEFB1031187B78h7JDD
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социальной сети DaOffice, Юрий Федосеев, что  гораздо эффективнее мотивировать сотрудников через 
лидерство, а не через игры[4]. 

Конечно, игровая составляющая бизнес-приложений делается с той целью, чтобы сделать процесс 
увлекательным, вызывающим интерес сотрудников. Но, как правило, такие  игры сильно проигрывают в 
конкуренции за внимание сотрудников обычным играм. 

Рисков от неправильного применения геймификации много, но самой значимой проблемой, является 
риск обесценивания истинной внутренней мотивации человека «сделать свою работу хорошо» на внешние 
поощрения. Часто геймификация провоцирует ощущение манипулирования и контроля: конкретные шаги, 
за которые даются баллы, сводятся к микроменеджменту, а рейтинги воспринимаются, как ещё один способ 
выявить плохих или хороших сотрудников. Хотя, некоторые специалисты считают, что во время игры игроки 
испытывают ощущение контроля, и это чувство придает им больше сил и поэтому игры отличаются  от 
обыденного мира.  

В заключение необходимо подвести итоги о том, когда всё-таки стоит использовать геймификацию в 
управлении персоналом. Во-первых, геймифицируемая деятельность не должна быть обязательной для 
бизнеса, а скорее дополнительной. Например, субботники. Для обязательной  работы нужно развивать 
внутреннюю мотивацию сотрудников. Также, следует отметить, что выполняемая работа должна быть 
краткосрочной, потому что интерес к любой игре быстро проходит.  

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт компаний, которые используют геймификационные 
технологии сравнительно давно, можно уверенно сказать, что правильно разработанный игровой проект 
способен принести высокие результаты и для работодателя, и для сотрудников компании. 
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с учетом протекающих в ней бизнес-процессов и системы взаимоотношений логистических служб компании 
с внутренними структурными подразделениями и внешней средой. Предложен подход к разработке 
ключевых показателей эффективности (KPI), рассмотрены бизнес-процессы, которые необходимо 
отслеживать и измерять на протяжении всей цепочки ценности, с которой работает служба логистики, 
проведено их исследование и оценка по критериям экономии, рентабельности и эффективности. 

Ключевые слова 
Логистика, измерение эффективности, ключевые показатели эффективности (KPI), бизнес-процессы, 

управление цепочкой ценности. 
Для внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) необходим учет специфики каждой 

отрасли экономики и определение ключевых показателей. В применении к маркетингу и сбыту накоплен 
значительный опыт разработки ССП [1, с. 91-104], однако существует множество других областей, для 
которых еще предстоит разработать показатели и системы показателей, способствующие устранению 
проблем и поиску необходимых решений. Одной из таких областей является логистика, протекающие в ней 
бизнес-процессы и система взаимоотношений логистических служб компании с внутренними структурными 
подразделениями и внешней средой. Приступая к разработке ключевых показателей эффективности (KPI), 
следует определиться с тем, какие процессы можно отслеживать и измерять на протяжении всей цепочки 
ценности, с которой работает служба логистики [3, с. 121 - 123]. 

Выбор поставщика. Ключевым отличием работы с KPI в логистике является то, что многие KPI 
измеряют эффективность не внутренних процессов, а внешних факторов. При этом данные показатели 
проявляют тенденцию впоследствии оказывать серьёзное влияние на KPI внутренних процессов. По сути, 
это очень близко к подходу, известному как Quality Assurance, когда предпринимаются действия не по 
удостоверению качества непосредственно потребляемого продукта или услуги, а проверяется уровень и 
объем мероприятий, реализованных у поставщика, позволяющий исключить возможность 
несоответствующей продукции выйти за пределы компании-производителя. Так, например, можно 
оценивать поставщика с точки зрения финансовой стабильности, уровню культуры производства, средствам 
и способам контроля качества, компетенции технического персонала, компетенции менеджерского состава, 
возможности поддерживать электронный документооборот и автоматизации взаимодействия, возможности 
работы по принципу «точно в срок», качеству сервиса, отзывам существующих клиентов. Если приведенные 
параметры проранжировать и назначить им соответствующие веса, то мы получим комплексный начальный 
KPI поставщика. В свою очередь, внутренним KPI для службы логистики будет точность оценки поставщика 
– насколько предварительная оценка соответствует действительности в работе с поставщиком. 

Управление запасами. В деятельности службы логистики и закупок, тесно связанной с производством, 
маркетингом и другими подразделениями, постоянно возникает необходимость сбалансировать конфликт 
требований к складским запасам [2, с. 60-62]. Производство и маркетинг хотят видеть большой запас для 
бесперебойной работы и быстрого выполнения заказов, а финансисты видят в запасах замороженные 
оборотные средства. Самый главный способ улучшить управление запасами не только силами отдельного, 
специализированного подразделения – взаимодействие и обмен информацией со смежными 
подразделениями: производством, продажами и маркетингом. Каждое из этих подразделений заинтересовано 
в достижении своих целей и своих показателей и они будут убеждать службу логистики в необходимости 
поддержания складских остатков на высоком уровне, потому что таким образом им будет легче достичь 
своих целей. Урегулирование взаимоотношений в рамках логистики стало возможным с помощью теории 
компромиссов. Именно на ее основе достигается эффект, балансирующий систему в целом. Применительно 
к товародвижению выбираются решения, оказывающие позитивное воздействие на сокращение общих затрат 
или повышение суммарной прибыли, хотя бы и в ущерб деятельности отдельных подразделений фирмы. Для 
правильного управления запасами их структура и качественно-количественные характеристики следует 
анализировать с точки зрения экономии, рентабельности и эффективности использования. Таким образом, 
в каждой из этих групп можно определить ряд KPI. Например, показателями экономии будут выступать такие 
KPI как: цена закупки и её изменение во времени; стоимость складских потерь, например из-за усушки, 
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утруски, ржавления и т.п.; стоимость затрат на складской персонал; затраты на организацию складских 
операций и поддержание инфраструктуры склада; средняя стоимость поддерживаемого запаса. 

В группе KPI, относящихся к рентабельности, можно выделить: количество позиций поддерживаемых 
на складе; количество в шт., метрах и т.д. каждой позиции, поддерживаемой на складе; частота 
оборачиваемости складских остатков; средний период хранения каждой поддерживаемой позиции; скорость 
подбора. 

Группа KPI эффективности использования складского запаса может быть представлена следующими 
KPI: достигнутый уровень удовлетворенности внутреннего и внешнего клиента; стоимость складских потерь 
(т.е. один и тот же показатель может быть в двух группах); частота оборачиваемости складских остатков; 
уменьшение базы поставщиков. 

Оценка поставщиков. Данная деятельность преследует две основные цели: убедиться в том, что 
поставщик соответствует требованиям закупочной политики компании, предъявляемым к поставщикам; 
мотивировать поставщика к улучшениям. KPI, которые можно использовать для первичной и периодической 
оценки поставщика, приводились выше, поэтому остановимся на особенностях KPI, которые могут 
выполнять мотивирующую функцию. Во-первых, подобные KPI должны разрабатываться совместно и быть 
значимыми как для компании поставщика, так и для компании покупателя. Во-вторых, эти KPI не должны 
оцениваться деньгами, иначе они будут восприниматься поставщиком не как мотивирующий KPI, а как 
дополнительный набор внеконтрактных штрафных санкций, которые, скорее всего, не будут способствовать 
развитию сотрудничества. В-третьих, стороны должны договориться, что в случае неудовлетворительного 
результата в обязательном порядке и в разумное время будут разработаны и проведены корректирующие 
действия, результаты которых стороны сообщат друг другу. 

Примерами подобных KPI могут быть: соответствие обещанного и фактического времени на 
подтверждение заказа поставщиком; уровень пересорта в поставках; цена поставщика по сравнению с его 
конкурентами. 

Управление персональной эффективностью. KPI этой группы могут быть направлены на оценку 
вклада конкретного сотрудника в прибыльность компании и мотивацию сотрудника; управление 
загруженностью сотрудника; выявления «узких мест» для соответствующего развития компетенций и 
навыков сотрудника. Зачастую KPI вклада сотрудника в прибыльность компании завязываются на размер его 
премии и поэтому, как правило, являются сильным мотивирующим фактором. В то же время загруженность 
работника и его пробелы в знаниях и навыках более интересны его непосредственному руководителю, и 
сотрудник о них, чаще всего, не знает, поэтому говорить о том, что они каким-то образом мотивируют 
конкретного специалиста, было бы не совсем корректно. Примерами KPI этой группы могут быть – 
экономия, достигнутая конкретным специалистом по закупкам, как сравнение цен, по которым были 
проведены закупки с плановыми ценами. Загруженность сотрудника – количество реально размещенных 
заказов за период, умноженные на плановую трудоемкость + проведенные акцепты за период, умноженные 
на плановую трудоемкость + иные операции, умноженные на их плановые трудоемкости в сравнении с 
нормативно и законодательно определенным количеством рабочего времени в тот же период.  

В качестве же KPI, выявляющих недостатки знаний и умений, могут быть использованы результаты 
аттестаций, грейдирования и т.п. 

Заключение 
Обобщая изложенное выше, можно сказать, что KPI, разрабатываемые для службы логистики, должны 

быть направлены на отражение интересов компании в целом –  их следует разрабатывать, принимая во 
внимание то, что деятельность службы логистики направлена не только внутрь компании, но и вовне. Вводя 
KPI, необходимо продумать их взвешенную систему, чтобы избежать перекосов как на уровне 
взаимодействия по всей цепочке поставок, так и для корректного и эффективного управления 
материальными ресурсами. 
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Аннотация 
Рассмотрено значение объединений страховщиков и направления их деятельности при реализации Стратегии 
развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020года. 
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Организация страхового дела основана на выделении участников, субъектов страхования и форм 

страховых отношений. К субъектам относятся страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые брокеры, страховые актуарии. В состав участников входят субъекты страхования, а также 
страхователи,  застрахованные лица, выгодоприобретатели, страховые агенты, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере страхового дела, объединения 
субъектов, в том числе саморегулируемые организации. 

Профессиональные объединения  в современных  условиях развития страхового рынка не только 
защищают и отстаивают интересы своих членов, укрепляют их позиций на финансовом рынке, 
координируют деятельность, но и выполняют часть контрольных функций государства над участниками 
страхового рынка, устанавливают и регулируют правила и принципы работы страховых организаций. Их 
деятельность направлена на снижение недобросовестной конкуренции между субъектами страхового дела, 
повышение уровня доверия к страхованию и  качества оказываемых услуг. Среди объединений выделяют 
международные, национальные, региональные ассоциации (союзы) страховщиков.  

В мировой практике первым объединением страховых компаний считается созданный в 1791 году 
Союз Лондонских обществ  страхования от огня. Причинами его образования послужило: обострение 
конкуренции на рынке капиталов, необходимость контроля и законодательного регулирования страховой 
деятельности, технического усовершенствования правил страхования. За рубежом в  настоящее время 
активно действуют такие объединения как: Европейский союз страховщиков, Международный союз 
морского страхования, Ассоциация британских страховщиков и др. 

В Российской империи первое монополистическое объединение зарегистрировано в1874 году и 
получило название Страхового синдиката. Его целью было не допустить проникновение конкурентов на 
собственный рынок, сформировать и внедрить единые правила страхования. В 1909 году был создан 
Всероссийский союз обществ взаимного страхования, объединивший 83 субъекта. Договор между ними 
обязывал страховщиков оказывать взаимопомощь при убытках от пожара, превышающих годовой сбор 
премии. [5]  
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В современных условиях создание объединений в Российской Федерации регулируется Законами 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ( статья 14), «О 
некоммерческих организациях», Гражданским кодексом. Согласно нормативной базе субъекты страхового 
дела могут на добровольной основе образовывать объединения в двух организационных формах: союзов и 
ассоциаций. При этом они не имеют право заниматься непосредственно страховой и предпринимательской  
деятельностью. На 2015 год зарегистрировано и внесено в Государственный реестр объединений 
страховщиков 27 ассоциаций, 13 союзов и 1 некоммерческое партнерство. Самым крупным объединением 
является Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Он был основан в начале 90-х годов и в настоящее время 
объединяет более 190 компаний. Всероссийский союз страховщиков часто выступает посредником между 
государственными органами и страховой организацией, разрешая конфликты и споры. Активно работает с 
общественностью, средствами массовой информации в целях популяризации страхования. Ведущие 
специалисты компаний, входящих в союз, предоставляют консультации органам законодательной ветви 
власти. Для координации деятельности страховщиков ВСС информирует всех своих членов о ситуации на 
рынке, прогнозирует развитие спектра  страховых услуг. [1] 

Среди объединений страховщиков выделяют, так называемые, профильные. К ним относятся, 
например, Российский Союз Автостраховщиков (включает 103 компании, занимающиеся страхованием 
ОСАГО), Ассоциация страховщиков жизни (включает 18 компаний), Национальный союз агростраховщиков 
( включает  19 страховых организаций, заинтересованных в совершенствовании системы агрострахования) и 
др. Компании, входящие в состав профильных объединений, занимаются отраслевыми или конкретными 
видами страхования. Так, Российский Союз Автостраховщиков, обеспечивает взаимовыгодные отношения 
между участниками автострахования, защиту страховщиков в суде и прав страхователей от неправомерных 
действий, получение компенсационных выплат из резервного фонда и выплату страхового возмещения. 
Национальный союз агростраховщиков  создан для формирования рынка агрострахования, 
пропагандирования  страховой культуры производителям сельскохозяйственной продукции, содействие 
эффективному использованию средств, выделяемых государством на компенсацию части затрат по 
страхованию сельскохозяйственных рисков. Национальный союз агростраховщиков осуществляет свою 
деятельность на основе государственной поддержки в соответствии с законодательством. .[2]   

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 №1293-р утверждена  
Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года.[3]  Одну из ключевых 
ролей будут играть объединения страховщиков. К направлениям их деятельности по реализации Стратегии 
следует отнести: 

- активное участие в разработке и принятии концепции развития различных отраслей страхования, 
исполнение принятых решений; 

- посредничество при решении вопросов страхования в органах государственной власти; 
-  участие в разработке законопроектов по страхованию; 
- противодействие использованию «серых» схем, различных видов мошенничества в сфере 

страхования; 
- защита потребителей страховых услуг; 
- активизация участия в разработке предложений по развитию защищённых видов страхования; 
- разработка предложений по участию страховщиков в пенсионной системе; 
- стимулирование развития добровольных видов страхования , в том числе и страхования жизни; 
- разработка предложений по расширению возможностей приобретения страховых услуг для 

различных слоёв населения, исходя из уровня жизни и территориального признака; 
- формирование добросовестной конкуренции, учитывая интересы всех участников страхового рынка; 
- контролирование  деятельности страховщиков. [4] 
       В ходе реализации стратегии объединениями страховщиков предполагается получить следующие 

результаты: 
- повышение качества оказываемых страховых услуг: своевременное выполнение принятых 

обязательств страховой организацией, установление оптимального для обеих сторон тарифа на услуги, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
59 

 

жёсткое регулирование комиссионного вознаграждения, досудебное урегулирование споров между 
страховщиками и страхователями, совершенствование способов заключения договоров; 

- расширение спектра оказываемых услуг: увеличение добровольных видов страхования, 
совершенствование обязательных видов страхования (ОСАГО, обязательного медицинского страхования), 
предоставление услуг малообеспеченным гражданам и проживающим на отдалённых территориях; 

- повышение доверия потенциальных страхователей к страховым организациям и в целом к процессу 
страхования: соблюдение прав страхователей, использование привлекательных схем страхования, 
расширение предоставления бонусов и льгот страхователям, популяризация различных видов страхования и, 
прежде всего, страхования жизни;  

- оптимизация числа профильных объединений страховщиков в целях удешевления конкретных видов 
страховых услуг; 

- снижение нагрузки на федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации: 
расширение участия страховщиков при  страховании крупных и катастрофических рисков. 
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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены понятие и элементы налогового механизма, представлены его основные 

функции. Определены основные направления влияния налогового механизма на экономику Российской 
Федерации.  
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Налоговая система во все времена являлась важным атрибутом любого государства и от того, 
насколько она была совершенна, в значительной степени зависело состояние национальной экономики. С 
переходом Российской Федерации на рыночные условия хозяйствования была создана налоговая система, 
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которая впитала в себя многие элементы налоговых систем стран с развитой рыночной экономикой. 
Актуальные вопросы современной налоговой системы РФ и пути совершенствования данной системы с 
применением зарубежного опыта и перспективы ее развития, а также  анализ налоговых систем зарубежных 
стран рассмотрены в работе Ларионовой А.А.[3]. Проведенный сравнительный анализ налоговых систем 
Германии и России позволил установить как сходство, так и различие.  

С момента создания налоговая система России неоднократно изменялась и совершенствовалась, но 
ещё далека от тех требований, которые к ней предъявляются на современном этапе. Налоговая система 
является важнейшим административным и экономическим рычагом в руках государства для воздействия на 
экономические и социальные процессы в стране. 

В современных условиях важнейшей задачей на макроуровне является обеспечение на длительный 
период устойчивых темпов развития национальной экономики, что вряд ли возможно без совершенствования 
налоговой системы страны. 

Необходимо отметить, что у государства и налогоплательщиков разное отношение к налоговой 
системе. Государство заинтересовано в максимизации поступления налоговых платежей, а 
налогоплательщики - в их минимизации. Оценка влияния введения торгового сбора (введен в г. Москве с 
2015 года) на деловой климат в секторе розничной торговли России проанализирована в работе Шинкаревой 
О.В. и Майоровой Е.А. [11].  Чем в большей мере уравновешены интересы государства и 
налогоплательщиков, тем более совершенной является налоговая система.  

С целью построения совершенной налоговой системы актуальной задачей является необходимость  

оценки механизма влияния налоговой системы на экономические и социальные процессы на макро- и 
микроуровне. Влияние имущественных налогов на финансовый механизм рассмотрено в работах Майоровой 
А.Н. [4-8]. Состояние и перспективы развития экономики исследовано в работах отечественных ученых-
экономистов [10,12]. 

Налоговая политика осуществляется через налоговый механизм.  
Существуют различные определения финансового механизма. Например, налоговый механизм — это 

совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью которых обеспечиваются достижения 
целей налоговой политики [2,с.14]. Барулин С.В. считает, что налоговый механизм – совокупность 
закрепленных нормами налогового права форм, методов и инструментов государственного налогового 
планирования, организации исполнения налоговых бюджетов, государственного налогового регулирования 
и налогового контроля, реализуемую в рамках принятой концепции, стратегии и тактики государственной 
налоговой политики [1,с.94]. Мураховская Е.С.  дает следующее определение: «Налоговый механизм — это 
совокупность средств и способов использования налоговых отношений в конкретном пространстве 
(территории), в конкретное время и в конкретных целях (обеспечение потребностей общественного 
назначения), которая отражает способ организации налогового воздействия на социально-экономические 
процессы» [9,с.57].  

Таким образом, налоговый механизм включает не только формы и методы организации налоговых 
отношений, но и способы их количественного и качественного определения. К количественным параметрам, 
можно отнести размеры ставок, объем налоговых льгот, долю изъятия части внутреннего валового продукта 
(ВВП) посредством налогов в бюджет, уровень собираемости налогов и т. д. К качественным параметрам, 
относятся понятия эффективности налогового регулирования, влияние налогов на экономическое развитие 
общества в целом и на проведение инвестиционной политики и т. д. 

Внутреннее содержание налоговой политики формируется в соответствии с сущностью налогов, 
паритетом двух функций: фискальной и регулирующей, предполагающих равновесие между 
общегосударственными, корпоративными и личными интересами.  

Элементами налогового механизма являются — планирование, регулирование, контроль.  
Основная задача налогового планирования — обеспечить качественные и количественные показатели 

программ социально-экономического развития страны на базе действующих налоговых законов. На 
государственном уровне роль налогового планирования определяет анализ поступления налогов, тенденций 
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и факторов роста налогооблагаемой базы и на этой основе — расчет объемов налоговых поступлений в 
бюджеты. 

Принципы налогового регулирования: экономическая обоснованность; финансовая целесообразность; 
сбалансированность интересов. Основные задачи налогового регулирования — создать общий налоговый 
климат для внутренней и внешней деятельности организаций, обеспечить преференциальные налоговые 
условия для стимулирования приоритетных отраслевых и региональных направлений движения капитала.  

Важное средство осуществления политики государства в области регулирования доходов — налоговая 
ставка. Она определяет процент налоговой базы или ее части, денежная оценка которой является величиной 
налога. Изменяя ее, правительство может, не изменяя всего массива налогового законодательства, а лишь 
корректируя установленные станки, проводить налоговое регулирование. 

Наряду с налоговой ставкой эффективным средством реализации налоговой политики служат 
налоговые льготы. Это связано с тем, что физическим и юридическим лицам, отвечающим установленным 
требованиям, может быть предоставлено полное или частичное освобождение от налогообложения. 

Чаще всего объектом налогового стимулирования становится инвестиционная деятельность. Во 
многих государствах (в России — до 2002 г.) полностью или частично освобождается от налогообложения 
прибыль, направляемая на эти цели. 

К важному элементу налогового механизма относятся налоговые санкции. Они, с одной стороны, 
служат в руках государства инструментом, с помощью которого обеспечивается безусловное выполнение 
налогоплательщиком налоговых обязательств, с другой стороны, нацеливают налогоплательщика на 
использование более эффективных форм хозяйствования. Налоговые санкции представляют собой 
косвенную форму  использования налогового механизма, они непосредственно не воздействуют на 
эффективность хозяйствования. Кроме того, их действенность определяется эффективностью работы 
контролирующих органов. 

Конечная цель налогового регулирования — уравновесить интересы трех субъектов: государства, 
хозяйствующих субъектов и граждан. Правильно сформированная налоговая политика и достаточно 
отлаженный налоговый механизм, учитывающий требования к его построению и функционированию - это 
необходимое условие эффективного налогообложения. 

 Экономика имеет с налогами несколько точек соприкосновения. 
Во-первых, экономика выступает общим источником уплаты налогов. Если налоги являются 

натуральными, то в порядке налогообложения распределяется та продукция, создаваемая на стадии 
производства. Если же налог является денежным, то стоимость, созданная на стадии производства, должна 
пройти стадию обмена, где возникнет денежная форма стоимости, в распределении которой принимает 
участие и налогообложение. Затем эта денежная форма, проходя самые разнообразные формы распределения 
и перераспределения, еще не один раз выступит источником выплаты налога. 

Во-вторых, налоги в экономическом смысле представляют собой систему экономических отношений, 
т. е. они сами по себе представляют часть экономики, выражая собой распределение совокупного 
общественного продукта. Налоговая система является частью экономической системы. 

В-третьих, объектом налога может выступать юридический факт, связанный с любой стадией 
общественного воспроизводства: производство, обмен, распределение, потребление. 

В-четвертых, налоги, опосредуя распределение стоимости в пользу государства, связаны со стадией 
распределения. Соответственно этому налоговые отношения являются распределительными и 
перераспределительными экономическими отношениями. 

Содержание и цели налогового механизма обусловлены макроэкономическими задачами государства 
на каждом этапе развития страны.  

Разрабатывая конкретные направления налогового механизма, государство должно обеспечить 
решение: 

1. Экономических задач, таких как стимулирование экономического роста, преодоления 
инфляционных процессов, снижение дефицита бюджета, сбалансирование размеров бюджетов разных 
уровней и др.; 
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2. Социальных задач; обеспечение занятости населения, стимулирования роста доходов и уровня 
жизни населения, перераспределение национального дохода в интересах наименее защищенных слоев 
населения; 

3. Задачи оптимизации налоговых изъятий, т.е. достижения паритета между общественными, 
корпоративными и личными интересами в области налогообложения. 

Конституция Российской Федерации (п. «б» ч.1 ст.114) закрепила принцип единой финансовой 
политики. Налоговая политика является составной частью финансовой политики и инструментом 
государственного регулирования социально-экономических процессов в обществе. В первом случае 
посредством налогового механизма государство регулирует формирование собственных средств 
хозяйствующих субъектов (прибыль, амортизация), своих централизованных фондов финансовых ресурсов 
и доходов населения. Здесь реализуется фискальная (распределительная) функция налогов. 

Государство придает своему налоговому механизму юридическую форму посредством налогового 
законодательства и регулирует его. Именно это создает видимость изолированности налогов от 
производственных отношений.  

Налоговый механизм, рассматриваемый через призму реальной практики, различен в конкретном 
пространстве и времени. Так, неоднозначны налоговые действия на разных уровнях управления и власти, а 
также существенны различия и во временном отношении. Налоговый механизм как свод практических 
налоговых действий есть совокупность условий и правил реализации на практике положений налоговых 
законов. Налоговый механизм позволяет упорядочить налоговые отношения, опираясь на налоговое право, 
основы управления налогообложением.  

Налоговый механизм, так же как и хозяйственный, соединяет два противоположные начала: 
планирование, т.е. волевое регулирование экономики центральной властью с учетом объективно 
действующих экономических законов путем сбалансирования развития всех отраслей и регионов народного 
хозяйства, координации экономических процессов в соответствии с целевой направленностью развития 
общественного производства; стихийно-рыночная конкуренция, где свободно на основе прямых и обратных 
связей взаимодействуют производители и потребители. Вследствие обособленности производителей и 
противоречивости их интересов неизбежно возникают разрушительные явления. Таким образом, рыночные 
отношения приводят, с одной стороны, к развитию производства отдельных субъектов в условиях жесткой 
конкуренции, а с другой, - к разрыву хозяйственных связей между обособившимися предприятиями в 
результате несовпадения производственной массы товара т его сбытом. Отсюда вытекает необходимость 
государственного регулирования рыночных отношений для предотвращения сбоев в производстве и 
кризисных тенденций рынка. Таким регулятором в настоящее время стал налоговый механизм, который 
признан во всех странах. 
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Аннотация 

Предложено совершенствование технологического процесса по производству резинотехнических 
изделий на предприятии региона. Рассчитан экономический эффект мероприятия. Выявлено положительное 
влияние проекта на производительность труда сотрудников организации региона. 

Ключевые слова 
Эффективность, затраты, точка безубыточности, 

денежные потоки, рентабельность, производительность труда 
ЗАО “Тульский завод РТИ” - одно из ряда ведущих предприятий Российской Федерации, 

изготавливающих резинотехнические изделия.  Свою первую продукцию предприятие выпустило в 1947 г. 
В настоящее время специалисты завода производят свыше 10000 наименований изделий.  

Стратегия предприятия построена на обеспечении потребностей в резиновых технических изделиях 
производств оборонной промышленности, железнодорожного подвижного состава, машиностроения, 
автомобилестроения.  

С этой целью в организации проводится комплекс мероприятий по модернизации технологических 
процессов, приобретено современное компьютеризованное оборудование (литьевые, вакуумные пресса и др., 
проводится сертификация продукции - РТИ для подвижного состава, трубы вентиляционные шахтные, 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31978
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манжеты армированные для валов, элементы виброизоляторов резинометаллические), получен сертификат 
соответствия  системы менеджмента  качества, аккредитована центральная заводская лаборатория, 
аттестован участок изготовления резины специального назначения.   

В ноябре 1995 г. завод вошел в число пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидеры 
Российской экономики».  

Завод сотрудничает со всеми регионами России и ближнего зарубежья. Наиболее крупными 
потребителями являются предприятия: ОАО МТЗ «Трансмаш», ОАО «Липецкий металлургический завод 
«Свободный Сокол», ФГУП «Завод им. Серго», ИЭЦП «ВНИИСТ»,  ОАО «Ливгидромаш», АП «Шахта им. 
А.Ф. Засядько», ООО "Вегер", ОАО «Завод Водоприбор, ОАО «Арнест», ОАО «Тверской экскаватор», 
ФГУП ПО «Авангард», ФГУП «Пермский завод «Машиностроитель», Воронежский тепловозоремонтный 
завод, филиал ОАО «РЖД», ОАО «Тяжпромарматура», ОАО НПО «Искра» и многие др.  

Основными видами деятельности организации в настоящее время являются: производство резиновых 
технических изделий для производственно-технического потребления и потребления населением, в том 
числе в интересах Минобороны РФ и других госзаказчиков, производство строительных, монтажных, 
ремонтно-восстановительных и пуско-наладочных работ промышленных объектов и объектов социально-
бытового назначения, оказание информационных, консультационных и консалтинговых услуг, 
осуществление посреднической и сбытовой деятельности, создание собственной торговой сети, оказание 
транспортных и складских услуг, инвестиционная деятельность, внешнеэкономическая деятельность.  

ЗАО “Тульский завод РТИ” закупило современное компьютерное оборудование для производства 
РТИ, однако, недостатком работы данной организации в настоящее время выступает отсутствие 
высокоточного предформователя с компьютерным управлением. Данный вид оборудования  ЗАО “Тульский 
завод РТИ” рекомендуем закупить в ООО “Резинопласт”г. Кинешма Ивановской области.  

Согласно финансовому плану предприятия дополнительная реализация РТИ от функционирования 
высокоточного предформователя с компьютерным управлением составит 5201,6 тыс. руб. 

Постоянные затраты в ЗАО “Тульский завод РТИ” - 2460,6 тыс. руб. 
Определим сумму переменных затрат завода: 
4129,6 – 2460,6 = 1669 тыс. руб. 
Рассчитаем удельные переменные затраты на 1 рубль реализации: 
1669 / 5201,6 = 0,32 руб. 
Формула точки безубыточности в денежном выражении: 

                           Тбезуб. = В*Зпост. / (В – Зпер.), руб.,                        (1) 
где Тбезуб. – точка безубыточности в денежном выражении, тыс. руб.; 
В – выручка от продаж, тыс. руб.; 
Зпост. – постоянные затраты, тыс. руб.; 
Зпер.– переменные затраты, тыс. руб.  
Точку безубыточности для изделий, произведенных с помощью высокоточного предформователя с 

компьютерным управлением, рассчитаем следующим образом: 
Тбезуб. = (5201,6 * 2460,6) / (5201,6 – 1669) = 12799056,96 / 3532,6 = 
= 3623,12 тыс. руб. 
Таким образом, точка безубыточности достигается при реализации товаров и услуг на сумму 3623,12 

тыс. руб.  
Определим финансовый профиль предлагаемого проекта по производству РТИ благодаря 

совершенствованию технологического процесса в ЗАО “Тульский завод РТИ”.  
В таблице 1 представлен финансовый профиль проекта совершенствования технологического процесса 

в ЗАО “Тульский завод РТИ”. 
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Таблица 1  
Финансовый профиль проекта совершенствования технологического процесса в  

ЗАО “Тульский завод РТИ”, тыс. руб. 

Показатель  2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Производственная 
программа - 80% 90% 93% 96% 99% 

Доходы проекта 0 4 161,28 4 681,44 4 837,49 4 993,54 5 149,58 
- выручка - 4 161,28 4 681,44 4 837,49 4 993,54 5 149,58 
- прочие доходы - - - - - - 
Расходы проекта 295 3 432,32 3 861,36 3 990,072 4 118,784 4 247,496 
- инвестиции 295 - - - - - 
- текущие расходы - 3 303,68 3 716,64 3 840,53 3 964,42 4 088,30 
- налоговые платежи - 128,64 144,72 149,544 154,368 159,192 
Чистый денежный поток -295 728,96 820,08 847,416 874,752 902,088 
Кумулятивный 
денежный поток -295 433,96 1 254,04 2 101,456 2 976,208 3 878,296 

Дисконтированный 
денежный поток -295 662,69 677,75 636,68 597,47 560,13 

Накопленный 
дисконтированный 
денежный поток 

-295 367,69 1 045,44 1 682,12 2 279,59 2 839,7 

Рентабельность продукции, 
% -  3,7 21,2 21,2 21,2 21,2 

Рентабельность продаж, %  -  17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 
 
На рисунке 1 представлено сравнение денежных потоков проекта совершенствования 

технологического процесса в ЗАО “Тульский завод РТИ”. 
Стоит отметить, что без учета дисконтирования накопленный доход в ЗАО “Тульский завод РТИ” 

будет равен 3878,3 тыс. руб., а с учетом дисконтирования - 2839,7 тыс. руб. 
На фоне капитальных вложений на уровне 295 тыс. руб. предлагаемый проект выглядит достаточно 

эффективным. 

 
Рисунок 1 – Сравнение денежных потоков проекта совершенствования технологического процесса в ЗАО 

“Тульский завод РТИ” в 2015-2020 гг. 
 

Рассчитаем срок окупаемости проекта без учета инфляции (С ок.): 
С ок. = 295 / 433,96 = 0,68 года. 
Определим срок окупаемости проекта с учетом инфляции (С ок.1): 
С ок. 1 = 295 / 367,7 = 0,8 года. 
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Таким образом, проект от функционирования высокоточного предформователя с компьютерным 
управлением высокоэффективен, окупается менее чем за 1 год. 

Сумма дополнительной прибыли ЗАО “Тульский завод РТИ”  - 911,2 тыс. руб. Учитывая сумму 
прибыли ЗАО “Тульский завод РТИ” по итогам 2014 г. в размере 21462 тыс. руб., можно предположить, что 
она увеличится до                 22239 тыс. руб. или на 777 тыс. руб. 

Экономический эффект мероприятия будет равен 777 тыс. руб., а его экономическая эффективность - 
3,6% (именно на этот показатель увеличится прибыль ЗАО “Тульский завод РТИ”).  

Рентабельность организации отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика рентабельности проекта совершенствования технологического процесса в ЗАО 

“Тульский завод РТИ” в 2015-2020 гг., % 
 

Предлагаемый проект положительным образом отразится на производительности труда сотрудников 
организации, которая возрастет на 3,5%, что видно из данных таблицы 2. 

Таблица 2  
Результаты завода после внедрения проекта совершенствования технологического процесса в ЗАО 

“Тульский завод РТИ” 
Наименование 

показателей 
Единицы 

измерения 
До внедрения 
мероприятия 

Планируемое 
изменение 

После 
внедрения 

мероприятия 
(2020 г.) 

Численность работающих чел.  574 не изм. 574 
Производительность труда      1-го 

работающего тыс. руб.  775,1 возрастет на 3,5% 802,2 

Фонд оплаты труда сотрудников тыс. руб. 166795,2 не изм. 166795,2 

Среднегодовая зарплата –          1-го 
работающего руб. 24300 не изм. 24300 

 
Таким образом, проведение мероприятия от функционирования высокоточного предформователя с 

компьютерным управлением является экономически целесообразным и его организации необходимо 
принять.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
Аннотация 

В статье предлагается новый классификационный подход к организационно-управленческим 
инновациям. Данный подход отражает сущность организационно-управленческих инноваций, 
заключающуюся в создании необходимых условий для успешного функционирования и развития 
хозяйствующего субъекта. Применение нового подхода на практике позволит обеспечить широкое 
использование организационно-управленческих инноваций в текущей деятельности отечественных 
предприятий, что будет способствовать развитию как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 
российской экономики в целом.   

Ключевые слова 
Инновационное развитие, инновационная деятельность, продуктовые и технологические инновации, 

организационно-управленческие инновации, классификация инноваций 
Вопросы применения инноваций в сфере управления приобретают в последнее время все большую 

актуальность. Эффективность функционирования любой организации зависит от взаимодействия ее 
отдельных частей при достижении поставленных целей. При этом базой такого взаимодействия, 
своеобразным «буфером обмена» процессов, происходящих в организации, является система управления.   

Системы управления, действующие на отечественных предприятиях в период перехода к рыночным 
условиям, были сформированы еще в период главенствования командно-административной экономики. Это 
определило их неспособность поддержать происходившие трансформации соответствующими 
эффективными управленческими решениями и нашло выражение в банкротстве и прекращении 
хозяйственной деятельности большого числа отечественных предприятий. На сегодняшний день, по мнению 
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авторов, «инертность» действующих систем управления и их неспособность адаптироваться к 
происходящим в российской экономике изменениям продолжают негативно влиять на результативность 
деятельности отечественных предприятий. При этом одним из важнейших негативных факторов становится 
неспособность систем управления поддержать и обеспечить необходимой организационной и 
управленческой структурой процессы разработки и внедрения продуктовых и технологических инноваций, 
определяющих конкурентоспособность отельных хозяйствующих субъектов и экономики страны в целом. 
Так, несмотря на повышенное внимание ученых и специалистов, власти всех уровней к проблеме 
инновационного развития, наличие существенной финансовой и инфраструктурной поддержки 
инновационных процессов, инновационная активность российских предприятий остаётся на низком уровне. 
В частности, заместителем Председателя Правительства Аркадием Дворковичем отмечено, что «… несмотря 
на создание необходимой инфраструктуры для инновационного развития и шаги, предпринятые по 
формированию территориальных кластеров, обеспечению финансовой поддержки, пока не удалось 
существенно увеличить активность бизнеса в этой сфере… по ряду причин повсеместного увеличения 
инновационной активности компаний не произошло» [1]. 

Таким образом, в складывающейся ситуации для отечественных предприятий приведение систем 
управления в соответствие с требованиями изменяющихся внешних и внутренних условий хозяйствования 
становится жизненно необходимым фактором, определяющим возможность сохранения и продолжения 
деятельности. В связи с этим, организационно-управленческие инновации, как инновации, направленные на 
повышение эффективности системы управления и приведение их в соответствие с существующими 
потребностями, приобретают особое значение и значимость. Так, Соколовым Д. В. И Юрканом Е. И. 
указывается, что организационно-управленческие инновации приобретают основное значение при 
эффективной организации инновационного процесса, так как определяют адекватность организационных 
подсистем постоянно меняющимся задачам инновационного управления [2].  

При этом практическое применение организационно-управленческих инноваций не может быть 
эффективно осуществлено без соответствующей теоретической проработки вопросов данной области 
инновационной науки. 

Анализ работ отечественных ученых и специалистов в области инновационного менеджмента 
свидетельствует о недостаточности разработанности вопросов, связанных с организационно-
управленческими инновациями. Наряду с отсутствием единого мнения относительно сути и содержания 
организационно-управленческих инноваций, принципов и методов их реализации, оценки эффективности, 
значимым «пробелом» в инновационной науке является малая проработка вопросов классификационных 
подходов к данному виду инноваций. При этом именно классификация инноваций в общем, и 
организационно-управленческих инноваций – в частности, «помогает организовать и структурировать 
знания таким образом, чтобы сделать их использование более плодотворным и информационным. Более того, 
классификация необходима для установления значимости того или иного вида инновационной продукции 
или услуги, выявления степени их влияния на повышение благосостояния населения, а также для 
сравнительной количественной и качественной оценки инноваций» [3, с. 86].   

Прежде всего, здесь важно отметить, что зачастую организационно-управленческие инновации в 
работах российских ученых и специалистов «завуалированы» процессными инновациями, что определяется 
акцентированием отечественной науки на вопросах технологических форм инноваций. Однако тенденции 
последних лет отражают рост интереса и к нетехнологическим формам инноваций, в первую очередь, 
организационно-управленческим.  

Как правило, в качестве основы классификации организационно-управленческих инноваций выступает 
функциональная сфера применения вида инноваций. Так, Гомилевской Г. А. в качестве организационно-
управленческих инноваций рассматриваются: организационные инновации, управленческие инновации, 
маркетинговые инновации, экономические инновации, социальные инновации, юридические инновации, 
информационные инновации, социальные инновации [4, с. 9]. 
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Карлинской Е.В. инновации в управленческой деятельности делятся на организационные инновации, 
инновации в планировании, мотивационные инновации, инновации в контроле, инновации в обучении 
персонала [5]. 

Другого классификационного подхода придерживается Панфилов А.В., согласно которому 
организационно-управленческие инновации делятся на «вынужденные» и «инициативные» [6]. Другими 
словами, классификационным признаком здесь выступает отношение к инновациям. 

Никулиной Е. И. в качестве основы структурирования организационно-управленческих инноваций 
предлагается иерархия сфер менеджмента, в связи с чем выделяются инновации в методологии менеджмента, 
инновации во внутренних структурных подвидах (видах) общего менеджмента и инновации в основах науки 
и практики общего (классического) менеджмента [7, с. 159].   

По мнению авторов, существующие классификации организационно-управленческих инноваций не 
могут способствовать эффективному использованию данного вида инноваций, не «провоцируют» 
необходимость их внедрения на отечественных предприятиях, так как не отражают основную суть 
инноваций в сфере управления. Как отмечает Киселева О.Н., «основным требованием, которому должна 
удовлетворять система управления отечественных предприятий, является ее ориентация на рынок и 
способность создать благоприятные условия для развития хозяйствующего субъекта» [8, с. 123]. 
Соответственно, основная цель организационно-управленческих инноваций – это обеспечение условий для 
сохранения,  развития и внедрения других видов инноваций. Следовательно, целесообразно в качестве 
классификационного подхода к организационно-управленческим инновациям рассматривать цель их 
применения, что определит соответствующие масштабы, стоимость, потребность в ресурсах для реализации, 
ожидаемые результаты данных инноваций.  

В соответствии с этим, предлагается выделить следующие организационно-управленческие 
инновации: 

1. Для целей антикризисного управления. В этом случае организационно-управленческие 
инновации (в своем большинстве) должны характеризоваться, с одной стороны, быстродействием и 
«быстрым» результатом, а с другой – малой стоимостью разработки и реализации.    

2. Для целей развития. В данном случае, предприятие «может позволить» разработку и внедрение 
более «дорогих» и продолжительных организационно-управленческих инноваций. Здесь речь идет о проектах 
развития на основе внедрения информационных систем управления, программ развития персонала и т.д.    

3. Для целей инновационного развития. В данную категорию относятся организационно-
управленческие инновации, внедрение которых необходимо для осуществления инновационных проектов 
предприятия. В первую очередь, это системы проектного управления, программы развития инновационных 
менеджеров и т.д. 

Кроме того, важно учитывать, что основная масса организационно-управленческих инноваций 
«пришли» к нам из зарубежной управленческой практики. Однако уже имеются и «собственные» разработки, 
учитывающие специфику отечественной экономики и менталитет. В связи с этим целесообразно выделять 
«заимствованные» и «собственные» организационно-управленческие инновации. При этом поддержка 
указанных вариантов будет отличной. Если в первом случае это уже отработанные, регламентированные 
процедуры внедрения и отработки на практике, то во втором случае, учитывая относительную 
непродолжительность использования, процесс будет представлять собой яркую демонстрацию метода «проб 
и ошибок». 

Таким образом, предложенный в работе классификационный подход к организационно-
управленческим инновациям отражают специфику данного вида инноваций и, самое главное, их суть, 
заключающуюся в обеспечение успешного функционирования предприятия, независимо от того, в какой 
стадии своего развития оно находится. Реализация указанного подхода на практике, по мнению авторов, 
будет способствовать успешному внедрению организационно-управленческих инноваций на практике, что в 
свою очередь обеспечит развитие отечественных предприятий и российской экономики в целом. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ 

 
Аннотация 

 В статье описывается  процесс государственных закупок в России. Рассмотрены проблемы 
становления института государственных закупок в России. 

Ключевые слова 
Государственный и муниципальный заказ,  становление государственных закупок. 
Государство является важнейшим закупщиком продукции. Основной целью системы 

государственного заказа является эффективное обеспечение потребностей публично-правовых образований 
и созданных ими организаций в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для выполнения 
органами власти своих государственных функций и обязанностей. 

Как показывает мировой опыт, наиболее рациональным способом организации закупок для 
государственных нужд является осуществление закупок посредством проведения конкурсных торгов. 
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Проводя закупки, государство оказывает воздействие на секторы экономики, способствует их развитию. Рынок 
государственных закупок является мощным рычагом регулирования экономических отношений. [2, с. 131] 

Открытая и конкурентоспособная система проведения закупок является элементом рыночной 
экономики. Именно с развитием в экономике России рыночных отношений стали вновь возрождаться 
конкурентные способы проведения закупок. 

В процессе исторического развития механизм государственных закупок претерпевал многочисленные 
изменения, отвечающие требованиям и реалиям той или иной эпохи. Многие положения нашли отражение в 
современных экономических условиях. Однако некоторые полезные наработки не были использованы 
современным законодателем, что в какой-то степени является упущением, поскольку накопившийся 
богатейший опыт в области управления правоотношений, связанных с государственными закупками должен 
быть рационально использован на благо современного общества. [1, с. 31] 

Принятие закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» стало важнейшим шагом на пути становления 
системы государственных закупок. Впервые был полноценно закреплен комплексный и ориентированный 
на результат подход к публичным закупкам.  

Актуальной  является проблема неэкономного расходования бюджетных средств - зачастую 
закупаются дорогостоящее товары по необоснованно завышенным ценам. Необходимо принятие 
нормативного документа, который бы регулировал деятельность соответствующих государственных органов 
и устанавливал меры ответственности должностных лиц, принимающих решение о проведении закупок, не 
отвечающих общественным интересам. 

Из проблемы неэкономного расходования бюджетных средств вытекает проблема определения 
начальной (максимальной) цены. Методика определения начальной (максимальной) цены контракта, 
принятая Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 носит рекомендательный, а не 
нормативный характер. Особенно остро стоит вопрос установления цены контракта при размещении заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Следует разработать специальные виды методик 
для отдельных видов товаров, работ и услуг. Необходимо установить перечень источников информации о 
ценах товаров, работ, услуг (официальные сайты). 

Участие в проведении государственных заказов недобросовестных участников порождает еще одну 
проблему. В целях обеспечения защиты имущественных интересов заказчиков необходимо законодательно 
установить минимальные квалификационные требования ко всем поставщикам продукции вне зависимости 
от способа размещения заказов. 

Недобросовестные поставщики без особых проблем могут победить на торгах, если предлагают цены, 
ниже рыночных или даже ниже себестоимости. Такие поставщики заинтересованы только в получении 
аванса без исполнения контракта. [4, с. 89] В связи с этим представляется важным введение института 
минимальной цены контракта (договора) в законодательство о размещении публичных заказов, а также 
разработка методики определения минимальной цены контракта (договора). 

В настоящее время достаточно много положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" являются проблематичными и вызывают сомнения в возможности их реализации на 
практике. Некоторые нормы данного закона необходимо дополнить новыми положениями, некоторые – 
исключить совсем,  некоторые нормы рассматриваемого закона и вовсе противоречат положениям 
Гражданского кодекса и не могут быть применены в принципе. 

В целях совершенствования механизма государственных и муниципальных закупок, необходимо 
усовершенствовать нормативно – правовую базу. Необходимо, чтобы законы опирались больше на 
экономические категории, а не на административные.  

Реформирование законодательства в указанном направлении, внедрение эффективного контроля 
бюджетных расходов обеспечит успешность административной реформы, от чего напрямую зависит рост 
эффективности системы государственных закупок. 
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Аннотация 

 В статье представлены основные  теоретико - методологические подходы к формированию  
социальной инфраструктуры на основе монографических исследований. Автором приведен анализ динамики 
развития социальной инфраструктуры в сельских территориях  Свердловской области в соответствии с 
оперативными статистическими данными.  
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сводный индекс благоустройства жилья. 
В научной литературе и монографических исследованиях прослеживается дискуссионное изучение  

социальной инфраструктуры  как  основного критерия, определяющего уровень жизни населения. Так, 
например, И.А. Ильин  отмечает: «роль социальной инфраструктуры двоякая, её потенциал является одним 
их факторов, влияющих на эффективность общественного производства и определяющих размещение 
производительных сил. С другой стороны - формирование социальной инфраструктуры - один из путей 
повышения жизненного уровня населения различных регионов» [2, с. 78].  

По мнению группы ученных развитие социальной инфраструктуры непосредственно влияет на 
здоровье населения региона: «здоровье формируется в результате совместного действия факторов 
генетического и поведенческого характера, экологического окружения, условий труда, качества питания, 
жилищных условий, социально- культурного и медицинского обслуживания». Вместе с тем, 
«положительных сдвигов в состоянии здоровья населения можно ожидать по мере снижения остроты 
жилищной проблемы, имеется прямая связь между здоровьем людей и их жилищно-бытовыми условиями. 
Плохое (тесное, неблагоустроенное) жилище является причиной повышенной заболеваемости и 
распространения инфекций, источником хронического перенапряжения» [3, с. 20- 28]. 

Анализ основных показателей развития социальной инфраструктуры в сельских территориях 
Свердловской области представлен в  таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные индикаторы развития  сельской социальной инфраструктуры  в Свердловской области* 

 
Показатели 

 

 
2010 г. 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

Общая площадь жилищного фонда, млн. кв. 
метров 99,4 100,9 102,5 103,5 105,4 
городской жилищный фонд 81,9 83,0 84,2 85,2 86,8 
сельский жилищный фонд 17,5 17,9 18,3 18,4 18,6 
Общая площадь жилых помещений на 
одного жителя (в среднем), кв. метров 23,1 23,4 23,7 24,0 24,4 
в городской местности 22,7 22,9 23,2 23,4 23,8 
в сельской местности 25,4 26,0 26,7 26,9 27,4 
Сводный индекс благоустройства сельского 
жилого фонда, % 37,42 37,85 38,08 38,28 39,97 
Число дошкольных образовательных 
организаций, всего 1421 1457 1462 1452 1343 
в том числе:      
в городской местности 1030 1076 1073 1086 1027 
в сельской местности 391 381 389 366 316 
Число учреждений 
культурно-досугового типа 922 902 892 881 870 
в сельской местности 721 710 700 688 682 
Численность библиотек в сельской 
местности 

 
607 602 599 592 588 

Число экземпляров 
сельского библиотечного фонда в среднем на 
1000 человек населения, экз. 

 
 

6860 6868 6844 6763 6611 
* составлено автором. Источник: [4] 
 
Рассматривая динамику развития сельской социальной инфраструктуры в таблице 1, следует отметить, 

что обеспеченность благоустроенным жильем сельских жителей ежегодно увеличивается. Вместе с тем 
рассчитанный сводный индекс благоустройства жилого фонда остается в сельских территориях на низком 
уровне в сравнении с среднероссийскими показателями. 

Хотя прослеживается негативная тенденция к снижению численности дошкольных и культурно-
досуговых учреждений, библиотечного фонда в сельских территориях Свердловской области. Такая 
ситуация крайне отрицательно влияет на уровень жизни сельского населения региона и требует срочных   
изменений в системе социального обеспечения территорий. Государственные гарантии, на наш взгляд, 
должны быть направлены на предоставление возможностей  адекватного удовлетворения потребностей 
сельских жителей  в доступном  и качественном образовании, медицинском и культурном обслуживании в 
зависимости от социальной ситуации. 
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Финансовые ресурсы, направляемые в сферу образования, в теории человеческого капитала 
рассматриваются как инвестиционные вложения, способные приносить отдачу на индивидуальном и 
общественном уровнях. С этой точки зрения образовательное кредитование  обеспечивает  распределение  
ожидаемых в будущем частных доходов на приобретенный с его помощью человеческий капитал между 
кредитором и заемщиком. Механизм такого распределения в силу социальной значимости его результатов 
должен сопровождаться повышенным уровнем регулирования и контроля в целях защиты интересов 
заемщиков и учете интересов кредиторов [3, с. 67]. Главным опасением кредитора при выдаче 
образовательного кредита является риск его невозврата.  

Необходимо отметить, что отличительной особенностью образовательного кредитования является 
характер благ, приобретаемых на предоставленные студенту заемные средства. Знания, умения и навыки, 
полученные в ходе обучения в вузе, являются неотделимыми от потребителя образовательных услуг и, 
следовательно, не могут быть использованы кредитором в качестве залога в случае невозврата кредита. В 
результате коммерческие банки, не имеющие никаких способов покрытия возможных потерь, стремятся 
застраховать возросшие риски путем ужесточения условий кредитования и повышения процентной ставки 
по кредиту. Но предоставление таких кредитов будет невыгодно для заемщика. Следствием этого могут стать 
отказ от использования кредита либо «неблагоприятный отбор». При высоких процентных ставках к 
финансированию образования при помощи заемных средств будут прибегать заемщики (студенты) априори 
склонные к невозврату долга [1, с. 82-83]. При невыгодных условиях кредитования абитуриенты и студенты 
будут выбирать другие способы получения высшего образования, например обучение на бюджетной основе, 
но в менее престижном вузе, оплата образования за счет сбережений родителей (родственников). 

Кредитор может снизить риск невозврата кредита за счет требований поручительства или залога 
имущества, которое будет конфисковано в случае невыплаты ссуды (дефолта). Однако риск дефолта по 
образовательным кредитам очень высок из-за отсутствия поручителей и имущественного залога. 
Сомнительно, что найдутся люди, которые согласятся быть поручителем студента по кредиту и выплачивать 
долг в случае его неплатежеспособности. Единственными поручителями в данном случае могут быть 
родители (или родственники) студента, но тогда теряется сама специфика образовательного кредита, 
который предполагает, что расходы по выплате долга должен нести непосредственно потребитель 
образовательных услуг. Как правило, у студента нет и имущества, которое может выступить в качестве 
залога.  Имущественный залог инвестиций в высшее образование весь облачен в форму знаний, умений, 
навыков, которые не могут быть присвоены кредитором в случае неисполнения заемщиком обязательств [4, с. 112].  

Невыплата кредита заемщиком может произойти, если  через несколько лет обучения специальность 
(направление подготовки) выпускника теряет актуальность на рынке труда, и его доходы после окончания 
вуза недостаточны для возврата кредита, или выпускник долгое  время  остается  безработным  в  силу 
сложившихся условий на рынке труда. В момент предоставления образовательного кредита трудно оценить 
риск, связанный с изменениями потребностей рынка труда в специалистах данного профиля через 4-5 лет, а 
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также уровень заработной платы выпускника, который и будет обуславливать возможность возврата кредита. 
Сложно определить и способности заемщика к обучению, ведь возможно и его отчисление из вуза. Об его 
способностях и развитии можно судить лишь по результатам ЕГЭ и оценкам в школьном аттестате.  

Образовательный кредит характеризуется длительным сроком взаимодействия кредитора и заемщика. 
Это обуславливает возможность возникновения для кредитора риска смерти или утраты трудоспособности 
заемщика, что также необходимо учитывать.  

Казалось бы, что интересы заемщика (студента) и банка не могут совпадать. Первый хочет получить 
качественное высшее образование, второй – высокую прибыль, а дефолт заемщика будет означать для него 
потерю  финансовых средств. Но качественное образование в понимании студента – это, прежде всего, 
возможность трудоустройства после окончания вуза и высокая заработная плата. Таким образом, при выборе 
вуза и специальности (направления подготовки) интересы заемщика (студента) и банка совпадают. И тому и 
другому необходимы высокая заработная плата заемщика и его гарантированное трудоустройство. При этом 
оценка риска обеими сторонами происходит в момент заключения сделки. В этот момент в кредитную сделку 
должно включаться государство.  

Участие государства в образовательном кредитовании может проявляться в следующих формах: 
 гарант соблюдения принятых на себя заемщиком и кредитором обязательств, что соответствует 

статусу третьей стороны в конфликтных и спорных ситуациях, имеющей право их разрешать; 
 государственные гарантии по образовательным кредитам для банка; 
 субсидирование процентных ставок по образовательным кредитам, т.е. государство возмещает банку 

разницу между рыночной процентной ставкой и льготной ставкой, по которой выдается образовательный 
кредит [2, с.91]. 

Перечисленные меры государственного участия увеличивают склонность потенциальных заемщиков 
(студентов) использовать образовательный кредит для оплаты обучения, а риск невозврата кредита в 
значительной степени перекладывается на государство, что выгодно как для заемщика, так и для кредитора. 
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отожествляться с эмоциональными поведением субъекта. Данное утверждение подкрепляется тем, что 
первоначальном состоянии риск отожествляется с опасностью и угрозой, в конечном варианте с ужасом. По 
нашему мнению, риск может окрашиваться в зависимости от последствий в различные эмоциональные 
краски, что в значительной степени усложняет выбор способа управления случайным событием. Целью 
написания статьи, является разделение риска в зависимости от эмоций субъектов.  

Ключевые слова: 
Риск, эмоция, неопределенность, вероятность, страх, ужас, грусть, эмоциональные сигналы. 

Риск обычно можно рассмотреть через призму вероятности конкретных неожиданностей. Если 
подходить к определению «риск» с другой стороны, то его можно определить, как состояние 
неопределенности, в котором некоторые возможности привлекают потери, катастрофы или другие 
нежелательные результаты. К данной мысли мы пришли из того соображения, что риск, являет собой 
случайное событие, как правило отрицательное, притягивающее нежелательные результаты. По сути, мы 
сталкиваемся со всеми видами рисков на протяжении, как своей жизни, так и деятельности организации. 
Риски, с которыми индивидуумы сталкиваются в повседневной жизни включают: автомобильные аварии, 
болезни, пожары, финансовые махинации т.д. Поэтому, оценивать риски очень важно. Для финансового 
учреждения организации, управление рисками является всегда одним из главных приоритетов. 
Недостаточное или плохое управление случайным событием может привести к значительным последствиям 
для фирмы. [1, с. 6] 

В основе любой методики оценивания риска лежит его сущность. Одним из признаков риска является 
вероятность. На сегодняшний день ученые экономисты спорят о вопросе сущности риска, многие 
отожествляют его только с неопределенность, другие только с вероятностью. Далее определим, что же такое 
вероятность и неопределенность.  

Вероятность – это математическая числовая характеристика степени возможности появления какого-
либо определенного события в тех или иных определенных, могущих повторяться неограниченное число раз 
условиях. Например, возможность наступления банкротства организации в условиях введения новых 
экономических санкций составит 0,5. Т.е. возможность банкротства составляет 50%, что значительно влияет 
на деятельность организации. [2, с. 23] 

В свою очередь неопределенность – это отсутствие или недостаток определения или информации о 
чём-либо. То есть мы не знаем произойдет событие или нет, т.к. у нас отсутствует какая-либо информация о 
нем. Можно допустить, что ряд рисков для организации неопределенны, при этом можно утверждать, что 
руководство просто не будет их оценивать. Таким образом, все риски можно разделить на возможно 
определенные и неопределенные. При этом, по нашему мнению, основной характеристикой риска является 
как раз субъективная оценка его индивидуумом.  

С точки зрения философии любую человеческую деятельность можно представить, как цепочку 
принятия решений. Любой индивидуум ставит перед собой определенные цели, предполагающие наличие 
последующих действий со стороны данного индивидуума. Но при этом в рамках неопределенности и риска 
человек стремиться принять обоснование решение, отметим, что данное решение не всегда рациональное. 
Зачастую данное решение связано с эмоциональной составляющей психики человека и с собственными 
убеждениями. Далее проанализируем как наши чувства и эмоции влияют на принятие взвешенного решения, 
в том числе в рамках риска.  

Чувства и эмоции тесно связаны с нашими внутренними качествами, они просто являются отражением 
того, что происходит у нас внутри. Мы часто боимся и отрицаем собственные эмоции, путаем эмоции с 
чувствами, чувства с состояниями. Эмоция – это информационный процесс  средней продолжительности, 
отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям. Под 
эмоциями понимают протяжённые во времени процессы внутренней регуляции деятельности человека или 
животного, отражающие смысл (значение для процесса его жизнедеятельности), который имеют 
существующие или возможные в его жизни ситуации. У человека эмоции порождают переживания, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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удовольствия, неудовольствия, страха, робости и тому подобного, играющие роль ориентирующих 
субъективных сигналов.4  

Эмоциональные сигналы можно разделить и представить в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Пирамида эмоциональных сигналов 
 

Все пять сигналов занимают соответствующие места в эмоциональной пирамиде индивидуума. По 
нашему мнению, на вершине пирамиды находится злость отражающая максимум отрицательных эмоций, в 
основе же пирамиды лежит радость. Данные эмоции сопровождают цепочку управленческих решений. При 
достижении цели мы испытываем удовольствие и радость, в ряде случаев можем испытывать грусть или 
печаль. Мы, полагаем, что в основе принятия любых решений, в том числе финансовых лежат эмоции, что 
указывает на иррациональную природу человека.  

Риску присущи эмоции, связанные со страхом. Страх является базовой эмоцией, которая значительно 
влияет на принятие обоснованного решения. Зачастую именно страх является основой иррационального 
поведения человека.  

Страх – это отрицательное эмоциональное состояние, которое возникает в случае получения субъектом 
информации о возможном причинении вреди его жизненному благополучию, реальную или воображаемую 
угрозу. Из данной информации можно выделить следующие составляющие страха, отраженные в 
последовательности:  

1. Беспокойство; 
2. Тревога; 
3. Страх; 
4. Ужас. 
Таким образом, риск также можно подразделить в соответствии с данной веткой. Риск может 

интуитивно вызывать беспокойство, тревогу, страх и ужас.  
При этом базовой эмоцией в рамках риска остается страх, зачастую групповой, что очень часто можно 

увидеть на финансовых рынках, вытекающий в психоз толпы. Джейсон Цвети заметил, что, когда на бирже 
царят жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на 
вершине, а продают на дне. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные исторические формы транснациональных корпораций, их 

существенные характеристики, черты концентрации капитала и консолидации собственности. Важное 
значение для понимания сущности международного корпоративного бизнеса, межфирменных и 
межотраслевых контрактаций приобретают детерминанты экономического роста, определяющие условия 
трансформации  и устойчивого развития корпораций.  

Ключевые слова 
Этапы эволюции, детерминанты развития, транснациональный бизнес. 

В иностранной и отечественной научной литературе до сих пор существуют различные дефиниции по 
отношению к транснациональным корпорациям [11, с.209; 21, с.119; 18, с.12], определяя ТНК 
международные организации, политики и экономисты основываются на фундаментальных признаках и 
функциональных особенностях. С точки зрения системной парадигмы ТНК это наивысшая ступень развития 
национальной корпорации, субъект процесса интернационализации и важнейший институт международных 
и национальных социально-экономических и политических отношений. ТНК - это объединенная группа 
предприятий государственной, частной или смешенной формы собственности, имеющие экономические 
единицы более чем в одной стране, связанные через единую собственность либо в иных формах, создающие 
международные цепочки добавленной стоимости, функционирующие в рамках общей системы принятия 
решений и имеющие в зарубежных единицах более 10% активов, выстраивающие единые подходы к 
взаимодействию с внешней средой, и транслирующие формальные и неформальные правила 
функционирования внутренней среды от материнской компании дочерним и зависимым единицам.  

Взаимосвязь глобальных процессов и транснациональных корпораций, обуславливает 
целесообразность комплексного рассмотрения основных этапов развития транснационального бизнеса. 
Исследователи отмечают несколько вариантов их эволюции, расходясь во мнениях относительно этапов, 
форм и качественных характеристик. Кондратьев Н.И. отмечает четыре поколения ТНК [10, с.30], 
останавливаясь на производственно-сбытовых и сервисно-функциональных, что не отражает реалий 
постиндустриальной экономики и технологического прогресса последней четверти ХХ века. Крейдич Т.В. и 
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Лукошин С.А. выделяют пять этапов [11, с.210; 13, с.8], расходясь во мнении относительно последнего, 
указывая высокотехнологичные-интеграционные и институционально-прогрессивные соответственно. 
Воротнев А.В. и Дубнов А.П. [5, с.30-31] рассматривают эволюцию корпораций более подробно и отмечают 
семь поколений (субмоделей) международного бизнеса из них одно в перспективе. Также семь типов ТНК 
отмечают Шаов А.А. и Нехай В.Н. [19, с.172], акцентируя внимание не на отраслевой специализации или 
экономико-функциональных особенностях, а на формах концентрации капитала. Обобщив и 
систематизировав имеющийся материал, дадим собственную характеристику историческим типам ТНК, 
отметим их ключевые признаки, характерные черты концентрации капитала и консолидации собственности.  

Первые прообразы ТНК появились с началом колониального освоения Нового Света. Ганзейский союз 
и Ост-Индийские компании европейских государств (Британская, Голландская) можно считать 
предшественниками производственно-сбытовых корпораций, аналогично транснациональным финансовым 
учреждением можно считать рыцарский орден тамплиеров, выполняющий ряд банковских операций, таких 
как хранение денег, выдача ссуд, доверительное управлением активами и почтовые услуги [20, с.172].  

Таблица 1 
Поколения ТНК, их признаки и формы концентрации капитала* 

Поколение 
(модель) Ключевые признаки Характерные черты концентрации капитала 

I (конец XIX - 
начало XX 

века) 

ТНК колониально-сырьевого типа, деятельность 
которых основана на экстенсивном 
использовании ресурсов колоний. 

Большинство слияний и поглощений 
осуществляется по принципу горизонтальной 
интеграции картельного типа. 

II (1910 - 1945 
годы) 

Военно-промышленные ТНК, получившие 
развитие в период Первой и Второй мировых 
войн и межвоенной депрессии в развитых 
странах. 

Горизонтальная консолидация компаний привела к 
олигополиям на отдельных рынках. Аллокация 
промышленного и финансового капитала 
способствовала вертикальной кооперации. 

III (1950-1970 
годы) 

Научно-технические ТНК, ориентированные на 
непрерывное технологическое обновление 
производства и продукции, развивающиеся в 
сферах электроники, приборостроения, 
энергетики и т.д. 

Вследствие усиления международного 
антимонопольного законодательства, 
горизонтальная и вертикальная интеграция 
сменилась ростом конгломератных слияний фирм 
разных отраслей и видов деятельности. 

IV (1970-1980 
годы) 

Производственно-сбытовые и сервисно-
функциональные ТНК, нацеленные на 
лидирующие позиции в мировой экономике за 
счет активной инновационной деятельности, 
высокомобильной и адаптивной 
организационной инфраструктуры и 
управленческих стратегий. 

Деконгломерация, выразившаяся в сокращении 
удельного веса слияний конгломератного типа, 
создание новых объединений сопровождалось 
разрушением ранее созданных. Конкуренция за 
активы и рынки сбыта в развивающихся странах 
стимулировали вывоз капитала из развитых стран. 

V (конец 1980 
- 1990 годы) 

Сетевая организация ТНК. Выход на глобальный 
уровень функционирования, количественные и 
качественные изменения характеристик 
деятельности в условиях развития 
интеграционных объединений и единых 
экономических пространств. 

Наиболее распространенным типом концентрации 
капитала является горизонтальная интеграция, 
однако поиск эффективных стратегий ведения 
бизнеса стимулирует крупные вертикальные 
объединения промышленных, финансовых и 
торговых компаний.  

VI (2000 - 
наше время) 

Кибер-ТНК, трансформирующие мировые рынки 
в глобальное экономико-технологическое 
пространство, появившиеся вследствие развития 
коммуникационных, управленческих и интернет 
технологий.  

Активное развитие вертикально-интегрированных 
корпораций и объединение фирм для совместных 
инновационных и научных проектов. Рост слияний 
и концентрация капитала на развивающихся 
рынках. 

*составлено автором по [17, с.16-17; 4; 9, с.43; 12, с.117-128] 
 
Формально, первое поколение ТНК появилось в конце XIX века до начала мировой войны. Их 

возникновение связано с интеграцией, по средствам прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сырьевой базы 
колоний в Азии, Африке и Латинской Америке в производственные процессы компаний развитых стран. В 
1913 году в добывающем секторе мировой экономики было сосредоточено - 55% ПИИ, в инфраструктурном 
- 30%, в обрабатывающей промышленности - 10% [14, с.4]. Отличительной чертой концентрации капитала, 
рабочей силы и технологий в развитых странах в этот период является множественный характер - в 75% от 
общего количества слияний фирм, было вовлечено не менее 5 компаний, в 25% участвовало от 10 и более [9, с.43].  

Военно-промышленные ТНК использовали положительный эффект масштаба производства и 
капитала, а по своей организационной форме и механизму функционирования представляли горизонтальные 
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картели и тресты. Мировые войны способствовали росту государственных расходов на военно-
промышленные цели, стимулировав производителей оружия, боеприпасов и амуниции. Слабость 
международного и национальных законодательств о защите конкуренции привела к широкому 
распространению олигополий, также в этот период формируется восходящий тренд аллокации 
промышленного и финансового капитала приведший позднее к появлению вертикально-интегрированных 
корпоративных систем (ВИК).  

Третье поколение ТНК сформировалось в развивающихся научно-технических сферах и 
обрабатывающей промышленности. В данный период колонии теряют политическую зависимость от 
развитых стран, и в них начинаются процессы экспроприации иностранной собственности и первичное 
накопление капитала. В развитых странах активно распространяется реализация товаров широкого 
потребления, при этом экологически неэффективное и трудоемкое производство по средствам ПИИ 
переносится в развивающиеся. Увеличение конгломератных сделок объясняется тем, что жесткое 
антимонопольное законодательство ограничило горизонтальную и вертикальную интеграцию. По оценке 
торговой комиссии США количество конгломератных сделок увеличилось с 10,1% в 1948 году до 45,5% в 
1972-1979 годах [9, с.43].   

Четвертое поколение ТНК появилось в период перехода к постиндустриальному обществу, который 
усилил процессы интернационализации, открытость развивающихся рынков транснациональному капиталу, 
а также экспансию стран догоняющего развития. Корпорации активно инвестировали в организацию 
сборочных производств и производство среднетехнологической трудоинтенсивной продукции в тех странах, 
где относительно низкая оплата труда, высокая квалификация рабочих и эффективное экономическое 
расстояние до рынков сбыта. Конгломераты, сформировавшиеся в прошлые периоды, потеряли 
эффективность в условиях интернационализации, а новые не давали ожидаемого результата. В своем 
исследовании PA Consalting [17, с.16] показало, что поглощение конгломератами фирм в 80% в 1982-1988 
годах негативно отразились на цене акций компании-поглотителя.  

ТНК пятого поколения развиваются в условиях региональной экономической и политической 
интеграции, ведущие свою деятельность в условиях постоянно углубляющихся торговых, финансовых, 
научных связей и расширения границ МРТ. В мировой экономике увеличивается количество ТНК сферы 
услуг, это связано, с одной стороны с невозможностью трансграничного предоставления, а с другой с 
запретительными трансакционными издержками при экспорте или импорте отдельных видов. 
Исследователями этот период развития ТНК отмечается как «Эра мегаслияний» [9, с.43], что обусловлено 
образованием групп, объединяющих крупные производственные и финансовые компании, на качественно 
новый уровень выходят корпорации развивающихся государств. В 1990-ые годы количество материнских 
компаний увеличилось в 1,73 раза, сеть зарубежных филиалов за тот же период увеличилась в 4,7 раз.  

Корпорации шестого поколения базируются на использовании в своем бизнесе высоких технологий, 
сетей Интернет, микроэлектроники, трансформирующие за счет этого свою организационно-
функциональную структуру. Кибер-ТНК трансформируют мировые рынки в глобальное экономико-
технологическое пространство. Их развитие напрямую связано с 5 и формированием 6 технологического 
уклада. Большая часть материнских фирм ТНК расположена в развитых странах (79% [4]), однако растет 
экспансия капиталов новых индустриальных стран - Гонконг, Тайвань, Малайзия, развивающихся рынков - 
Китай, Индия, и стран с переходной экономикой - Россия, Казахстан, также увеличивается количество 
слияний между компаниями развитых и развивающихся стран преимущественно в сфере высоких 
технологий и обрабатывающей промышленности. В данный период активно развиваются ВИК и 
объединения фирм для совместных инновационных и научных проектов. 

Транснациональный бизнес как системное явление обладает собственными внутренними и внешними 
детерминантами развития. Внутренними определяющими кооперационной деятельности являются: 
фирменные, отраслевые и страновые механизмы.  

Фирменные внутрикорпоративные отношения являются важной частью международных связей и 
представляют совокупность планового и рыночного начала. Плановые внутрикорпоративные механизмы 
основаны на необходимости корпорации планировать рост заработной платы, уровень цен и регулировать 
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совокупный спрос, плановая система способна эффективно создавать и внедрять инновации, рационально 
использовать ограниченные ресурсы [7]. Кроме этого в рамках ВИК возможно перераспределение природной 
ренты добывающей промышленности в пользу обрабатывающей, т.е. ее субсидирование с целью сокращения 
материальных затрат, что позволяет создавать конкурентную продукцию и обновлять основные фонды.  

Одновременно с этим во внутрикорпоративных отношениях активно развивается конкурентная среда, 
не позволяющая всей корпоративной системе стагнировать. Отношения фирм внутри корпорации образуют 
рынок факторов производства, социального капитала и результатов производственной деятельности. 
Конкурентные внутрифирменные рынки позволяют преодолеть основные недостатки административных 
механизмов управления, и перейти к «конкуренции компетенций», т.е. борьбе за сферы влияния и активы 
внутри корпорации. Значительная удаленность единиц корпораций в странах с разными традициями, 
экономическими, политическими и социальными условиями требуют децентрализации в оперативных 
решениях, которая создает благоприятные условия для конкуренции [15, с.29-30]. Филиалы ТНК могут иметь 
отдельные виды конкурентных преимуществ в зависимости от различий в государственной поддержке и 
научно-техническом уровне принимающих территорий, качестве несовершенства рынка, экономическом 
расстоянии до рынков сбыта, подготовке рабочей силы и управленческого персонала, формации социально-
экономической системы.  

Отраслевые определяющие направление развития корпорации связаны с взаимодействием компаний в 
отрасли и отражаются в модели МакГира-Олсона. Производственная деятельность, возникающая в отрасли 
на определенном рынке приводит к тому, что компании в значительной мере обладают сравнительными 
преимуществами ведения бизнеса перед компаниями вне отрасли, чем друг перед другом. У компании 
принявшей стратегию экстенсивного роста нет стимулов содействовать процессу воспроизводства и 
отсутствуют стимулы самоограничения деятельности. Компании, относящиеся к данной модели имеют 
исключительно ренто-ориентированный подход, предполагая, что не извлеченная рента с рынка будет 
присвоена конкурентами, а для ее увеличения необходимо расширять ресурсную базу. Данные компании 
действуют в условиях структурной неопределенности, заставляющей дисконтировать свои ожидаемые 
будущие доходы по высокой ставке, это приводит к стремлению максимизировать свою краткосрочную 
выгоду. Примером такого поведения являются действия компании Royal Dutch Shell на нигерийском 
нефтяном рынке, связанные с стимулированием элитарной коррупции, разрушением экологической системы 
и среды обитания местного населения5.  

Конкуренция в отрасли, приводит к появлению фирм имеющих сравнительные преимущества перед 
другими компаниями отрасли, таким образом, фирма входит в модель интенсивного развития, с иными 
наборами стимулов, уменьшается неопределенность и сокращается ставка дисконтирования будущих 
доходов. Неопределенность уменьшается вследствие появившегося сравнительного преимущества, 
позволяющего надежнее контролировать долю рынка. Для регулярного получения ренты в условиях 
органиченных ресурсов, компании мотивированы совершенствовать производственные, управленческие 
технологии и усиливать конкурентные преимущества [1, с.189-194]. Таким образом, компания в отрасли 
выбирает стратегию рыночного функционирования как поглощение конкурентов и увеличения доходов 
вследствие роста расходов и ресурсной базы, или увеличение капитализации и рентабельности бизнеса через 
организационно-функциональное совершенствование и сокращение затрат при выстраивании системы 
защиты своих активов, которые необходимы, поскольку со временем эффективное использование активов 
дает больше дохода чем возможное перераспределение собственности. 

Страновым детерминантом является запрос общества или его легитимной группы. Катализатором 
развития корпоративного бизнеса является спрос на реструктуризацию или модернизация кризисной 
отрасли, реализация общественно-значимых проектов, обеспечение инновационного развития, 
импортозамещения и т.д. Анализ стимулов подтверждает, что причиной развития корпоративного бизнеса 
является необходимость обеспечения производственно-технического и интеллектуально-технологического 

                                                             
5 В период с 1976 по 1991 годы в районе дельты, где добычу производит Royal Dutch Shell, произошло около 

3000 выбросов нефти из скважин и нефтепроводов [3, с.20]. 
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развития, за счет концентрации факторов производства, централизации механизмов перераспределения 
ресурсов, сокращения затрат за счет эффекта масштаба и трансформации трансакционных издержек во 
внутренние накладные расходы и возможность использования наиболее конкурентных институтов или их 
отсутствия в международном масштабе, что очень затруднительно и запредельно дорого для одного 
предприятия. 

Для многих стран характерно создание госкорпораций. Отдельные развитые страны (Великобритания, 
Франция) после выхода корпорации на высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке 
объявляют о ее приватизации. Таким образом, государство ставит своей целью ликвидацию структурной 
диспропорции национальной экономики. Не приватизация госкорпорации приводит к тому, что с ростом 
бизнеса растут издержки контроля со стороны собственника, что в Швеции привело к созданию холдинговой 
компании объединившей 15 госкорпораций, для оптимизации контроля и обеспечения управляемости [8, 
с.233]. Наличие большого количества ТНК аффилированных государству особо характерно для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. По оценкам ЮНКТАД, в развитых и 
развивающихся странах существует не менее 550 государственных транснациональных корпораций, 
насчитывающих более 15 000 зарубежных филиалов и имеющих иностранные активы на сумму свыше 2 
трлн. долл. В 2013 году объем ПИИ государственных ТНК превысил 160 млрд. долл. и, несмотря на то, что 
их число не превышает 1% от общего количества ТНК, на них приходится более 11% мировых потоков ПИИ.  

Характерным примером в России является создание в 2006 году «Объединенной авиастроительной 
корпорации, с целью преодоления кризисной ситуации в отрасли, связанной с проблемами постсоветского 
авиастроения, отсутствию инвестиций и фрагментарностью отрасли. В рамках данной компании 
объединилось 16 предприятий, целевым показателем которых в долгосрочной перспективе является 50%-ая 
доля российского рынка, 10%-ая доля мирового и объем продаж к 2025 году - 25 млрд. долл. [2, с.73]. 

Внешние детерминанты связаны с глобальными процессами и глубокими внешними экстерналиями, 
структурными сдвигами в мировой экономике под воздействием политического, гуманитарного или 
технологического прогресса. В качестве базы экспоненциального роста транснационального бизнеса в 70-
80-е годы ХХ века мы отмечаем структурный сдвиг в мировой экономике выразившийся в: 1) качественном 
и количественном изменении в международной торговли, 2) формировании международной политико-
экономической системы межгосударственных отношений и 3) повышательной волне нового 
технологического уклада.  

Рост мировой торговли с середины XX века связан преимущественно с экспортом развитых стран. Этот 
рост обусловлен переходом к новому технологическому способу производства, появлением более 
совершенных и экономичных средств транспорта, ограничением политики протекционизма в национальных 
экономиках развивающихся стран, возникновением глобального единомыслия в оценке рыночной 
экономики и системы свободной торговли, открывающимися рынками социалистических стран. 
Значительная доля роста обеспечена экспансией ТНК, осуществляющих до 40% мировой торговли во 
внутрифирменном обмене [12, с.118-119], также важным явлением стало преодоление автаркических 
тенденций развитыми странами. Экспорт развитых стран увеличился с 92,1 млрд. долл. в 1960 до 1,356.3 
млрд. долл. в 19806. Стратегии ТНК развитых стран проникнуть на ёмкие, ранее закрытые рынки, повысить 
эффективность производства путем снижения издержек, международного разделения труда и 
максимизировать рынки своего присутствия также повлияли на экспорт и международное движение ПИИ в 
первую очередь в производственные, сырьевые и сбытовые активы.  

Другая тенденция данного периода, это формирование системы политико-экономического 
сотрудничества, связанная с беспрецедентным ростом международных связей, политической кооперацией, 
появлением межправительственных, наднациональных организаций и международных инвестиционных 
соглашений, широкое распространение и усиление значений геоэкономических интегрированных 
национальных пространств, основывающихся на хозяйственных, культурных, правовых, гуманитарных 

                                                             
6 International trade in goods and services. Merchandise: Total trade and share, annual, 1948-2014. URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
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ценностных ориентирах, важное значение носит и преодоление межсистемных противоречий между 
национальными государствами. Стоит отдельно отметить появление и закрепление неолиберальной 
парадигмы развития общества, принятую развитыми странами и являющуюся вектором развития мирового 
сообщества как наиболее востребованную политико-экономическую школу после окончания «холодной 
войны» и распада мировой социалистической системы. Политическая и экономическая интеграция серьезно 
влияет на развитие мирового хозяйства и рост ТНК. Особенно сильно корреляционная зависимость этих двух 
явлений прослеживается на примере Европейского Союза, где миграция капитала крупных корпораций в 
рамках региона резко возросла вследствие интеграционных процессов [16]. 

Смена технологического уклада в 70-80-ые годы ХХ века связана с переходом от индустриального к 
информационному обществу и объясняется С. Глазьевым в рамках теории экономического роста [6]. 
Последовательная детерминация краткосрочных циклов Китчина, среднесрочных циклов Жугляра и 
длинных волн конъюнктуры Кондратьева формирует общую неразрывную цепь исторического 
технологического прогресса. Смена технологического уклада с IV на V происходит именно в этот временной 
промежуток, т.е. понижательная волна IV уклада переходит в повышательную волну V уклада, образуя 
революционирующее технологическое ядро экономического развития. Лидерами V-ого технологического 
уклада считаются западные страны, а ядром является электронная промышленность, оптоволоконная 
техника, программное обеспечение, телекоммуникации, производство и переработка газа и нанотехнологии. 
Обновление и создание новых производственных технологий это долгий, трудо- и капиталоёмкий процесс, 
в котором корпорации заняли ключевую роль. 

Транснациональный бизнес это сложное и многогранное явление. Процесс эволюционного развития 
мирового сообщества и хозяйственной деятельности способствовал трансформации национальных фирм в 
институт международного капиталистического хозяйства. Возникновение, развитие и зарубежная экспансия 
транснациональных форм бизнеса определяется спектром внутренних и внешних факторов, каждый из 
которых в той или иной степени вносит вклад в корпоратизацию отношений контрактации. В настоящее 
время международные корпорации выступают в качестве институтов вовлечения, в хозяйственный оборот 
факторов производства принимающих стран, которые объединяются с факторами производства страны 
базирования с помощью прямых иностранных инвестиций и управленческих технологий, с целью 
достижения максимально возможной эффективности использования ресурсов, капитала, усиления 
конкурентных позиций, достижения положительного синергетического эффекта, и возможности снижения 
трансакционных издержек деятельности через интеграцию контрагентов и зарубежных сбытовых и 
производственных фирм в корпоративную структуру. ТНК представляют собой институт 
совершенствования систем сбыта и производства продукции на рынках принимающих территорий и 
извлечения ренты из несовершенства рынка, функционирующий как механизм преодоления 
внешнеторговых административных барьеров, а также позволяющий повысить конкурентоспособность 
продукции и организовать зарубежный бизнес. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В  данной статье  рассмотрен  процесс оценки результатов интеллектуальной инновационной 
деятельности.  Автором  статьи  делается вывод о целесообности акцента при оценке результатов 
интеллектуальной деятельности на инновационные интеллектуальные процессы. 

 Ключевые  слова: интеллектуальный, инновации, показатели, оценка, потенциал 
Проведение оценки актуальности РИИД является важной процедурой в повышении эффективности 

процесса коммерциализации РИИД. Под оценкой актуальности, перспективности и технико-экономической 
значимости РИД понимается совокупность мер по выявлению характеристик результатов интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, обеспечивающих эффективную коммерциализацию и успешное 
функционирование новых инновационных предприятий.   Востребованность методического обеспечения 
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оценки рыночной актуальности РИИД усиливается в современной России. [1,c.67-71].Оценка актуальности 
и перспективности РИИД осуществляется в несколько этапов. Первый этап - проведение технологического 
аудита, включающий выработку критериев и экономических показателей для отнесения производства к 
современному высокотехнологичному уровню. При этом учитываются возможности обеспечения высокой 
доходности проектов наноиндустрии. Показателями высокой доходности могут служить: добавленная 
стоимость в расчете на одного работника не менее 50% в цене готового продукта; рентабельность 
производства не менее 25%. Приведенные показатели могут быть изменены и конкретизированы с учетом 
отраслевой специфики предприятий [1,c.89-91]. В целях обеспечения достоверного и обоснованного 
отнесения анализируемого производства к наноуровню принимается балльная система оценок. В этом случае 
формируются три блока показателей: а) показатели инновационной оценки самого РИИД; б) показатели 
оценки продукта, предполагаемого к выпуску на основе исследуемого РИИД; в) организационно-
экономические  показатели. В первый блок рекомендуем включить показатели: новизна РИД; его 
преимущества по сравнению с аналогами, где возможны следующие варианты: по первому показателю: нет 
аналогов - 10 баллов; предполагаемый срок появления аналога на рынке: до 5 лет - 4 балла; более 5 лет - 0 
баллов; по второму показателю: уникальность РИИД - 10 баллов. Оценка РИД, имеющих аналоги на рынке, 
корректируется. Уточнение оценки проводится также при снижении удельной материалоемкости по 
сравнению с аналогом или действующим производством (для материалоемких производств), а также с 
учетом экологичности. Для оценки продукта, предполагаемого к выпуску на основе анализируемого РИИД, 
могут быть предложены показатели: 1) новизна продукта; 2) технический уровень и преимущества продукта 
по сравнению с аналогами; 3) соответствие стандартам; 4) экспортоориенти- рованность; 5) 
импортозамещение; 6) рентабельность продукта. Возможные варианты и рекомендуемые оценки в баллах 
выглядят так: по первому показателю (определяется по сроку появления аналога продукта): аналогов нет - 
10 баллов; менее 2 лет - 8 баллов; от 2 до 5 лет - 3 балла; более 5 лет - 1 балл; по второму показателю: 
превышение одного или нескольких основных параметров продукта по сравнению с аналогами - 5 баллов; 
превышение одного или нескольких второстепенных параметров продукта по сравнению с лучшими 
аналогами - 2 балла; по третьему показателю: продукт соответствует международным и российским 
техническим стандартам и стандартам безопасности - 5 баллов; продукт соответствует российским 
техническим стандартам и стандартам безопасности - 2 балла; по четвертому показателю (экспорт составляет 
в натуральном и/или стоимостном выражении): более 75% - 10 баллов; от 50 до 75% - 7 баллов; от 25 до 50% 
- 5 баллов; по пятому показателю (сокращение импортных поставок аналогичного продукта в Российской 
Федерации в натуральном и/или стоимостном выражении: более 20% - 5 баллов; от 5 до 20% - 2 балла;  по 
шестому показателю: более 50% - 6 баллов; от 25 до 50% - 4 балла; от 10 до 25% - 1 балл.  В  качестве 
организационно-экономических показателей нами рекомендуются следующие: 1) доля продукта, 
произведенного с использованием РИД в общем объеме производства (или прогнозируемого выпуска); 2) 
наукоемкость (удельный вес затрат на приобретение НМА, включая затраты на проведение научно-
исследовательских и опытноконструкторских работ) в общей величине инвестиций; 3) инвестиции в РИД 
(удельные инвестиции в расчете на одно созданное или модернизированное рабочее место); 4) срок 
окупаемости инвестиций; 5) удельная добавленная стоимость в расчете на одну единицу продукта в 
стоимостном выражении. По этой группе показателей также разрабатываются возможные сценарии и 
выставляются оценочные баллы. Например, по первому показателю: более 50% - 4 балла; от 25 до 50% - 3 
балла  В завершение первого этапа производится подсчет баллов, и экспертная комиссия принимает решение 
об отнесении РИД к области наноиндустрии. На втором этапе осуществляется анализ отечественного и зару-
бежного рынка и определение рыночного потенциала РИД. Рекомендуемый коэффициент значимости 
рыночного потенциала - 0,90. Если РИД обладает необъятным рынком, спрос быстро растет, то предлагаемая 
оценка - 2 балла; объем рынка по анализируемому РИД достаточно велик, спрос растет медленно, но 
постоянно - 1 балл; объем рынка РИД приемлем на грани допустимого, колебания спроса незначительны - 0 
баллов [2,c.16-18] .Одним из параметров рынка является его доступность. Коэффициент значимости данного 
параметра - 0,87. Здесь также рассматриваются возможные сценарии. Например, если выход РИД на рынок 
беспрепятственный, т.е. конкурентов нет - 2 балла; для выхода на рынок требуются незначительные усилия, 
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так как конкуренты есть, но они слабые - 1 балл; конкуренция умеренна, сильных конкурентов в ближайшее 
время не предвидится - 0 баллов. При наличии заметного противодействия (активной конкуренции) или даже 
серьезных барьеров входа на рынок могут выставляться отрицательные баллы.     Таким образом, по каждому 
показателю, характеризующим рынок анализируемого РИД определяются коэффициенты значимости вы-
бранного показателя и разрабатываются возможные сценарии. Заканчивается этот этап также подсчетом 
баллов [2,c.19-26]. По окончании этапа подсчитывают баллы по всем параметрам с учетом коэффициентов 
значимости, используя формулу средней арифметической взвешенной  На четвертом этапе определяются 
возможности осуществимости РИИД. Здесь также разрабатываются сценарии по параметрам: «Досто-
верность концепции», «Новизна концепции», «Технологическая готовность РИД», «Регламентные 
ограничения. Риски» и дается им оценка с корректировкой на коэффициенты значимости каждого из 
указанных параметров. 
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Общая статистика банкротства предприятий и компаний на территории России говорит о 
повышении числа предприятий, признающих себя банкротами. Это прямое следование ухудшения 
экономической ситуации на территории России и высокая волатильность на мировых рынках. 
Аналитические данные показывают, что больший рост банкротства предприятий и компаний наблюдается в 
столичном регионе: там признаны банкротами 1900 компаний, что на 46% больше, если сравнивать с 2013 
годом. 

Второе место удерживает город Санкт-Петербург, на его территории признали себя банкротами 
примерно 600 предприятий. 
В минувшем году в России наметилась тенденция увеличения  числа новых арбитражных дел о 
корпоративных банкротствах (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество арбитражных дел о банкротстве, ед.* 

 
*Источник: Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов в 

Российской Федерации 
 
Количество арбитражных дел о банкротстве в 2014 году практически на треть (30,8%) выше уровня 

2013 года. Если рассмотреть годовую динамику в ежемесячном разрезе, то самый большой прирост пришелся 
на октябрь и декабрь 2014 года, когда количество новых дел увеличилось на 56,5% и 45,9% соответственно. 

Анализируя число компаний, признанных банкротами по решению суда выяснили, что за 2014 год в 
целом число банкротств выросло по сравнению с предыдущим годом более, чем на 10% - до 14 тыс. 514 
(рисунок 2) [3, с.6].  

Следует отметить, что количество рассматриваемых дел о банкротстве и количество компаний, 
признанных банкротами  носят цикличный характер и увеличивается каждые два года.  

 

 

Рисунок 2 – Число компаний, признанных банкротами по решению суда 
 
Рост числа банкротств компаний свидетельствует об ухудшении экономической ситуации и 

замедлении темпов экономического роста. Анализ динамики числа банкротств среди юридических лиц в 
российском реальном секторе показал пятикратный рост количества банкротств в 2014 году по сравнению с 
2007-2008 годами (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика числа банкротств среди юридических лиц в реальном секторе экономики  
России в 2007-2014 гг. 

 
При этом рассматриваемый период был крайне неоднородным: в период кризиса и после него (2009-

2010 гг.) наблюдался рост числа банкротств предприятий более, чем в три раза по сравнению с докризисным 
периодом. С 2011 г. по настоящее время число банкротств среди юридических лиц в российском реальном 
секторе устойчиво растет. Стоит отметить, что в 2014 году количество банкротств превысило пик 2010 г. 

На протяжении всего периода с 2007 по 2014 гг. в отраслевой структуре банкротств среди юридических 
лиц преобладают предприятия обрабатывающей промышленности – их доля составляет в среднем около 60% 
от общего числа предприятий-банкротов в реальном секторе. На втором месте – сельское и лесное хозяйство 
(16%), на третьем – электроэнергетика (14%) – рисунок 4.  

 

 

 
Рисунок 4 – Отраслевая структура юридических лиц-банкротов в реальном секторе России в 2007-2014 гг. 

 
Как показал анализ, отраслевая структура банкротства достаточно стабильна, хотя кризис 2009-2010 

гг. оказал на неё некоторое влияние. Увеличилась доля банкротств предприятий обрабатывающей 
промышленности, при этом заметно сократилась доля банкротств в электроэнергетике (почти в два раза), и 
в таких отраслях, как сельское хозяйство, добывающее производство и рыбное хозяйство.   

Так как обрабатывающая промышленность является лидером по числу банкротств,  рассмотрим ее 
более подробно (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Отраслевая структура юридических лиц-банкротов в обрабатывающей промышленности 
России в 2009-2014 гг. (в среднем) 

Лидерами по количеству предприятий-банкротов в среднем за период 2009-2014 гг. среди отраслей 
обрабатывающей промышленности являются пищевая промышленность, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, производство машин и оборудования, а также металлургия. Их 
доля составляет более 60 % от общего числа банкротств среди обрабатывающих предприятий. Среди 
названных отраслей по доле обанкротившихся предприятий устойчиво лидирует пищевая промышленность. 
Если в кризис 2009-2010 гг. на её долю приходилось около четверти от числа банкротов среди 
обрабатывающих компаний, то уже в 2011-2012 гг. произошел рост до 27%, а к концу периода – до 30%. В 
секторе производства прочих неметаллических минеральных продуктов за рассматриваемый период доля 
банкротств сократилась (с 13% до 11%). В остальных отраслях наблюдаются колебания, то есть трудно 
говорить об устойчивой динамике показателей. 

С нашей точки зрения, к числу значимых факторов банкротства предприятий можно отнести: 
- рост уровня долговой нагрузки; 
- снижение спроса и оборачиваемости активов; 
- ухудшение финансового состояния в отрасли в целом; 
- ухудшение условий кредитования. 
Подводя итоги и оценивая ситуацию в целом, следует отметить, что в периоды нестабильности 

экономики России увеличивается число банкротств предприятий. Считаем, что одним из приоритетов 
государственной экономической политики должно являться «оздоровление» и улучшение бизнес-среды и 
инвестиционного имиджа страны. 
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Аннотация 

Исследованы проблемы информационного обеспечения оперативного контроля в 
сельскохозяйственных предприятиях. Выявлено недостаточность информирования управления о 
фактическом состояния и использовании подконтрольных объектов в растениеводстве. Предложены формы 
оперативной отчетности для усиления контроля за расходованием и хранением удобрений и улучшения 
информационной осведомленности руководства. 
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средства защиты растений. 
Решение вопросов качественного управления сельскохозяйственной деятельностью связано прежде 

всего с совершенствованием систем сбора, обработки и предоставления информации для принятия 
своевременных управленческих решений. Особенности и специфика отрасли нуждаются в постоянном 
наблюдении, обзоров и проверок фактического состояния ресурсов, операций и процедур. Совокупность 
таких потребностей удовлетворяются оперативным контролем, который позволяет своевременно выяснять 
недостатки в деятельности предприятий и их структурных подразделениях, а также выявлять 
неиспользованные резервы повышения эффективности хозяйствования. Поэтому роль оперативного 
контроля в системе управления сельскохозяйственным производством сегодня известна. 

Проблемы оперативного контроля исследовались многими отечественными и зарубежными учеными. 
Среди них: Б.И. Валуев, В.Н. Вейсброд, В.М. Жук, В.А. Дерий, Е.В. Калюга, Г.Г. Кирейцев, В. Линник, Ю.Я. 
Литвин, Л. Нападовская, Л.В. Сотникова. Ученые обращали внемание на разработку положений 
организационного обеспечения оперативного контроля. Однако, вопрос недостаточности его 
информационного обеспечения по конкретным объектам в растениеводстве, которые формируются под 
влиянием отраслевой специфики и особенностей производства не получило нужного распространения. 
Поэтому, считаем целесообразным разработать обоснованные предложения по совершенствованию 
информационного обеспечения оперативного контроля в сельскохозяйственных предприятиях. 

Исследование деятельности сельскохозяйственных предприятий показало высокую потребность 
оперативного контроля в растениеводстве. Анкетирование показало, что возрастает необходимость его 
проведения по фактическом наличии и использовании минеральных, органических, бактериальные 
удобрений и средств защиты растений, что обусловлено высокой стоимостью покупных минеральных 
веществ, которая прямо влияет на формирование себестоимости и ростом потребности жесткого соблюдения 
технологии их внесения в соответствии с существующими климатическими и погодными условиями. Это же 
отмечает В.Н. Вейсброд: «Некоторая продукция растениеводства и животноводства получается однократно 
в период созревания растений и животных, что выдвигает жесткие требования к организации контроля за их 
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выходом, хранением, переработкой и реализацией» [1, с. 38]. Поэтому так важно качество и своевременность 
проведения процедур технологического контроля в местах формирования расходов. 

Анализ информационного обеспечения оперативного контроля операций по внесению удобрений 
показал необеспеченность субъектов контроля информацией, необходимой для эффективного проведения 
конкретных контрольных процедур. Основанием для формирования расходов по этой статье на производство 
каждой культуры есть Акт о списании минеральных, органических и бактериальных удобрений, 
ядохимикатов и гербицидов. Однако периодичность его составления агрономами (месяц) делает 
невозможным процедуру эффективного проведения оперативного контроля за отсутствием ежедневной 
информации о фактическом внесении удобрений в разрезе каждого поля (культуры). Кроме того, для 
проведения оперативного контроля необходимо владеть ежедневной информацией о состоянии 
использования удобрений по каждому материально-ответственному лицу (тракторист, агроном). Исследуя 
организацию контроля в сельском хозяйстве, Ю.Я. Литвин отметил, что эффективное управление 
обеспечивается соответствующим уровнем информации, который позволяет осуществлять связь между 
органами управления и управляемыми объектами, координировать деятельность органов управления всех 
уровней [2, с. 6]. 

Отдельным фактором влияния на рост значения оперативного контроля за использованием удобрений 
является обязательность соблюдения технологических и технических норм их внесения. Незначительное 
отклонение температурных показателей, показателей влажности и состояния почвы от нормативных ведет к 
моментальному уничтожения посевных площадей. Для эффективного оперативного контроля за 
соблюдением технологии внесения удобрений и средств защиты растений необходимо обладать 
своевременной информации о любых изменениях в погодных условиях. 

Для обеспечения информационных потребностей руководства и с целью настройки эффективно 
действующего оперативного контроля предлагаем форму внутренней оперативной отчетности - Ведомость 
оперативного контроля по внесению удобрений и средств защиты растений, которая содержит показатели 
использования в разрезе каждого материально-ответственного лица (тракториста, комбайнера) по 
отдельному полю или культуре (номер, наименование, название) за 1 сутки (производственную смену). В 
предложенном отчете фиксируется внесении соответствующего действующего средства с указания 
температуры воздуха, уровня влажности и состояния почвы за тот же период, что позволяет оперативно 
сравнить их с разрешенными согласно технологиям. Информация об изменениях в погодных, климатических 
и других условиях поступает в течение дня (смены) в производственных подразделений в форме 
разработанных нами оперативных сообщений, состоящих секретарем-диспетчером на основе постоянного 
слежения по прогнозам гидрометерологичних и гидроэкологических станций и передаются в центры 
ответственности путем использования информационных и компьютерных технологий (интернет, факс). 
Получение производственными подразделениями Оперативных сообщений о состоянии погодных, 
климатических и других условий удостоверяется подписями руководителя подразделения или агронома, а 
также в обязательном порядке материально-ответственным лицом (тракторист, комбайнер) за внесение 
удобрений на конкретное поле (культуру). Таким образом обеспечивается усиление ответственности 
работников во время выполнения их функциональных задач и соблюдения техники и технологий внесения 
удобрений, средств защиты растений, что приведет к снижению чрезвычайных потерь урожая. 

Итак, разработанные оперативные отчеты содержат наиболее своевременную и качественную 
информацию о фактическом наличии и использования удобрений и средств защиты растений, что позволит 
существенно усилить контроль за их санкционированным расходования, хранением соответственно 
технологических норм и одновременно обеспечить возрастающие информационные потребности управления. 
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В статье рассмотрены проблемы управления инвестиционными проектами предприятий малого и 
среднего бизнеса. Обоснована роль управленческого консалтинга как инструмента повышения качества 
управления. Предложены рекомендации по совершенствованию методов и организации консалтинга в сфере 
управления проектами в малом бизнесе. 
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В настоящее время российские предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом 
серьезных проблем, препятствующих их развитию. В условиях экономического кризиса малые и средние 
предприятия оказываются более уязвимыми по сравнению с крупными предприятиями. Снижение 
потребительского спроса и сокращение потребительских рынков, рост себестоимости продукции и снижение 
рентабельности, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, увеличение налоговой нагрузки и ужесточение 
фискальной политики приводят к снижению предпринимательской активности, заставляют малые и средние 
предприятия уходить в нелегальное поле или сворачивать бизнес. Результаты исследования, проведенного 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» показывают, что 66% 
руководителей малых предприятий вообще не осуществляли инвестиций во втором полугодии 2014 год [1]. 

Однако и те предприятия, которые пытаются искать новые возможности развития и реализовывать 
инвестиционные программы, сталкиваются с рядом трудностей. Среди главных проблем в этой сфере 
специалисты называют низкий уровень проработки предлагаемых к финансированию инвестиционных 
проектов, неэффективный менеджмент и недостаточность собственных финансовых ресурсов для 
дальнейшего развития. Малые предприятия не могут соперничать с крупными компаниями по 
использованию современных технологий эффективного менеджмента  [2, с.45]. Большинство предприятий 
испытывает трудности при реализации проектов, направленных на расширение деятельности предприятия, 
организацию производства новых продуктов и услуг, развитие новых каналов сбыта, модернизацию 
производства. Отсутствие технологий разработки и реализации инвестиционных проектов приводит к тому, 
что управление проектами осуществляется неэффективно, затягиваются сроки выведения продукта на рынок 
и экономический эффект от реализации проекта оказывается меньше ожидаемого [4]. 

Одним из эффективных инструментов, способствующих повышению качества реализации проектов в 
малом бизнесе является управленческий консалтинг. Управленческий консалтинг – деятельность, 
осуществляемая профессиональными консультантами и направленная на обслуживание потребностей 
собственников и менеджмента организаций в выявлении управленческих проблем, выработке рекомендаций 
по их решению и содействии их выполнению [3]. Управленческий консалтинг способствует повышению 
профессионализма собственников и менеджеров, внедрению в бизнес-практику современных методов 
управления, и, следовательно, повышению эффективности деятельности российских компаний, усилению их 
конкурентоспособности. Однако следует отметить, что малые предприятия в силу ограниченности 
финансовых и организационных ресурсов имеют меньше возможностей в использовании услуг в сфере 
управленческого консультирования и других видов деловых услуг.  

В процессе консультирования ряда российских компаний малого и среднего бизнеса  было выявлено, 
что в большинстве случаев в практике работы компаний отсутствует система стратегического планирования 
развития компании; практически не используются методы анализа и оценки проектов; существующая 
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организационная структура и авторитарный стиль управления затрудняют организацию эффективной 
командной работы по проекту; отсутствуют формализованные корпоративные стандарты и технологии 
реализации проектной деятельности, а именно: методы и процедуры разработки, анализа и оценки проекта; 
организации планирования, управления и контроля на стадии реализации проектов развития. 

 В связи с этим представляется целесообразным осуществление консалтинга малых и средних 
предприятий по вопросам управления проектами с позиций системного подхода, рассматривая 
инвестиционный проект не только как самостоятельный объект управления, а как одну из составляющих 
системы функционирования и управления предприятием и важнейший инструмент развития бизнеса.  

Консалтинговое воздействие в инвестиционном процессе на предприятии представляет собой синтез 
образовательного воздействия (т.е. внедрения в практику современных методов управления) и участия в 
реализации функций управления (консультант, являясь членом команды проекта, участвует, в частности, в 
реализации функций планирования и организации работ по проекту). В проектах, реализуемых малыми и 
средними предприятиями, влияние консультанта на процесс разработки и реализации инвестиционного 
проекта очень велико. Профиль консультирования сильно смещен в сторону усиления влияния консультанта 
на процесс принятия управленческих решений.  

Организация взаимодействия консультанта и клиента в процессе реализации инвестиционного проекта 
должна быть согласована с организацией проектной деятельности на предприятии. Это достигается, в частности, 
при помощи механизмов распределения обязанностей и разграничения зон ответственности, механизмов 
координации, организации совместного планирования и контроля работы клиента и консультанта. 
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В статье представлено исследование уровня развития отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения, анализ состояния и перспектив развития крупнейшего производится сельскохозяйственной 
техники в России – ООО «КЗ «Ростсельмаш» в условиях сжатия отечественного рынка и девальвации 
национальной валюты. 
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На развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения существенное влияние оказывает 
растущий в мире спрос на продовольствие, обуславливающий рост объёмов его производства (по прогнозам 
ОЭСР и ФАО к 2023г. производство зерновых культур вырастет на 17% и составит 1417 млн тонн, а 
производство масличных культур вырастет на 26% и составит 467,6 млн тонн [1]). Это потребует от России, 
как одного из крупнейших производителей и переработчиков сельскохозяйственных культур в мире, 
ответить на возникающий вызов ростом производительности и технической оснащенности сельского 
хозяйства, что должно стать дополнительным толчком для развития сельхозмашиностроения. 

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – она располагает 9% мировой пашни, 55% 
черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды [2]. Перспективы развития сельского хозяйства 
России связаны с использованием инновационных технологий, которые, в свою очередь, являются основой 
для роста конкурентоспособности всего российского АПК. В этом контексте эффективная и 
высокопроизводительная механизация сельскохозяйственного производства, предполагающая высокую 
обеспеченность надежными сельскохозяйственными машинами, позволяет добиться высокой урожайности 
культур, снижения потерь конечной продукции и издержек производства. 

В настоящее время потенциал технического оснащения сельскохозяйственного производства остаётся 
нереализованным. Сельхозтоваропроизводители продолжают использовать экстенсивные технологии и 
машины старых поколений с высоким уровнем физического и морального износа. Россия значительно 
уступает по уровню механизации передовым странам (Германия, США, Канада) в области сельского 
хозяйства. Так в России на 1 000 га посевов в 2014 году приходилось всего 4 трактора, тогда как в Аргентине 
8 шт., Канаде – 16 шт., Германии – 64 шт. Схожая ситуация и по комбайнам. 

Именно поэтому в этой отрасли сосредоточен большой потенциал роста, который может 
способствовать упрочению позиций отечественных сельхозтоваропроизводителей и росту их 
конкурентоспособности на мировых рынках продовольствия. 

При этом производственные мощности российских заводов загружены всего на 30-40% [2], то есть в 
случае стимулирования внутреннего спроса и обеспечения большей доступности сельскохозяйственной 
техники, можно добиться увеличения производства в несколько раз. Кроме того, из-за снижения курса рубля 
вырос экспортный потенциал отрасли. 

Анализ рынков сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии, свидетельствует, 
что ни в одной стране нет такой высокой доли импорта, как в России. Российский рынок на сегодняшний 
день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК. 
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя 
тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно 
препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок [2]. 

Сельскохозяйственное машиностроение производит высокий интеграционный эффект на смежные 
отрасли, такие как производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая 
промышленность. На их долю приходится более 65% валового потребления сырья и комплектующих. 
Мультипликативный эффект для металлургии составляет  0,16%, химии и нефтехимии – 0,05%, производства 
машин и оборудования – 0,3%. [2] Таким образом, рост производства сельхозмашин является импульсом к 
развитию целого ряда смежных отраслей. 

Компетенции в отечественном сельскохозяйственном машиностроении сохраняются, прежде всего, в 
области производства зерно- и кормоуборочных комбайнов. Безусловным лидером отрасли является ОАО 
«КЗ Ростсельмаш», на который приходится 63,17% российского рынка зерноуборочной техники и 34,48% 
кормоуборочной техники. В его состав входит 13 предприятий, производственные площадки которых 
расположены также и в зарубежных странах: Канада, США, Украина и Казахстан. Продуктовую линейку 
компании Ростсельмаш составляют более 150 моделей 24 типов техники. В их числе зерноуборочные 
комбайны Niva Effect, VECTOR, ACROS, RSM 161, TORUM; кормоуборочные комбайны DON 680М, RSM 
1401 и 1403, самоходная универсальная косилка (КСУ), тракторы и опрыскиватели VERSATILE, 
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почвообрабатывающие и посевные комплексы, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее 
оборудование, коммунальная техника. 

При этом производственные мощности ООО «КЗ «Ростсельмаш» не загружены. Завод готов выпускать 
до 11,3 тыс. шт. зерно- и кормоуборочной техники в год. Поэтому, учитывая необеспеченные потребности 
растущего отечественного сельскохозяйственного бизнеса, особенно холдингового типа, для ООО «КЗ 
"Ростсельмаш"» сохраняется высокий потенциал импортозамещения, который может быть обеспечен только 
на основе роста конкурентоспособности его техники. 

В этих целях на ООО «КЗ «Ростсельмаш» завершается подготовка для серийного производства нового 
комбайна «РСМ-161» (прошел испытания), который будет соответствовать самым современным мировым 
стандартам по техническому уровню, экологическим и эргономическим требованиям, налажен выпуск 
импортозамещающей снегоуборочной машины «Snegir». Также в 2015 году планируется начать выпуск 
тракторов «VERSATILE» с локализацией производства на мощностях «Ростсельмаш», включая сборку, 
сварку, окраску. Кроме того, на фоне расширения санкций Канады против Российской Федерации группа 
компаний «Ростсельмаш» перенесет в Ростов-на-Дону часть мощностей своего канадского завода по 
производству тракторов Buhler Industries (объем производства в 2014 году – 1,7 тыс. тракторов [3]). В 
компании рассчитывают на господдержку и компенсации из бюджета в размере до 30% от стоимости 
техники. Речь идет о переводе оборудования для сборки двух моделей тракторов Versatile мощностью 335 и 
375 л.с. Компания планирует запустить их производство в Российской Федерации в 2016г. Экономическая 
целесообразность проекта продиктована девальвацией рубля, ввиду чего себестоимость российской 
продукции значительно снизилась, а также выгодами госпрограммы льготного лизинга сельхозтехники 
(поддерживается закупка локализованной техники, производителям субсидируют 15–25% стоимости, а в 
Крыму, Сибири и на Дальнем Востоке — до 30%). После переноса мощностей локализация Versatile 
достигнет 60%. 

Кроме того, ООО «КЗ «Ростсельмаш» заявил о запуске собственной программы импортозамещения. В 
рамках данного проекта компания предлагает партнерство российским изготовителям и поставщикам 
комплектующих и запасных частей для сельхозтехники. Так переговоры о поставках компонентов для 
тракторов Versatile уже идут, например, с КамАЗом и Ярославским моторным заводом (входит в группу 
ГАЗ), который может выпускать двигатели. 

ООО «КЗ «Ростсельмаш», являясь региональным лидером отрасли, за счёт кооперации способствовал 
становлению и развитию ряда смежных производств  сельхозмашиностроения в Ростовской области. Это 
такие предприятия как: 

– ОАО «Миллеровосельмаш» (производит посевные комплексы и уборочную технику, 
разнообразное навесное оборудование); 

– ОАО «Аксайкардандеталь» (ведущее предприятие по изготовлению карданных валов для 
сельскохозяйственных машин); 

– ООО «Сальсксельмаш» (производит навесное оборудование: погрузчики, плужные отвалы, 
бульдозерное и другое оборудование); 

– ОАО «Корммаш» (выпускает продукцию для сельскохозяйственного производства, в частности 
дробилки для кормов). 

Эти предприятия поставляют свою продукцию не только на внутренний рынок, но и в страны дальнего 
зарубежья. Также в регионе наращиваются партнерские связи с зарубежными компаниями по совместному 
производству продукции. 
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Знания и технологии, с недавних пор, стали основными ресурсами новой постиндустриальной 
экономики. Это привело к глубоким структурным и качественным трансформациям основ конкурентных 
преимуществ и экономического поведения предпринимательских субъектов [7]. Предпринимательство в 
экономике знаний ориентировано на достижение максимизации рыночной стоимости компании, в которой все 
большую роль играют нематериальные составляющие стоимости – интеллектуальные, неосязаемые активы. 

Интеллектуальный капитал – это знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и 
нематериальные активы, включающие в себя патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные 
знаки и др., которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других 
экономических и технических результатов [1]. При этом интеллектуальный капитал в новой экономике – это 
приоритетный фактор конкурентоспособности компании и источник инновационного развития. 

Вместе с тем, существуют факторы, препятствующие инновационному развитию на предприятиях. 
Среди них можно отметить: нехватка финансовых ресурсов внутри предприятия; нехватка финансовых 
ресурсов вне предприятий или фирм; дороговизна производства инновационных товаров [6]. 

Малые и средние инновационные предприятия активно борются с этими факторами, вкладывая все 
больше средств в развитие интеллектуального капитала. Именно такие предприятия являются 
конкурентноспособными и держатся на плаву благодаря активному развитию и росту интеллектуального 
капитала. В наше время многие малые предприятия и фирмы становятся банкротами по причине нехватки 
компетентных кадров, способных выделить именно свое предприятие среди тысяч подобных. Для 
эффективного управления интеллектуальным капиталом в организации формируют новые 
специализированные отделы, которые занимаются исключительно повышением интеллектуального 
капитала организации [3]. Это позволяет компании выделяться и улучшать свой товар, делая его новшеством 
на рынке. На отечественном рынке значимость управления интеллектуальным капиталом раскрылась 
совершенно недавно и недостаточно развита, поэтому повышение инновационной активности предприятий 
является одной из важнейших стратегических задач, от решения которых зависит экономический рост и 
развитие бизнеса [2]. Все большее внимание предприниматели обращают на это внимание своих компаний 
и выдвигают новые парадигмы управления интеллектуальным капиталом.  
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В современной экономике интеллектуальный капитал приобретает определяющую роль, являясь 
важнейшим фактором экономического роста и благосостояния предприятий. В связи с этим, в большинстве 
компаний уделяют особое внимание его накоплению как самому ценному из всех видов капитала [5]. Чтобы 
увеличить интеллектуальный капитал, необходимо учесть каждую его составляющую. Вот почему переход 
к инновационному развитию возможен только после создания новой технологической базы на предприятии, 
ключевым моментом в создании которой должно стать формирование и эффективное использование 
инновационного потенциала предприятий [4]. Применение институционального подхода к раскрытию 
понятия инновационный потенциал позволило обосновать механизм его формирования и превращения в 
инновационный капитал в результате осуществления инновационной деятельности в условиях 
формирования инновационного кластера. 
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Аннотация 

Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной закономерностью 
концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее совершенных моделей совместной 
деятельности разнообразных юридических лиц. Эти модели должны учитывать как общие требования, так и 
специфические требования современных крупных корпораций, деятельность которых нуждается в особых 
способах планирования, координации и контроля со стороны акционеров. 
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Корпорации, интерес, модели, деятельность, координация, контроль, совершенствование. 
Различие экономических интересов, согласованное поведение субъектов или их противоречие остается 

очень актуальной проблемой в корпоративной экономике. Если теоретическая основная проблема 
корпоративных отношений сводится к разделению собственности и управления, то практическая сводится к 
установлению баланса интересов между всеми субъектами корпорации в процессе их взаимодействия.[1]  

Система экономических интересов и взаимодействие субъектов корпорации исследуется многими 
экономистами. В работах В. В. Баюкова, М. К. Басоква, Н. Н. Бека, Т. Г. Любимовой и других [2] достаточно 
подробно дана их характеристика. 

В рамках обозначенной структуры взаимодействия, субъектов корпорации можно формализовать в виде 
следующей таблицы[4]: 

Таблица 1  
Интересы субъектов корпорации 

Носители интересов Интересы 
Внутренняя среда 

Собственники Сохранение и умножение капитала; получение постоянных и устойчивых доходов от 
собственности; право принимать окончательное решение 

Менеджеры Получение прибыли и развитие фирмы; собственные интересы (вознаграждение, 
независимость, власть) 

Наемные работники  Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабочего места; хорошие условия труда 
и высокий уровень социальной защищенности 

Внешняя среда 
Государство и общественность  Создание рабочих мест, социальный мир; получение налоговых доходов; стабильность цен; 

поддержание рыночных отношений путем антимонопольных мер; защита окружающей 
среды и интересов потребителя 

Поставщики Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договорных связей 
Кредиторы Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; возможность влияние на фирмы 
Потребители Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий уровень сервисных услуг 
 
К основным проблемам организации взаимодействия можно отнести следующие разрушительные 

воздействия на систему корпоративных отношений: 
1. Противоречие между акционерами и менеджерами 
Менеджеры заинтересованы в принятии решений, увеличивающих размеры корпорации, что не всегда 

соответствует интересам акционеров.  
 
2. Противоречие между акционерами и кредиторами 
Акционеры заинтересованы в привлечении заемного капитала, т.к. привлечение заемных средств создает 

эффект финансового рычага, а следовательно повышает отдачу на собственный капитал корпорации. 
Кредиторы заинтересованы в увеличении собственного капитала корпорации, что уменьшает риск потери 
финансовой устойчивости корпорации.  

 
3. Группа менее значимых проблем взаимодействия 
К группе менее значимых проблем взаимодействия в системе корпоративных отношений относятся 

противоречие между менеджментом корпорации и исполнительским персоналом; противоречие между 
кредиторами корпорации и ее менеджментом. 

Действующая практика выработала ряд методических приемов проектирования управленческих структур с 
целью снижения противоречий между субъектами корпоративных отношений, а именно: 

 
Первый тип организационной структуры управления (ОСУ) характерен для относительно небольших 

промышленных предприятий разных отраслей с узкой номенклатурой выпускаемой продукции и 
преобладающей ориентацией на линейно-функциональные принципы построения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Первый тип организации структуры управления 

 
Характерными чертами ОСУ являются: 
– отсутствие специализированных управленческих звеньев, обеспечивающих стратегическое 

планирование деятельности; 
– наличие чрезмерного количества управленческих связей, замыкающихся на директоре; 
– отсутствие четкой специализации управленческих звеньев на конкретных сферах бизнеса; 
 
Второй тип ОСУ присущ для развивающихся промышленных корпоративных объединений, не 

относящихся к «гигантам» бизнеса, но реализующих холдинговые отношения (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Второй тип организации структуры управления 

Характерными чертами ОСУ являются: 
– создание организационных условий для централизации финансовых потоков и их целевое направление 

на реализацию общекорпоративных программ; 
– децентрализация управления на уровень производства с целью реализации элементов 

дивизионального подхода в ОСУ, включая возможности формирования бюджетов данных производств. 
 
Третий тип ОСУ представлен корпорациями, общие функции управления которыми сосредоточены 

в специализированных штаб-квартирах (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Третий тип организации структуры управления 

Характерными  чертами ОСУ являются: 
1) сосредоточение организационных данных функций в особой структуре – управляющей компании, 

наделенной специфическими полномочиями с целью регулирования деятельности менеджмента 
предприятий – участников совместного бизнеса; 

2) функционирование штаб-квартиры как объекта управления в специфически сложном режиме 
В таблице 1 дан сравнительный анализ ОСУ по таким показателям как характерные формы 

организации, регулирование бизнес-процессами и т.д. для выявления необходимой реформации 
существующих форм ОСУ. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики ОСУ 

№ Тип 1 тип 2 тип 3 тип 
1 Размер объединения Малые Средние Крупные 
2 Схема управления Линейно-

функциональные 
Линейно-функциональные, 
Дивизиональные 

Дивизиональные 

3 Специализация Промышленные 
предприятия 

Холдинги, ФПГ, Концерны ТНК, Альянсы, 
Консорциумы 

4 Типичные формы 
организации 

ООО, ЗАО ЗАО, ОАО ОАО 

5 Стратегическое 
планирование 

Отсутствует Диверсификация 
производственных звеньев, 
централизация финансовых 
потоков 

Диверсификация 
производственных, 
корпоративных и 
финансовых звеньев. 

6 Высший орган 
управления 

Директор, Главный 
инженер 

Материнская компания Штаб-квартира 

7 Подразделения 
корпоративной 
специализации 
(маркетинг, 
совершенствование 
структур управления, 
внедрение 
корпоративной 
культуры) 

Отсутствует. Служба корпоративного 
планирования, служба 
регулирования 
производства.  

Экспертный совет, 
Департамент развития 
бизнеса.  

8 Дочерние предприятия  2-3 Подконтрольные дивизионы Мультидивизиональная 
международная 
диверсификация 

Дивизион 2 Дивизион 3 Дивизион 4 

Дивизион 5 

Инфраструктурный 
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Продолжение таблицы 
№ Тип 1 тип 2 тип 3 тип 
9 Регулирование бизнес-

процессами 
Отсутствует Корпоративная служба Внешний консалтинг 

10 Контроль акционерного 
капитала 

Главный бухгалтер Аудиторская фирма Аудиторская фирма, 
Независимые инвесторы 

11 Главной задачей для 
управление ОСУ 

Повышения 
ответственности над 
выполнением приказов, 
распоряжений 

Приемлемое равновесие 
между управлением и 
интеграционной 
деятельностью 

Управление 
интегрированными 
корпоративными 
структурами 

Анализ организационных структур корпоративных организаций в российской практике позволяет 
сформировать следующие типичные недостатки: 

1. Технико-экономическое обоснование рациональности затрат на функционирование 
корпоративных структур как правило не приводится, обоснования затрат на содержание центрального 
аппарата отсутствуют; 

2. Наблюдается чрезмерное увеличение созданием новых юридических лиц, на которые возлагаются 
функции регулирования деятельности. При этом должного внимания проектированию рациональной 
структуры капитала управляющих компаний не уделяется; 

3. Рациональное разделение функциональных обязанностей между аппаратами управления и предприятий - 
дивизионами по принципу централизации выполнения стратегических задач оставляет желать лучшего; 

4. Контроль акционеров и советов директоров за построением и функционированием ОСУ, как 
правило, носит слишком общий характер. 

Как следствие, в составе аппарата управления корпорации нередко присутствуют избыточные 
подразделения, не отвечающие принципам функциональной замкнутости и четкой ответственности, 
реализующие личные интересы генеральных директоров, не обеспеченные своевременной регламентацией 
задач, функций, прав, и т.д. 

Важнейшим направлением совершенствования ОСУ является формирование рационального состава 
функций, прежде всего, на уровне контрольных подразделений. Это подразумевает, во-первых, организационное 
выделение комплекса работ, связанных со стратегическим планированием; во-вторых, контроль потоков 
корпоративных финансов. Такой подход позволит увеличить контроль со стороны акционеров.  

Пример функциональной регламентации деятельности звеньев корпоративного объединения по этим 
двум «блокам» приведен ниже (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Направление совершенствование ОСУ в корпорации 
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«Служба» стратегического и корпоративного планирования. Общим назначением службы 
является формирование и поддержание устойчивого функционирования системы общекорпоративного 
стратегического и текущего планирования в группе предприятий. 

«Служба» корпоративных финансов и экономики. Общим назначением «Служба» является 
формирование общекорпоративных стратегических и текущих планов финансового и экономического 
развития на основе проведения оценки и анализа состояния финансов и экономики предприятий группы.  

Предложенный подход по совершенствованию ОСУ был сопоставлен с другими типами ОСУ и 
предложен для выбора экспертам с помощью метода анкетирования, сравнив его по 14 факторам, 
характеризующих управленческий аспект. В анкетировании приняло участие около 30 экспертов из 
различных областей (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика ОСУ 

№ Наименование 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 
1 Ориентированность на реализацию целей и функций 

управленческой деятельности 
1 1 2 3 

2 Адекватность 2 4 3 3 
3 Оперативность 4 4 3 3 
4 Надежность 1 2 3 3 
5 Простота и Логичность 2 3 2 2 
6 Уровень корпоративной управляемости 1 2 3 4 
7 Уровень экономической эффективности 1 3 4 4 
8 Уровень ресурсной обеспеченности 1 3 3 4 
9 Уровень общекорпоративной организационной культуры  1 2 4 4 
10 Снижение транзакционных издержек 1 1 4 4 
11 Достижение эффекта за счет увеличение масштаба 1 2 4 4 
12 Экономия за счет централизации компаний 1 2 4 4 
13 Общекорпоративный контроль 1 1 3 4 
14 Коммерческие риски 1 1 2 3 
15 Значение 19 31 44 49 
 
На основе приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
– 1 и 2 типы в основном характеризуются гибкостью и экономичностью, но с другой стороны 

отсутствием корпоративного контроля и заниженным приоритетом поставленных целей акционерами; 
– 2 и 3 типы отличаются друг от друга корпоративными факторами, к которым относятся достижение 

эффекта от масштаба, снижение транзакционных издержек, коммерческими рисками и экономической 
эффективностью. Это обусловлено более развитой организационной структуры и адаптивностью к 
экономическим изменениям; 

– 3 и 4 типы различаются в основном снижением корпоративных рисков и повышением контроля над 
управлением корпоративными образованиями.  

Общий итог анкетирования составил 49 в пользу 4 типа против 44 третьего типа.  
Заключение 
Основным моментом, который можно выделить для совершенствования ОСУ является то, что в 

настоящие время существует конфликт интересов между акционерами и наемными топ-менеджерами. Одни 
стремятся увеличить стоимость компании, другие увеличить собственное благополучие. Для этого 
необходимо разработать новый механизм выработки стратегических целей и строгий контроль исполнения 
поставленных целей.  

Документы, регламентирующие деятельность топ-менеджеров и разрабатывающиеся внутри 
корпорации для дополнительной регламентации носят только формальный характер. Существуют случаи 
обмана акционеров и актов рейдерства. Для этого надо четко понимать, что действующие ОСУ не отвечают 
реалиям. Необходимо кардинальное реформирование, причем начинать его нужно с самих акционеров, 
потому что от них все исходит, начиная с желания и заканчивая корпоративной стратегией. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 

Любой хозяйствующий субъект, осуществляет свою деятельность под воздействием внешней среды. 
Как указано в толковом словаре Ожегова "среда – окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества, организма". Внешняя (макроэкономическая или макро) 
среда, в условиях которой функционирует хозяйствующий субъект, представляет собой совокупность 
экономической, правовая среда и институциональных сред деятельности. 

Наибольшее влияние на деятельность корпораций оказывают следующие факторы:  
 динамика валового внутреннего продукта (ВВП) страны;  
 динамика валютного курса;  
 уровень спроса на производимую продукцию;  
 динамика фондовых индексов;  
 уровень ставок банковского кредитования;  
 налоговое окружение;  
 динамика и структура зарубежных инвестиций в экономику страны. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в целом экономическая среда 

характеризуется как умеренно благоприятная. Это подтверждается прогнозируемыми изменениями основных 
макроэкономических показателей, относительно низкими ставками кредитов. Вместе с тем, привлечение 
иностранных инвестиций остается больным местом отечественной экономики.  

Правовая среда деятельности корпораций. 
Деятельность корпораций в России регулируется целым рядом нормативно-правовых актов. Область 

регулирования широка: от правил учреждения и регистрации корпорации (Федеральный закон от 26 декабря 1995 
г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") до порядка уплаты корпорациями различных налогов (например, 
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций" и др.). Структурно 
правовое поле можно представить следующей схемой (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Правовая среда корпоративных образований 

 
Основываясь на международном опыте, можно утверждать, что главная функция корпоративного 

управления - обеспечить работу корпорации в интересах акционеров, предоставивших ей свои финансовые 
ресурсы. Хотя данное положение и представляется достаточно простым, оно скрывает в себе целый ряд сложных 
и важных вопросов акционерного права и корпоративного управления. 

Однако, как показывает анализ действующей нормативно-правовой базы, в Российском законодательстве 
отсутствует системность, то есть некоторые вопросы регулируются несколькими равными по силе документами, 
причем, зачастую, положения этих документов взаимоисключают друг друга. В других случаях регулирование 
отсутствует вообще, порождая различные толкования и порядок исполнения норм. 

Институциональная среда деятельности корпораций. 
В процессе функционирования корпораций в ее институциональную среду (ИС) (рис. 2) вовлекаются тем 

или иным способом различные субъекты общества и категории людей. Поэтому руководство корпорации в 
процессе принятия решений должно учитывать интересы экономических составляющих общества. 

Рисунок 2 – Институциональная среда корпоративных образований 
 
Все это составляет весьма важную часть корпоративного управления, представляющую интерес для 

формирующейся системы корпоративных взаимоотношений, складывающихся в России. 
Институциональная среда любой корпорации уникальна, однако можно выделить наиболее стандартные 

типы, являющиеся основой для "корпоративного творчества". Корпорация, как правило, представляет собой 
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объединение нескольких компаний, осуществляющих деятельность в рамках общей стратегии и консолидации 
финансовых потоков. По результатам обследования субъектов хозяйственной деятельности была составлена 
многопараметрическая классификация отечественных корпораций. 

В различные периоды развития экономики России закладывались предпосылки создания эффективной 
институциональной среды, но в то же время возникали определенные противоречия в системах управления 
деятельностью корпораций. Каждый период олицетворял новую стадию понимания руководством страны 
экономических проблем и выработки путей их решения. 

Разработка сценария макроэкономической среды 
При разработке стратегии корпорации одновременно учитывать сценарии развития всех компонентов 

макроэкономической среды. Реализация такого комплексного подхода позволит, более адекватно определять 
будущие действия корпорации и избегать нелепых ошибок и случайностей. 

В каждом из предлагаемых сценариев в качестве информационно-аналитической базы используется 
набор характеристик. В частности, для прогноза деятельности в макроэкономической среде может быть 
составлена матрица тенденций (табл. 1), в которой могут быть запланированы несколько вариантов 
изменения макроэкономической среды и мероприятия реакции корпорации. 

Таблица 1  
Матрица тенденций 

Среда 
Тенденция 

Экономическая Правовая Институциональная 

Позитивная +1 +1 +1 
Стабильность 0 0 0 
Негативная –1 –1 –1 

 
В общем виде, наиболее вероятная интегральная тенденция изменения макроэкономической среды 

(TPmax) может быть представлена в следующем виде: 

 


N

1i
iimaxP x*aT , 

где 
ai – удельный вес показателя, учитывающий его влияние на изменение макросреды, а также 

синрегический эффект от совместного воздействия на корпорацию ( 1ai ); 
xi – показатель, характеризующий одну из тенденций. 
N – число рассматриваемых составляющих макроэкономической среды. 
В частности, для рассмотренного выше случая наиболее вероятная интегральная тенденция будет 

иметь следующий вид: 

 


3

1i
iimaxP x*aT . 

На основе предложенного инструментария был проведен анализ складывающего к настоящему 
времени сценария развития макроэкономической среды в России. Как показывает проведенный анализ, 
макроэкономический сценарий 2013 г. можно для большинства корпораций оценить как умеренно-
позитивный. Это подтверждается следующими фактами: 

1. В экономической среде: 
 повышение объемов иностранных инвестиций в российскую экономику; 
 снижение инфляционных ожиданий и повышение индекса спроса; 
 предсказуемый валютный курс. 
2. В правовой среде: 
 в связи с сохранением Президента Российской Федерации и прежним составом Государственной 

Думы позитивные ожидания усилились; 
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 законы, вступающие в действие до 2009 г. в целом имеют позитивный характер. 
3. В институциональной среде предполагается, что ситуация останется стабильной, поскольку каждая 

корпорация имеет самостоятельную институциональную среду, хотя возможны варианты, что среды 
пересекаются, а в рамках холдингов и объединяются. 

На основе вышесказанного можно заключить, что в складывающейся обстановке отечественным 
корпорациям необходимо реализовать имеющийся потенциал роста объемов производства, эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы, а также определить новые направления диверсификации деятельности. 

Для повышения эффективности деятельности корпорации необходимы управляющие воздействия со 
стороны менеджмента, осуществляемые в рамках общей стратегии и в соответствии с поставленной 
акционерами целью. Эта задача усложняется тем, что корпорации, именно в силу своих организационно-
правовых особенностей, имеют определенные потребности при осуществлении управления. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРРАЦИЯМИ 

 
Аннотация 

Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной 
закономерностью концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее совершенных 
моделей совместной деятельности разнообразных юридических лиц. Эти модели должны учитывать как 
общие требования, так и специфические требования современных крупных корпораций, деятельность 
которых нуждается в особых способах планирования, координации и контроля со стороны акционеров. 

 
Ключевые слова 

Корпорации, интерес, модели, деятельность, координация, контроль, совершенствование. 
Различие экономических интересов, согласованное поведение субъектов или их противоречие остается 

очень актуальной проблемой в корпоративной экономике. Если теоретическая основная проблема 
корпоративных отношений сводится к разделению собственности и управления, то практическая сводится к 
установлению баланса интересов между всеми субъектами корпорации в процессе их взаимодействия.[1]  

Система экономических интересов и взаимодействие субъектов корпорации исследуется многими 
экономистами. В работах В. В. Баюкова, М. К. Басоква, Н. Н. Бека, Т. Г. Любимовой и других [2] достаточно 
подробно дана их характеристика. 

В рамках обозначенной структуры взаимодействия, субъектов корпорации можно формализовать в виде 
следующей таблицы[4]: 
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Таблица 1  
Интересы субъектов корпорации 

Носители интересов Интересы 
Внутренняя среда 

Собственники Сохранение и умножение капитала; получение постоянных и устойчивых доходов от 
собственности; право принимать окончательное решение 

Менеджеры Получение прибыли и развитие фирмы; собственные интересы (вознаграждение, 
независимость, власть) 

Наемные работники  Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабочего места; хорошие условия труда 
и высокий уровень социальной защищенности 

Внешняя среда 
Государство и общественность  Создание рабочих мест, социальный мир; получение налоговых доходов; стабильность цен; 

поддержание рыночных отношений путем антимонопольных мер; защита окружающей 
среды и интересов потребителя 

Поставщики Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договорных связей 
Кредиторы Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; возможность влияние на фирмы 
Потребители Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий уровень сервисных услуг 

К основным проблемам организации взаимодействия можно отнести следующие разрушительные 
воздействия на систему корпоративных отношений: 

1. Противоречие между акционерами и менеджерами 
Менеджеры заинтересованы в принятии решений, увеличивающих размеры корпорации, что не всегда 

соответствует интересам акционеров.  
2. Противоречие между акционерами и кредиторами 
Акционеры заинтересованы в привлечении заемного капитала, т.к. привлечение заемных средств создает 

эффект финансового рычага, а следовательно повышает отдачу на собственный капитал корпорации. 
Кредиторы заинтересованы в увеличении собственного капитала корпорации, что уменьшает риск потери 
финансовой устойчивости корпорации.  

3. Группа менее значимых проблем взаимодействия 
К группе менее значимых проблем взаимодействия в системе корпоративных отношений относятся 

противоречие между менеджментом корпорации и исполнительским персоналом; противоречие между 
кредиторами корпорации и ее менеджментом. 

Действующая практика выработала ряд методических приемов проектирования управленческих структур с 
целью снижения противоречий между субъектами корпоративных отношений, а именно: 

Первый тип организационной структуры управления (ОСУ) характерен для относительно небольших 
промышленных предприятий разных отраслей с узкой номенклатурой выпускаемой продукции и 
преобладающей ориентацией на линейно-функциональные принципы построения (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Первый тип организации структуры управления 

 
Характерными чертами ОСУ являются: 
– отсутствие специализированных управленческих звеньев, обеспечивающих стратегическое 

планирование деятельности; 
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– наличие чрезмерного количества управленческих связей, замыкающихся на директоре; 
– отсутствие четкой специализации управленческих звеньев на конкретных сферах бизнеса; 
Второй тип ОСУ присущ для развивающихся промышленных корпоративных объединений, не 

относящихся к «гигантам» бизнеса, но реализующих холдинговые отношения (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Второй тип организации структуры управления 

Характерными чертами ОСУ являются: 
– создание организационных условий для централизации финансовых потоков и их целевое направление 

на реализацию общекорпоративных программ; 
– децентрализация управления на уровень производства с целью реализации элементов 

дивизионального подхода в ОСУ, включая возможности формирования бюджетов данных производств. 
Третий тип ОСУ представлен корпорациями, общие функции управления которыми 

сосредоточены в специализированных штаб-квартирах (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Третий тип организации структуры управления 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
109 

 

Характерными  чертами ОСУ являются: 
1) сосредоточение организационных данных функций в особой структуре – управляющей компании, 

наделенной специфическими полномочиями с целью регулирования деятельности менеджмента 
предприятий – участников совместного бизнеса; 

2) функционирование штаб-квартиры как объекта управления в специфически сложном режиме 
В таблице 1 дан сравнительный анализ ОСУ по таким показателям как характерные формы 

организации, регулирование бизнес-процессами и т.д. для выявления необходимой реформации 
существующих форм ОСУ. 

Таблица 1  
Сравнительные характеристики ОСУ 

№ Тип 1 тип 2 тип 3 тип 
1 Размер объединения Малые Средние Крупные 
2 Схема управления Линейно-

функциональные 
Линейно-функциональные, 
Дивизиональные 

Дивизиональные 

3 Специализация Промышленные 
предприятия 

Холдинги, ФПГ, Концерны ТНК, Альянсы, 
Консорциумы 

4 Типичные формы 
организации 

ООО, ЗАО ЗАО, ОАО ОАО 

5 Стратегическое 
планирование 

Отсутствует Диверсификация 
производственных звеньев, 
централизация финансовых 
потоков 

Диверсификация 
производственных, 
корпоративных и 
финансовых звеньев. 

6 Высший орган 
управления 

Директор, Главный 
инженер 

Материнская компания Штаб-квартира 

7 Подразделения 
корпоративной 
специализации 
(маркетинг, 
совершенствование 
структур управления, 
внедрение 
корпоративной 
культуры) 

Отсутствует. Служба корпоративного 
планирования, служба 
регулирования 
производства.  

Экспертный совет, 
Департамент развития 
бизнеса.  

8 Дочерние предприятия  2-3 Подконтрольные дивизионы Мультидивизиональная 
международная 
диверсификация 

9 Регулирование бизнес-
процессами 

Отсутствует Корпоративная служба Внешний консалтинг 

10 Контроль акционерного 
капитала 

Главный бухгалтер Аудиторская фирма Аудиторская фирма, 
Независимые инвесторы 

11 Главной задачей для 
управление ОСУ 

Повышения 
ответственности над 
выполнением приказов, 
распоряжений 

Приемлемое равновесие 
между управлением и 
интеграционной 
деятельностью 

Управление 
интегрированными 
корпоративными 
структурами 

 
Анализ организационных структур корпоративных организаций в российской практике позволяет 

сформировать следующие типичные недостатки: 
5. Технико-экономическое обоснование рациональности затрат на функционирование 

корпоративных структур как правило не приводится, обоснования затрат на содержание центрального 
аппарата отсутствуют; 

6. Наблюдается чрезмерное увеличение созданием новых юридических лиц, на которые возлагаются 
функции регулирования деятельности. При этом должного внимания проектированию рациональной 
структуры капитала управляющих компаний не уделяется; 

7. Рациональное разделение функциональных обязанностей между аппаратами управления и 
предприятий - дивизионами по принципу централизации выполнения стратегических задач оставляет желать 
лучшего; 
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8. Контроль акционеров и советов директоров за построением и функционированием ОСУ, как 
правило, носит слишком общий характер. 

Как следствие, в составе аппарата управления корпорации нередко присутствуют избыточные 
подразделения, не отвечающие принципам функциональной замкнутости и четкой ответственности, 
реализующие личные интересы генеральных директоров, не обеспеченные своевременной регламентацией 
задач, функций, прав, и т.д. 

Важнейшим направлением совершенствования ОСУ является формирование рационального состава 
функций, прежде всего, на уровне контрольных подразделений. Это подразумевает, во-первых, 
организационное выделение комплекса работ, связанных со стратегическим планированием; во-вторых, 
контроль потоков корпоративных финансов. Такой подход позволит увеличить контроль со стороны 
акционеров.  

Пример функциональной регламентации деятельности звеньев корпоративного объединения по этим 
двум «блокам» приведен ниже (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Направление совершенствование ОСУ в корпорации 

 
«Служба» стратегического и корпоративного планирования. Общим назначением службы 

является формирование и поддержание устойчивого функционирования системы общекорпоративного 
стратегического и текущего планирования в группе предприятий. 

«Служба» корпоративных финансов и экономики. Общим назначением «Служба» является 
формирование общекорпоративных стратегических и текущих планов финансового и экономического 
развития на основе проведения оценки и анализа состояния финансов и экономики предприятий группы.  

Предложенный подход по совершенствованию ОСУ был сопоставлен с другими типами ОСУ и 
предложен для выбора экспертам с помощью метода анкетирования, сравнив его по 14 факторам, 
характеризующих управленческий аспект. В анкетировании приняло участие около 30 экспертов из 
различных областей (табл. 2). 

 
 
 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
111 

 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика ОСУ 

№ Наименование 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 
1 Ориентированность на реализацию целей и функций 

управленческой деятельности 
1 1 2 3 

2 Адекватность 2 4 3 3 
3 Оперативность 4 4 3 3 
4 Надежность 1 2 3 3 
5 Простота и Логичность 2 3 2 2 
6 Уровень корпоративной управляемости 1 2 3 4 
7 Уровень экономической эффективности 1 3 4 4 
8 Уровень ресурсной обеспеченности 1 3 3 4 
9 Уровень общекорпоративной организационной культуры  1 2 4 4 
10 Снижение транзакционных издержек 1 1 4 4 
11 Достижение эффекта за счет увеличение масштаба 1 2 4 4 
12 Экономия за счет централизации компаний 1 2 4 4 
13 Общекорпоративный контроль 1 1 3 4 
14 Коммерческие риски 1 1 2 3 
15 Значение 19 31 44 49 
 
На основе приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
– 1 и 2 типы в основном характеризуются гибкостью и экономичностью, но с другой стороны 

отсутствием корпоративного контроля и заниженным приоритетом поставленных целей акционерами; 
– 2 и 3 типы отличаются друг от друга корпоративными факторами, к которым относятся достижение 

эффекта от масштаба, снижение транзакционных издержек, коммерческими рисками и экономической 
эффективностью. Это обусловлено более развитой организационной структуры и адаптивностью к 
экономическим изменениям; 

– 3 и 4 типы различаются в основном снижением корпоративных рисков и повышением контроля над 
управлением корпоративными образованиями.  

Общий итог анкетирования составил 49 в пользу 4 типа против 44 третьего типа.  
Заключение 
Основным моментом, который можно выделить для совершенствования ОСУ является то, что в 

настоящие время существует конфликт интересов между акционерами и наемными топ-менеджерами. Одни 
стремятся увеличить стоимость компании, другие увеличить собственное благополучие. Для этого 
необходимо разработать новый механизм выработки стратегических целей и строгий контроль исполнения 
поставленных целей.  

Документы, регламентирующие деятельность топ-менеджеров и разрабатывающиеся внутри 
корпорации для дополнительной регламентации носят только формальный характер. Существуют случаи 
обмана акционеров и актов рейдерства. Для этого надо четко понимать, что действующие ОСУ не отвечают 
реалиям. Необходимо кардинальное реформирование, причем начинать его нужно с самих акционеров, 
потому что от них все исходит, начиная с желания и заканчивая корпоративной стратегией. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

За последние 35 лет возникло много моделей управления, разработанных для решения различных проблем. 
Данные модели используются как в стратегическом, так и в оперативном управлении. 

Адаптивный процесс управления (Adaptive Management Process) -процесс планирования и принятия решений, 
не привязанный к определенному плану или бюджету. Операционные менеджеры и команды обладают 
значительными полномочиями на местах использовать свои знания и собственное мнение для принятия решений, 
которые сообразуются с задачами стратегии организации. 

Модели акционерной стоимости (Shareholder Value Models). 
Данные модели приводят решения внутренних менеджеров в соответствие с ожиданиями и интересами 

внешних акционеров. 
Существуют следующие параметры измерения акционерной стоимости: VBM (управление на основе 

стоимости), TRS (общая доходность для акционеров), DCF (дисконтированный денежный поток), EVA 

(экономическая добавленная стоимость), CFROI (рентабельность, или доходность, инвестиций, исчисленная по 
денежному потоку), ROIC (рентабельность инвестированного капитала), EPS (прибыль на акцию), норма прибыли 
и прочее. 

Вышеназванные показатели позволяют менеджерам принимать решения, направленные на создание 
стоимости, но их не корректно сравнивать, т.к. они имеют разное значение. 

Модели эталонного сравнительного анализа (Benchmarking models). 
Эти модели приводят целевые задания в соответствие с внешним и внутренним передовым опытом и 

отражают результаты в виде рейтинговых листов. Суть модели эталонного сравнительного анализа заключается в 
непрерывном улучшении подобранных эталонных показателей относительно некого стандарта мирового уровня 
(например, подобные компании в отрасли и за рубежом). Грамотно подобранные эталонные показатели измеряют 
эффективность компании относительно лучших в своем классе, а не относительно внутренне согласованных 
целевых заданий. 

Данная система показателей задает стратегические рамки для принятия решений на местах и дает 
влияющие ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator), которые говорят менеджерам о 
достижении стратегических целей. 

Данная модель дает возможность определенным образом совместить оценку бизнеса по финансовым 
показателям с нефинансовыми параметрами. Она переводит общую стратегию компании в систему 
формализованных целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения данных установок в 
рамках четырех основных проекций: финансов, клиентов, внутренних бизнес-процессов и обучения. 

Курсовая динамика 
акций 

Внешняя 
стоимость 

Финансовые 
показатели 

Факторы 
создание 
стоимости 

-TRS; 

-рыночная 
добавленная 
стоимость 

-DSF; 

-стоимость 
реальных опционов 

-ROIC; 

-рост (дохода, прибыли до 
вычета процентов и налога); 

-экономическая прибыль 

-рыночная доля; 

-удельные 
издержки; 

-ценность НИОКР 
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Процессно-ориентированное управление (Activity-Based Management). 
Эха модель информирует менеджеров о причинах затрат и таким образом дает инструмент для более полного 

понимания вклада отдельных продуктов, каналов продаж и клиентов в чистую прибыль. 
Модели процессно-ориентированного управления детализируют процесс деятельности компании, её 

подразделений и работников, и показывают посредством этого, как добавляется стоимость к продуктам и клиентам. 
Т.е посредством детализации деятельности можно оценить факторы затрат. 

Модели управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management). 
Данный вид моделей направляет действия менеджеров на определение и удовлетворение потребностей 

клиента с прибылью. 
Данные модели направлены не только на удовлетворение клиентов, но и на повышение их лояльности и 

прибыльности. В этой связи менеджерам разных уровней необходим доступ к стратегической, конкурентной и 
рыночной информации. Следовательно, основная цель не заключение сделки или продажа товара, услуги, а 
построение взаимоотношений с клиентами. 

Информационные системы масштаба предприятия и скользящие прогнозы (Enterprisewide Information 
Systems and Rolling Forecasts) 

Данные модели объединяют разрозненные функции организации и дают менеджерам возможность увязать 
работу и вложенные затраты с результатами для клиентов по всей организации; также лучше прогнозируют события 
за счет получения оперативных фактических данных, интегрированных прогнозов и данных о рынке. 

Таблица 1  
 

  

   

1 2 3 4 
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За рубежом также существуют скептически настроенные в отношении некоторых из данных моделей 
экономисты. Их мнение зачастую сводится к двум следующим рекомендациям в части использования приведенных 
выше моделей: 

1. Всегда надо оценивать приемлемость той или иной модели для конкретной компании. То, что подошло к 
конкурентной компании, может не подойти исследуемой. Целесообразней, собрав информацию и о конкурентах, 
и об исследуемой компании, предложить интегрированный способ, основанных на преимуществах других 
инструментов. 

2. Должное внимание надо отдавать таким нефинансовым показателям как степень удовлетворения 
клиентов, моральный дух сотрудников, качество продукции и услуг. Они могут выступить индикаторами 
возникающих проблем, в то время как финансовые показатели могут свидетельствовать о «финансовом здоровье» 
компании. 

Список использованной литературы: 
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Annotation 
The high level of risk, changes in sources of funding, increased demands of investors, and the critical impact 

of the crisis – all this requires a fundamental change in the organizational and economic form and methods of 
organization and distribution of responsibilities between the parties of the investment construction process (IPC). 
This article discusses the interaction of participants in ICP system, taking into account economic factors, which let 
you share the profit to each participant of the investment process. 

В капитальном строительстве, в качестве основных участников инвестиционного строительного 
процесса, обычно выступают организации, которые в соответствии с выполненными ими функциями 
именуются: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик. [1]  

Таким образом, в инвестиционном процессе создания строительного объекта участвуют несколько, по 
существу независимых организаций, занимающих разные целевые задачи в достижении своего 
экономического эффекта. Основной целевой задачей инвестора и заказчика является сооружение объекта и 
ввод его в эксплуатацию при условии минимизации капитальных вложений, сокращение сроком 
строительства и получение максимального экономического результата от ввода объекта в эксплуатацию. 

Этапы и участники инвестиционно-строительной дятельности 
Инвестиционно-строительная деятельность может быть представлена в форме организационной системы, 

включающей в себя следующие основные этапы [2]: 
• проектно-изыскательский; 
• производственный; 
• эксплуатационный; 
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• окупаемости проекта. 
Ранее в рамках традиционных системах взаимодействия в строительной деятельности ограничивались 

открытием финансирования, разработкой и согласованием проектно-сметной документации, ведением 
технического надзора по осуществлению капитальных вложений. Рассмотрим организацию участников 
ИСП, независимо от форм собственности, выполняющие функции, инвестора, застройщиком, управляющим 
строительством, проектировщиком, генеральным подрядчиком, организации аккумулирующие средства 
частных лиц для создания инвестиционных резервов. Потребность создания инвестиционных резервов 
диктуются более полной ответственности участников ИСП в сложившихся экономических условиях, 
обязательностью выполнения условия договора, недооценкой роли государственных органов в 
инвестиционной деятельности. Сложившиеся экономические условия требуют от участников ИСП перехода 
от пассивной роли по контролю и надзору к активной роли по обеспечению необходимого уровня 
эффективности деятельности субъектов ИСП.  

Инвестициионно-строительная модель 
Характерным отличием инвестиционно-стоительной системы от традиционных систем является 

независимость застройщика с формированием инвестиционных резервов, обеспечения гарантий выполнение 
обязательств и отдельной службы заказчика для управления строительным процессом.  

 
Рисунок 1 – Инвестиционно – строительная система организации 

 
На рис.1 отображена инвестиционно-строительная система, где:  
f1,f2 – участники ИСП в зависимости от выполнения функций; 
x1,x2,x3 – независимые подрядчики; 
Ивестиционно-строительная модель наиболее адекватно отражает взаимоотношение при наличие 

дольщиков и дает основание для инжинирингового управления. [3] 
Традиционный генподрядчик не обладает достаточной компетентностью, необходимыми правовыми и 

экономическими средствами для того, чтобы эффективно воздействовать на всех участников инвестиционной 
деятельности, на все стадии реализации инвестиционного проекта. Участие производственных 
подразделений генподрядчика в инвестиционном процессе порождает двойственность интересов. [4]. Это 
обусловлено обстановкой, когда интересы генподрядчика как организатора управления реализации 
инвестиционного процесса и представителя инвестора вступают в противоречие с интересами генподрядчика как 
исполнителя работ, что не обеспечивает в ряде случаев необходимых условий для своевременного выполнения 
работ всеми участниками инвестиционной деятельности. При этом генподрядчик не в состоянии возместить 
материальный ущерб участникам за негативные последствия. 
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Изменение характера взаимодействия между участниками инвестиционного процесса 
При возрастании масштабов, сложности и количества инвестиционных проектов заказчику трудно 

ориентироваться в вопросах, связанных с подготовкой, технико-экономическим обоснованием, 
планированием и реализацией проектов. В связи с этим заказчик поручает работу по организации и управлению 
инжиниринговой фирмой, профессионально владеющей методами и средствами управления инвестиционными 
проектами и имеющий доступ ко всей необходимой информации. Таким образом, фирма становится 
полномочным представителем заказчика, исполняет его обязанности и реализует его права по 
отношению к другим участникам строительства, включая генерального подрядчика. На инжиниринговую 
фирму возлагается максимальная ответственность за подготовку и осуществление всех стадий проектирования 
и строительства, то есть она фактически управляет всем инвестиционно-строительным циклом.  

Также с учетом инвестиционной деятельности при определении доли инвестиционных гарантий, путем 
подписания договоров и определение резервов для устранение различных дефектов или гарантий для 
обеспечения целостности и целенаправленности финансового потока может измениться характер 
взаимодействия между всеми участниками инвестиционного процесса по сравнению с традиционной 
моделью[5]. 

Кризис и разнообразие форм взаимодействия участников ИСП 
В инвестиционной строительной деятельности отдельных областей и целых регионов в результате 

кризиса произошло значительное изменение. В первую очередь они коснулись разнообразия форм 
взаимодействия участников инвестиционного строительного процесса. В результате проделанной работы 
было выявлено недостатки традиционных форм и методов объединение интересов и средств на реализацию 
инвестиционных строительных проектов. Прежде всего, речь идет об отсутствие достаточной инженерной 
проработке, создаваемых организационных структур и моделей взаимодействия участников 
инвестиционного строительного процесса.  

В статье была приведена система взаимодействия участников ИСП, с учетом экономических факторов, 
что позволяет получить долю прибыли каждому участнику инвестиционного процесса. Такой подход имеет 
особую значимость в рыночных условиях реализации инвестиционных строительных проектов, когда 
наиболее очевидно проявляется факторы и риски. 
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В инвестиционной строительной деятельности отдельных областей и целых регионов в результате 
кризиса произошло значительное изменение. В первую очередь они коснулись разнообразия форм 
взаимодействия участников инвестиционного строительного процесса. В результате проделанной работы 
было выявлено недостатки традиционных форм и методов объединение интересов и средств на реализацию 
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инвестиционных строительных проектов. Прежде всего, речь идет об отсутствие достаточной инженерной 
проработке, создаваемых организационных структур и моделей взаимодействия участников 
инвестиционного строительного процесса.  

Этапы и участники инвестиционно-строительной дятельности 
В капитальном строительстве, в качестве основных участников инвестиционного строительного 

процесса, обычно выступают организации, которые в соответствии с выполненными ими функциями 
именуются: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик. [1]  

Таким образом, в инвестиционном процессе создания строительного объекта участвуют несколько, по 
существу независимых организаций, занимающих разные целевые задачи в достижении своего 
экономического эффекта. Основной целевой задачей инвестора и заказчика является сооружение объекта и 
ввод его в эксплуатацию при условии минимизации капитальных вложений, сокращение сроком 
строительства и получение максимального экономического результата от ввода объекта в эксплуатацию. 

Инвестиционно-строительная деятельность может быть представлена в форме организационной системы, 
включающей в себя следующие основные этапы [2]: 

• проектно-изыскательский; 
• производственный; 
• эксплуатационный; 
• окупаемости проекта. 
Ранее в рамках традиционных системах взаимодействия в строительной деятельности ограничивались 

открытием финансирования, разработкой и согласованием проектно-сметной документации, ведением 
технического надзора по осуществлению капитальных вложений. Рассмотрим организацию участников 
ИСП, независимо от форм собственности, выполняющие функции, инвестора, застройщиком, управляющим 
строительством, проектировщиком, генеральным подрядчиком, организации аккумулирующие средства 
частных лиц для создания инвестиционных резервов. Потребность создания инвестиционных резервов 
диктуются более полной ответственности участников ИСП в сложившихся экономических условиях, 
обязательностью выполнения условия договора, недооценкой роли государственных органов в 
инвестиционной деятельности. Сложившиеся экономические условия требуют от участников ИСП перехода 
от пассивной роли по контролю и надзору к активной роли по обеспечению необходимого уровня 
эффективности деятельности субъектов ИСП.  

Инвестициионно-строительная модель 
Характерным отличием инвестиционно-стоительной системы от традиционных систем является 

независимость застройщика с формированием инвестиционных резервов, обеспечения гарантий выполнение 
обязательств и отдельной службы заказчика для управления строительным процессом.  

 
Рисунок 1 Инвестиционно – строительная система организации 
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На рис.1 отображена инвестиционно-строительная система, где:  
f1,f2 – участники ИСП в зависимости от выполнения функций; 
x1,x2,x3 – независимые подрядчики; 
Ивестиционно-строительная модель наиболее адекватно отражает взаимоотношение при наличие 

дольщиков и дает основание для инжинирингового управления. [3] 
Традиционный генподрядчик не обладает достаточной компетентностью, необходимыми правовыми и 

экономическими средствами для того, чтобы эффективно воздействовать на всех участников инвестиционной 
деятельности, на все стадии реализации инвестиционного проекта. Участие производственных 
подразделений генподрядчика в инвестиционном процессе порождает двойственность интересов. [4]. Это 
обусловлено обстановкой, когда интересы генподрядчика как организатора управления реализации 
инвестиционного процесса и представителя инвестора вступают в противоречие с интересами генподрядчика как 
исполнителя работ, что не обеспечивает в ряде случаев необходимых условий для своевременного выполнения 
работ всеми участниками инвестиционной деятельности. При этом генподрядчик не в состоянии возместить 
материальный ущерб участникам за негативные последствия. 

В статье была приведена система взаимодействия участников ИСП, с учетом экономических факторов, 
что позволяет получить долю прибыли каждому участнику инвестиционного процесса. Такой подход имеет 
особую значимость в рыночных условиях реализации инвестиционных строительных проектов, когда 
наиболее очевидно проявляется факторы и риски. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия через  
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работоспособность работников, занятых в сфере материального производства и их технической 
вооружённости. 

Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, работоспособность, техническая вооружённость, главные 

компоненты, группировка, риск, разнообразие. 
Производительность труда в сельскохозяйственных организациях можно выразить в объёмах годовой 

валовой прибыли, полученной организацией в расчёте на одного работающего. Для учёта всего многообразия 
показателей, определяющих производительность труда, используют интегральные показатели. Среди них 
можно выделить следующие: 

1. Показатель РI, оценивающий состояние сырьевой базы для производства, состояние логистики 
(развитость транспортной инфраструктуры региона и др.), состояние рынков сбыта продукции, состояние 
конкурентной среды и перспективы спроса на продукцию. Для сельскохозяйственного производства кроме 
того, в оценке бизнес – условий, необходимо учитывать показатели почвенно-климатических условий 
производства.  

2. Показатель РII, характеризующий уровень компетентности менеджмента организации на основе 
диверсификации производимой продукции. 

3. Показатель РIII, характеризующий уровень профессионализма  и работоспособности работников, 
участвующих непосредственно в технологическом процессе производства.  Показатель РIII должен учитывать 
средний образовательный и профессиональный уровень работников, их средний возраст, то есть их 
трудоспособность, стаж работающих в сфере материального производства. 

4. Показатель РIV, характеризующий уровень средней вооружённости (фондовооружённости и 
энерговооружённости) работающего в сфере материального производства. 

Фондовооружённасть     
N
Фk  , 

где Ф - суммарная стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.; 
N  - среднегодовая численность, работающих в сфере материального производства. 

Энерговооружённость   
N
UЭ  , 

где U - суммарная установленная мощность машин и механизмов.  
Для перевода результатов обследования кадрового потенциала в годах была использована 

разработанная нами шкала  (таблица 1), с помощью которой для каждой организации получена оценка 
параметров (О, С и В) показателя РIII, 

где О – уровень образования (среднее, среднее специальное, высшее, неоконченное среднее); 
С – средний стаж работы, лет; 
В – возраст (до 25, до 40, до 55, свыше 55), лет. 

Таблица 1  
Шкала перевода результатов обследования в годы 

Средний уровень 
образования Среднее Среднее - 

специальное Высшее Не оконченное 
среднее  

BOi, лет 10 12 15 8  
      

Средний стаж 
работы, лет До 3 До 5 До 10 До 20 Свыше 20 

BCi, лет 2 4 7 15 25 
      

Средний возраст,  
лет До 25 До 40 До 55 Свыше 55  

BBi, лет 35 15 20 40  
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Расчёты проводились по формулам как средневзвешенный параметр 
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где  iN  - число работников, обладающих соответствующими значениями параметров по годам, чел.     
Рассмотрим некоторые вопросы описания многомерных статистических объектов на примере метода 

главных компонент. 
В методе главных компонентов новые переменные определяют как некоррелированные 

нормированные линейные комбинации исходных признаков дисперсии, которые расположены в убывающем 
порядке, то есть    .2222

221 kffff     [1] 

Обследование сельскохозяйственных организаций Оренбургской области проведено по 
репрезентативной выборке из 32 организаций методом случайного отбора из восьми районов. Результаты 
обследования этих предприятий представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2  
Матрица собственных чисел корреляционной матрицы 

  Главные компоненты 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

F1 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F3 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F4 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

F8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 

F9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 

F10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,00 

F11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,115 
 
Содержательный смысл фактора выявляется на основе признаков, обнаруживающих высокую по 

абсолютной величине корреляцию с фактором, и имеющих высокие факторные нагрузки. Для отделения этих 
признаков обычно используют определенные эмпирические критерии значимости, например 6,0ija  [2]. 

Доля суммарной дисперсии, объясняемой факторами служит иногда показателем того, насколько 
хорошо выявленные факторы объясняют вариацию признаков, включенных в анализ. 

Используя критерий   1r  (собственные числа корреляционной матрицы больше единицы), можно 
выделить первые четыре главных компоненты (таблица 3) [4].  

Таблица 3 
Доля суммарной дисперсии, объясняемой факторами и их суммарный вклад в общую дисперсию признаков 

Соб-ственные 
числа 

3,028 1,713 1,211 1,486 0,858 0,781 0,415 0,654 0,394 0,304 0,153 

Доля Fi 0,275 0,156 0,110 0,135 0,078 0,071 0,038 0,059 0,036 0,028 0,014 
Суммар-ный 

вклад, % 
27,5 43,1 54,1 67,6 75,4 82,5 86,3 92,3 95,8 98,6 100,0 

 
Из корреляции главных компонентов с признаками следует, что первая главная компонента наиболее 

связана линейно с признаками, характеризующими работоспособность и профессионализм работников 
сельскохозяйственных организаций непосредственно занятых в сфере материального производства.  Её 
вклад в общую дисперсию признаков составляет   27,5 % и назвать её можно «рабочие кадры предприятия». 
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Таким образом, можно утверждать, что данный анализ позволяет установить, что колебания 
производительности труда в организации зависят в первую очередь от работоспособности рабочих 
организации. 

Выделенная главная компонента может быть использовать при ранжировании и классификации 
сельскохозяйственных организаций по привлекательности к инвестициям, что соответствует ранжированию 
или классификации по связанным с ними совокупностям признаков. 
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Сложная экономическая ситуация всегда сопровождается новой волной дел о банкротстве кредитных 
учреждений. 2014 год примечателен беспрецедентным количеством отзывов лицензий и банкротств банков.  
Это было связано с неспособностью кредитных организаций качественно выполнять свою работу в 
дальнейшем, невозможностью выполнять свои финансовые обязанности после 14 дней с даты их 
наступления, либо не достаточной стоимостью имущества кредитной организации для удовлетворения 
требований кредиторов. При этом отдельные кредитные организации скрывали свое реальное финансовое 
положение, представляя в Банк России недостоверную отчетность. 

Характерной чертой банкротства банков выступает участие в этом процессе Центрального Банка 
России, который не только принимает непосредственное участие в самой процедуре банкротства, но и 
старается сделать так, чтобы банки работали эффективно и качественно, и этих процедур было бы как можно 
меньше.  

 На настоящий момент основной причиной банкротства кредитных организаций является высокая 
процентная ставка ЦБ РФ, уменьшение спроса на новые кредиты от корпоративного сектора и граждан, а 
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также повышение минимального уровня банковского капитала, принятое на законодательном уровне с 1 
января 2015 года.  

Однако, следует отметить, что причины ликвидации кредитных организаций, кроятся намного 
глубже. В своей статье попытаемся обобщить причины и основания, по которым отзываются лицензии у 
банков.  

По статистике в период с 1 января 2006 года до 1 января 2015 года лицензии на осуществление 
банковских операций отозваны у 370 кредитных организаций (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Количество кредитных организаций, у которых отозваны лицензии  

на осуществление банковских операций* 
* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших по состоянию на 01.01.2015 в 

Банк России из уполномоченного регистрирующего органа   
 
Рисунок наглядно представляет картину изменений ситуации в банковском секторе. Самыми 

«тяжелыми» годами  для кредитных учреждений были 2006, 2007, 2009 годы и, как отмечалось уже ранее, 
2014 год показал самый значительный рост количества банков, у которых были отозваны лицензии. 

 Основания, по которым в 2006 – 2014 годах отзывались лицензии на осуществление банковских 
операций у кредитных организаций, представлены в следующей таблице. 

Таблица 1  
Основания для отзыва лицензий у кредитных организаций * 

Основания для отзыва лицензии Год отзыва лицензии 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Установление фактов существенной 
недостоверности отчетных данных  

3  2  17  17  8  6  7  7  13  

Неисполнение федеральных законов, 
регулирующих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка России, если в 
течение одного года к кредитной организации 
неоднократно применялись меры, 
предусмотренные ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»  

51  29  24  34  22  18  21  30  75  

Неоднократное нарушение в течение одного года 
требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за 
исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона № 
115-ФЗ  

51  44  7  10  3  3  1  8  36  

Достаточность капитала ниже 2 %  1  0  5  11  7  5  7  5  12  
Размер собственных средств (капитала) ниже 
минимального значения уставного капитала, 
установленного на дату государственной 
регистрации кредитной организации  

1  0  3  12  7  6  6  6  14  

Неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам в 
течение 14 дней с наступления даты их 
удовлетворения  

2  2  20  24  9  8  10  2  26  

Прочие 2 2 0 4 7 0 0 3 0 

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших по состоянию на 01.01.2015 в 
Банк России из уполномоченного регистрирующего органа   
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Рост в 2014 году количества кредитных организаций, по которым были приняты решения об отзыве 
лицензий на осуществление банковских операций, объясняется неисполнением федеральных законов и 
нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность (в основном, вовлеченность банков в 
отмывание преступных доходов и незаконный вывод денежных средств за рубеж). В связи с этим Банк 
России был вынужден применить крайнюю меру воздействия в соответствии с законодательством РФ.  

Кредитная организация, у которой отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банковских 
операций, должна быть ликвидирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках 
и банковской деятельности. 

По состоянию на 1 января 2015 года подлежали ликвидации 199 кредитных организаций. В настоящее 
время в них осуществляются ликвидационные процедуры.  

Сведения о результатах внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц в связи 
с их ликвидацией  в динамике лет представлены на рисунке 2 [5]. 

 
Рисунок 2 – Количество кредитных организаций, по которым в единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации  в связи с их ликвидацией (по состоянию на указанные даты) 
 
На рисунке 2 виден рост количества кредитных организаций, по которым внесена запись об их 

ликвидации, за последние 10 лет их количество выросло на 585, т.е. более, чем в 1,5 раза. 
Повышение числа ликвидированных кредитных организаций особенно заметно в периоды 

финансового кризиса в стране.  
Таким образом, подводя итог нашему исследованию можно сказать, что в настоящий момент 

банковская система России переживает кризис, причину которого можно выразить в следующем: 
 общее ухудшение экономической ситуации на территории России; 
 накопившиеся финансовые проблемы с последующей утратой капитала и устойчивой 

неплатежеспособностью; 
 ужесточение контроля со стороны надзорного органа, что заставило некоторые кредитные 

организации самостоятельно свернуть свою деятельность; 
 введение санкций, которые не позволяют банкам кредитоваться в зарубежных кредитных 

организациях на выгодных условиях. 
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В условиях переходной экономики одной из актуальных и остро стоящих является проблема оплаты 
труда, решение которой предопределяет рост материального и физического благополучия персонала 
предприятий, а также уровень и перспективы развития хозяйствующих субъектов региона. При этом 
необходимо отметить, что существующая система оплаты труда на предприятиях различных 
организационно-правовых форм собственности Республики Крым не позволяет должным образом 
обеспечить достаточный уровень мотивации сотрудников предприятий, что в свою очередь приводит к 
недостаточной производительности труда. Таким образом, повышение эффективности работы 
хозяйствующих субъектов необходимо рассматривать через призму роста уровня заработной платы 
персонала посредством экономической заинтересованности сотрудников хозяйствующих субъектов. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассмотреть экономические категории «оплата труда» и 
«заработная плата» согласно с мнениями различных авторов. Так, А.Ю.Коваленко под термином оплата 
труда подразумевает «систему отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами» [5]. Автор отмечает, что вознаграждением за труд является заработная плата, размер которой 
варьируется в зависимости от квалификации работника, качества, количества, сложности выполняемой 
работы, а также условий труда. Так, по мнению ученого, заработная плата является центральным элементом 
этой системы отношений. Дробышева О.А., Домаш Д.В. термин «оплата труда» определяют как важнейшую 
категорию в системы условий труда. Вместе с этим под «заработной платой» понимают оплату услуг труда 
работника, которая отображает социально-экономической положение в национальной экономике и уровень 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
125 

 

жизни в обществе, дает возможность работнику и его семье обеспечивать текущее потребление, а также 
экономить на будущее потребление [2]. 

Вайсбурд В.А. трактует экономическую категорию «оплата труда» как «систему отношений, 
связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами» [1]. При этом под заработной 
платой автор подразумевает непосредственно выплаты за труд работников. Так, Я.В. Кузнецова 
экономическую дефиницию заработная плата определяет в следующем контексте «цена, выплачиваемая 
работнику за использование его труда, величина, которой определяется рынком труда, т. е. спросом на 
рабочую силу и ее предложением» [6]. В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата (оплата труда работника) – это «вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, включая доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты» [10].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что наиболее четко термин «заработная 
плата» трактуется Трудовым кодексом Российской Федерации, учитывая вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификационного уровня подготовки персонала, сложность выполняемых работ, их 
количество и качество, а также условия выполняемых работ. При этом заработная плата включает в себя не 
только должностной оклад, но и выплаты стимулирующего и компенсационного характера, что 
подтверждается статьей 1-1 Закона Республики Крым О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об 
оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов 
государственной власти Республики Крым" от 20 марта 2015 года [4].  

Основываясь на данных экономической теории относительно существующих функций заработной 
платы, необходимо выделить основные из них: воспроизводственную, мотивационную, учетную, 
регулирующую, социальную, распределительную, стимулирующую, ценообразующую, измерительную[7]. 
На наш взгляд, ведущую роль в системе оплаты труда необходимо отдать именно мотивационной и 
стимулирующей функциям. Так, под стимулирующей функцией Модорский А.В. понимает «внешнее 
проявление свойств заработной платы в системе отношений, формирующейся между двумя субъектами – 
работником и работодателем, в связи с формированием у работника необходимого уровня эффективности 
труда, определяемой рядом объективных и субъективных показателей, в целях достижения эффективности 
деятельности предприятия и его развития в конкурентной среде»[7]. При этом наряду со стимулирующей 
функцией, мотивационная функция, играет важную роль в системе оплаты труда, приобретая из года в год 
все более сложные формы. В основе повышения эффективности работы персонала лежит принцип 
отсутствия уравнительности в оплате труда работников. Уровень заработной платы растет пропорционально 
качественным и количественным характеристикам работника с учетом квалификационного уровня 
персонала, условиям труда и сложности выполняемых работ. Так, хорошо работающий работник должен 
получать существенно больше работающего плохо. Мотивирование персонала осуществляется через 
действующую на предприятии систему стимулов, которые включают в себя материальные и моральные 
поощрения, роль которых сложно переоценить в системе оплаты труда. Материальное стимулирование 
является мощным рычагом управления и подразумевает денежные поощрения, что предопределяет 
плодотворную работу персонала, а также стимулирует работника к выполнению своих прямых обязанностей 
на рабочем месте с высоким уровнем производительности труда. Моральное стимулирование косвенно 
позволяет работнику оценить свою значимость в коллективе, социальный статус по сравнению с коллегами 
по работе, что играет не маловажное значение в системе оплаты труда. В данной связи целесообразно 
отметить определяющее значение мотивационного механизма в системе оплаты труда с учетом наличия 
системных проблем, характерных для существующей системы оплаты труда на предприятиях Республики 
Крым, что значительно влияет на уровень производительности труда персонала. К основным из них 
необходимо отнести одинаковое соотношение частей заработной платы (окладов и премий) у разных 
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категорий персонала, непрозрачность ряда механизмов и процедур стимулирования, наличие ситуаций, 
когда премия воспринимается сотрудниками как фактическое продолжение оклада, отсутствие взаимосвязи 
между результатами труда сотрудников предприятий и размерами вознаграждений за выполненную работу. 
Системный характер обусловливает потерю интереса сотрудников предприятий к труду, что влечет за собой 
понижение уровня производительности труда и, как следствие, низкие финансовые результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов. Тогда как наличие четко отлаженных механизмов стимулирования персонала, 
включая высокий уровень должностных окладов, материальное стимулирование (доплаты, надбавки, 
премии, вознаграждения) обусловливают рост заинтересованности работы кадров, высокий уровень 
производительности труда и, как следствие, высокие показатели работы предприятий и рост финансовых 
результатов деятельности хозяйствующих субъектов (рис. 1). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Мотивационный механизм системы оплаты труда на предприятиях Республики Крым 

различных организационно-правовых форм. 
Согласно статье 1 Федерального закона № 408 от 01.12.2014г.                     в Российской Федерации с 

01 января 2015 года установлен минимальный размер заработной платы в сумме 5965 рублей в месяц [8]. 
Однако данный показатель не является фиксированным и регионы вправе сами устанавливать минимальный 
размер оплаты труда (далее - МРОТ) исходя из прожиточного минимума населения региона в разрезе 
социально-демографических групп. В данной связи согласно с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 13.05.2015г. № 261 [9] в регионе минимальный размер заработной платы составляет 
8901 рубль. 
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При этом необходимо отметить, что показатель рассчитан для трудоспособного населения, тогда как 
величина прожиточного минимума для пенсионеров – 6874 рубля, детей – 8741 рубль. Следует отметить, что 
в сравнении с 2000 годом МРОТ вырос со 132 рублей (1 июля 2000 г.) до 5965 рублей (1 января 2015 года), 
что подтверждается статистическими данными рисунка 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика минимального размера оплаты труда с 01.01.2001г. по 01.01.2015 г. 

 
Однако, несмотря на значительный рост уровня заработной платы в России, установленный МРОТ на 

сегодняшний день не является достаточным и мало соответствует потребностям населения. Принимая во 
внимание мировой опыт развития современных экономических систем, следует отметить, что Россия вместе 
с Китаем занимают одно из последних мест (170,59$ и 139,84$ соответственно). Тогда как лидирующие 
позиции Австралия – 2846,18$, Бельгия – 1972,76$, Великобритания – 1631,42$ [3]. При этом следует 
отметить, что уровень МРОТ устанавливается на федеральном уровне с учетом возраста и опыта работы 
сотрудников фирм и предприятий.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что под оплатой труда – подразумевается 
вознаграждение за выполненную работу или услугу с учетом качественных и количественных 
характеристик, выраженное преимущественно в денежном эквиваленте, размер которой варьируется в 
зависимости от квалификации и профессиональной подготовки кадров предприятий. Кроме того, 
необходимо заметить, что оплата труда является одной из функций управления персоналом, которая 
предопределяет рост заинтересованности кадров предприятия в дальнейшей высокопроизводительной 
работе посредством выплаты заработной платы, премий, вознаграждений, надбавок. Наряду с этим 
целесообразно выделить ряд системных проблем, характерных для системы оплаты труда, в частности 
установленный низкий уровень заработных плат на предприятиях всех организационно-правовых форм 
собственности. Таким образом, четко отлаженная система оплаты труда предопределяет повышение 
производительности труда работников, включая материальное и психологическое благополучие персонала, 
тем самым способствует улучшению эффективности работы предприятий региона в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
 

Аннотация 
В статье представлена модель диагностического обследования предприятия, проводимого с целью 

объективной оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, рассмотрены ее преимущества 
и особенности применения. 

Ключевые слова 
Стратегическое управление, внешняя и внутренняя среда предприятия, мониторинг, экономическая 

диагностика, модель диагностического обследования предприятия. 
Эффективность хозяйствования, как известно, напрямую зависит от правильного выбора 

соответствующей стратегии и тактики развития предприятия.   
Стратегическое управление в целом опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит 
своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

Стратегический менеджмент представляет совокупность процессов разработки, анализа, выбора и 
реализации стратегий, а также контроля за их эффективностью. 

Одним из важнейших этапов стратегического планирования и управления хозяйствующим субъектом 
является совокупный анализ факторов внешней и внутренней среды, характеризующих состояние 
предприятия в момент выбора и принятия управленческих решений. 

Процесс сбора (путем постоянного мониторинга) и обработки достаточно полной и достоверной 
информации о состоянии управляемого объекта представляет экономическую диагностику хозяйствующего 
субъекта, являющуюся, таким образом, инструментом объективной оценки эффективности бизнес-
деятельности.  
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Методология экономической диагностики предприятия по основным направлениям его финансово-
хозяйственной деятельности может быть представлена в виде комплексной модели диагностического 
обследования на всех стадиях деловой активности: от разработки коммерческой идеи до завоевания 
конкретной рыночной ниши (таблица 1). 

Таблица 1 
Модель диагностического обследования 

Этапы Диагностика Исследование Цель 

1 Финансовая 

Финансовый анализ, анализ себестоимости 
выпущенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг, методика их проведения. 
Анализ результатов и оценка состояния функции 
«Управление – финансы», изучение финансовой 
политики, оценка средств функции «Управление – 
финансы», аудит методов учета и управления, 
анализ окружения и активности финансовой 
политики 

Оценка финансового состояния, 
определение финансовой 
устойчивости, 
платежеспособности, 
эффективности использования 
капитала. 
Измерить качество финансовой 
политики и эффективности 
методов управления 

2 Функциональная 
(рыночная) 

а) оценка коммерческой деятельности, изучение 
коммерческой политики и маркетинг – плана, 
оценка средств и организации коммерческой 
деятельности, аудита методов ее управления 
б) оценка достижения в снабжении и управлении 
запасами, изучение политики снабжения, оценка 
средств и организации функций снабжения, аудит 
методов закупок и управления запасами, сама 
снабженческая деятельность 

а) развить мощности 
маркетинга, измерить 
коммерческие достижения 
маркетинга 
б) измерить собственные 
достижения, проанализировать 
место и роль функции 
снабжения 

3 Техническая 

Анализ результатов производственной функции и 
промышленных достижений, изучение 
промышленной политики, оценка средств и 
организации технической функции, аудит методов 
управления производством, анализ окружения 
производственной функции 

Измерить технические 
достижения фирмы, измерить 
промышленный потенциал 

4 Социальная 

Анализ результатов и оценка социальных 
достижений, изучение политики в различных 
областях, касающихся персонала, оценка средств и 
организации в выполнении персоналом своих 
функций, аудит методов управления персоналом, 
анализ окружения социальной функции (рынок 
труда, социальная политика государства, 
национальные и региональные особенности и т. д.), 
анализ социальных проблем предприятия 

Развить возможности кадровой 
составляющей, кадровый 
потенциал. 
Измерить социальные 
достижения 

5 Менеджмента и 
организации 

Анализ результатов и оценка работы руководства и 
аппарата управления предприятия, оценка 
организации менеджмента, аудит систем и методов 
руководства 

Составить заключение о 
диагностике менеджмента и 
предложить конкретные 
рекомендации 

6 Внешней среды 

Изучение экономической коммерческой внешней 
среды, технологического окружения, социально-
культурной внешней среды, административной и 
финансовой среды предприятия, политического 
окружения 

Оценить зависимость 
предприятия от колебаний 
факторов внешней среды, 
спрогнозировать различные 
варианты развития 

7 Стратегическая 
(обобщающая) 

Исследуются сегменты стратегии, концепции и 
модели стратегического анализа, осуществляется 
прогнозирование финансово-коммерческой 
деятельности и возможного банкротства 
предприятия 

Выработка стратегии 
предприятия. 

 
В условиях высокой волатильности факторов внешней и внутренней среды, а также жесткого 

ограничения ресурсной базы экономическая диагностика, финансовый учет и анализ позволяют 
сформулировать практические рекомендации по совершенствованию бизнес-деятельности за счет принятия 
оптимальных управленческих решений, в том числе по финансовому оздоровлению (с использованием 
приемов антикризисного управления) и повышению конкурентного статуса хозяйствующего субъекта. 

В целом, подобное разбиение диагностического исследования на этапы в какой-то степени носит 
искусственный характер, так как одна функция диагностики предприятия является точкой отсчета другой 
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функции. То есть вышеприведенные функции взаимосвязаны и влияют друг на друга, воздействуя на 
конечный результат деятельности анализируемого объекта одновременно. 

Существенным фактором эффективности управления предприятием является система мониторинга 
ситуаций развития бизнеса с учетом факторов внешней и внутренней среды. Такая система представляет 
собой специально организованные действия по определению вероятности и реальности наступления 
кризисной ситуации и необходима для ее своевременного обнаружения и распознавания (этап 7 модели – см. 
таблицу 1). Особую важность представляют выбор и обоснование критериев для оценки получаемых 
фактических результатов. При этом текущее состояние предприятия необходимо оценивать не только на 
основании сравнения показателей нынешних и предыдущего периодов, но и в сравнении с предприятиями-
конкурентами в данной сфере экономики. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье выявлено противоречие электронных платежных средств, заключающееся в их способности 
одновременно выступать инструментом интеграции и инструментом дезинтеграции, причиной кризиса и 
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экономика, международные расчеты. 
В последнее время все большую популярность приобретают электронные платежные средства, 

представляющие собой инновационные финансовые инструменты, первоначально создававшиеся для 
осуществления международных расчетов, а сегодня служащие для совершения любых безналичных 
расчетов, как в рамках национальной платежной системы, так и вне ее [4].  

Важной особенностью электронных платежных средств являются упрощенные требования к их 
эмиссии и возможность небанковских организаций выступать их эмитентами, а также привязка к 
электронной платежной системе, в рамках которой они созданы. Российские потребители активно 
используют иностранные электронные платежные средства [5].  

Возрастание зависимости экономики России от иностранных электронных платежных средств, 
активно использующихся в предпринимательстве, делает ее уязвимой к изменениям конъюнктуры мирового 
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финансового рынка. Это определяет актуальность исследования проблемы использования электронных 
платежных средств для экономики. 

Большинство современных авторов делают акцент на положительных сторонах и преимуществах 
использования электронных платежных средств [1, 2, 3]. Тем не менее, практический опыт их использования 
демонстрирует их возможность представлять угрозу для экономического развития. Так, с одной стороны, 
электронные платежные средства, способствуя формированию инфраструктуры мирового финансового 
рынка, обеспечивают стабильность его функционирования и тем самым служат антикризисной мерой 
мировой экономики.  

Однако, с другой стороны, обращаясь к последним событиям в мировой экономике, можно заметить, 
что в августе 2014 г. электронные платежные средства проявили себя в качестве инструмента дезинтеграции 
экономических систем и были использованы среди прочих санкционных мер стран мира против российской 
экономики [6]. В этом проявляется противоречие электронных платежных средств, отражающее их 
дихотомическую сущность, которая делает их одновременно инструментом интеграции и дезинтеграции на 
мировом финансовом рынке.  

Другими словами, электронные платежные средства отвечают интересам России и являются ее 
внешнеэкономическим регулятором, способствуя укреплению ее торгово-экономических связей со странами 
ЕврАзЭС и ЕЭП. Одновременно  этим они являются специфическим экономическим оружием в руках стран 
Запада под руководством США против России, которое препятствует их торгово-экономическому 
сотрудничеству. 

Обозначенная проблема исследуется в Теории игр, позволяющей выбрать оптимальный вариант в 
условиях возможного сотрудничества или противодействия. Для использования противоречия электронных 
платежных средств в интересах всех стран-участниц мировой экономики в данном исследовании 
предлагается использовать Золотое правило использования электронных платежных средств (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Золотое правило использования электронных платежных средств 
Как видно из рис. 1, золотое правило использования электронных платежных средств вытекает из их 

противоречивой сущности и направлено на использование положительных аспектов электронных 
платежных средств и нивелирование их недостатков. Данное правило предполагает использование 
электронных платежных средств в общих интересах, а не в интересах отдельных представителей мировой 
экономики, а также обращение особого внимания к безопасности и анализу последствий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что противоречие электронных платежных средств на мировом 
финансовом рынке заключается в их способности одновременно выступать инструментом интеграции и 
инструментом дезинтеграции, причиной кризиса и антикризисным инструментом.  
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Золотое правило использования электронных платежных средств обращает внимание на то, что 
платежные системы призваны уравновешивать мировую экономику, служа интересам всех ее стран-
участниц. Они требуют особого внимания, так как их разумное использование в общих интересах может 
служить источником «экономического чуда», а использование в качестве оружия против других стран может 
стать причиной дестабилизации мировой экономики. 
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Аннотация 

Проведение эффективной бюджетной политики государства направленно на снижение и 
предотвращение угроз и рисков в экономике. Добиться этого можно  за счет укрепления экономической 
безопасности  путем создания комплексной системы контроля. 
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Все более пристальное внимание международных сообществ, государства, политических деятелей и 
общества привлекает к себе проблема обеспечения безопасности государства в целом. Как отмечается в 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации «для предотвращения угроз национальной 
безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, 
повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов 
государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским 
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обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, 
жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие» [2, c.5].  

Экономическая безопасность занимает одно из ведущих мест в системе обеспечения национальной 
безопасности государства.  Это, прежде всего, связано с тем, что ни одна из составляющих национальной 
безопасности не может быть реализована без стабильного экономического обеспечения. Следовательно, 
гарантом политической независимости, суверенитета, стабильного и устойчивого развития, социального 
прогресса государства является надежная и эффективная система обеспечения экономической безопасности.  

Экономическая безопасность «пронизывает» бюджетную, налоговую, денежно-кредитную, расчетно-
платежную,  валютную политику России, что «предопределяет ее присутствие в любой сфере деятельности 
и на всех уровнях экономических отношений, в том числе и на уровне принятия государственного бюджета 
на соответствующий период времени» [5, c.4]. «Укреплению экономической безопасности будет 
способствовать совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 
разработки концептуальных и программных документов межрегионального и территориального 
планирования, создания комплексной системы контроля над рисками» [2, c.8]. Следовательно, одним из 
элементов экономической безопасности России выступает безопасность в бюджетном секторе экономики, 
которая связана с формированием доходов и осуществлением  внутреннего и внешнего контроля за 
расходами получателей бюджетных средств. 

Проведение эффективной бюджетной политики государства, инструментом которой является бюджет, 
позволит достичь поставленных целей за счет соблюдения получателями бюджетных средств финансовой 
дисциплины и выполнения необходимых условий, направленных на снижение и предотвращение угроз и 
рисков в экономической сфере деятельности государства.  

В бюджетном секторе экономики регулярно присутствуют риски и угрозы, связанные с нанесением 
должностными лицами ущерба в виде нарушений бюджетного законодательства, в том числе вследствие 
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. Эти причины влияют на эффективность 
управления государственными финансами и бюджетным процессом.  Для выявления этих нарушений  созданы 
органы внешнего  государственного контроля, к которым следует отнести:  

• органы финансового контроля законодательных и представительных органов власти (Счетная палата РФ, 
контрольные счетные палаты законодательных собраний субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований);  

• органы финансового контроля исполнительных органов власти (Контрольно-ревизионное управление 
Президента Российской Федерации, Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, 
финансовые и контрольно-ревизионные органы субъектов Российской Федерации).  

• иные органы финансового контроля (Центральный банк РФ). 
В настоящее время эти органы стремятся не только выявить, но и  вернуть государству средства 

соответствующих бюджетов, которые не рационально использовались должностными лицами. Только Счетной 
палатой РФ за последние 20 лет «выявлен масштабный объем нарушений бюджетной дисциплины - на 
триллионы рублей. … Если говорить глобально, то за эти 20 лет Счетная палата стала полноправным 
участником бюджетного процесса в России. Она обладает сегодня достаточными полномочиями для 
эффективного контроля за государственными финансами и имуществом, имеет возможность донести свое 
независимое мнение и до президента, и до парламента» [4, c.2]. 

Весь спектр нарушений, выявляемых органами контроля, очень широк и  типичен. Нарушения 
вскрываются в сфере закупок, в части нецелевого и неэффективного использования средств. Кроме этого 
выявляется ущерб, связанный с нарушениями при осуществлении бухгалтерского учета экономическими 
субъектами, использованием госимущества. 

Средства возвращается в бюджет, в основном, двумя путями. Первый - когда при проверках 
выявляются нарушения и их устраняют незамедлительно в период проверки. Второй - когда бюджетные 
средства возвращаются только по решению суда. Для этого органам контроля необходимо направить 
материалы в правоохранительные органы, где возбуждаются соответствующие уголовные дела.  
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По словам Т. Голиковой «в последнее время наше взаимодействие с правоохранительными 
структурами значительно усилилось. В 2014 году мы направили 139 материалов в Генпрокуратуру, 
Следственный комитет, МВД, ФСБ. В результате возбуждено 24 уголовных дела, а по 26 материалам 
проводятся доследственные проверки. Органами прокуратуры внесено свыше 150 представлений, 
опротестовано 10 незаконных правовых актов» [4, c.2]. 

То есть, наблюдается тесное взаимодействие органов контроля и правоохранительных органов, 
деятельность которых направлена на обеспечение экономической безопасности государства. 

В условиях отсутствия апробированного, устоявшегося бюджетного законодательства, возрастания 
количества и степени общественной опасности преступных посягательств на бюджетные правоотношения 
государству важно не только наказать нарушителя финансовой дисциплины  и восстановить 
государственные имущественные интересы, но также создать эффективную систему обеспечения 
экономической безопасности в части использования бюджетных средств.  

Таким образом,  укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование 
государственного регулирования экономического роста путем создания комплексной системы контроля, 
уточнения классификации источника  угроз экономической безопасности государства при использовании 
бюджетных средств, и формирование механизма противодействия этим угрозам. 
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рейтинга для научных организаций, который может являться эффективным механизмом привлечения 
внешнего финансирования в научный сектор. 

Ключевые слова 
Наука, критерии оценки, научный рейтинг. 

Начиная с 90-х гг. ХХ века, вопрос об инвестициях в науку ставится постоянно и на всех уровнях 
власти. С советских времен механизм финансирования науки остался неизменным (за редким исключением) 
– основная поддержка идет со стороны государства в виде бюджетных средств. Однако и объемы 
бюджетного финансирования не отвечают ни требованиям времени, ни запросам научной среды. С течением 
времени объем инвестиций (как иностранных, так и российских) в научный сектор не увеличился, а скорее 
уменьшился.  

В сегодняшней непростой социально-экономической ситуации эти проблемы встают наиболее остро. 
Однако эта же ситуация способствует созданию благоприятных условий для формирования отечественной 
наукоемкой экономики, что позволит существенно снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных 
цен и котировок. С другой стороны, - тенденция к импортозамещению открывает масштабные 
возможности для инвестиций в науку и, как следствие, должна способствовать увеличению объема 
отечественной наукоемкой продукции. 

При этом роль федерального бюджета как одного из ведущих инструментов развития экономики 
государства должна повыситься. Проекты, финансируемые из бюджета, должны стимулировать 
экономический рост и частные инвестиции. Об этом говорил Президент Российской Федерации В. Путин на 
совещании по проекту бюджета РФ на 2016 год. «Расходы государства на здравоохранение, образование и 
науку должны в полной мере отвечать требованиям и запросам со стороны общества», – подчеркнул 
Президент. 

Как ни парадоксально, но научный сектор является высоко рисковым как для государственного 
заказчика, так и с точки зрения инвестиционной привлекательности. Казалось бы, научные достижения и 
разработки должны двигать научно-технический прогресс и экономику России вперед, однако неразвитая 
институциональная база научного сектора, отсутствие высококвалифицированных кадров в виду слабого 
финансирования, устаревшая материально-техническая часть, - все это создает условия для того, что бизнес 
не рискует инвестировать капиталы в науку напрямую. Да и со стороны государства с каждым годом 
ужесточается контроль бюджетного финансирования и конкурсных процедур отбора научных проектов. 

Для обеспечения бюджетного финансирования и привлечения инвестиций в форме кредитов и 
вложений в научные проекты наиболее важным для госзаказчика  и инвестора являются способность 
исполнителя к своевременному и качественному выполнению взятых на себя обязательств. 

В свете этого возникает вопрос о критериях отбора исполнителей НИОКР, и, соответственно, о 
повышении эффективности бюджетных расходов на науку. Одним из возможных инструментов такого 
отбора является объективная комплексная оценка способности исполнителя НИОКР к полному и 
своевременному выполнению обязательств. Эту оценку в полной мере отражает научный рейтинг.  

Надо отметить, что на сегодняшний день отсутствует единые критерии оценки научной деятельности 
организации, как образовательной, так и собственно научной. Так, в комплексной оценке деятельности вузов 
рейтингового агентства «RAEX» есть раздел «Уровень научно-исследовательской активности», Федеральное 
агентство научных организаций разработало свои критерии оценки научной деятельности 
подведомственных ФАНО организаций и т.д.  

Наличие научного рейтинга раскрывает объективные научно-технические возможности 
образовательного учреждения и научной организации, повышает его репутацию, инвестиционную 
привлекательность за счет открытости диалога с госзаказчиком и инвесторами. Очевидно, что достаточно 
высокий научный рейтинг, присвоенный специализированным рейтинговым агентством, повышает 
возможности вуза, позволяет ему заключать сделки на более выгодных для себя условиях. 

Таким образом, научный рейтинг является эффективным механизмом привлечения внешнего 
финансирования в научный сектор, средством, при помощи которого организация заявляет о своем научном 
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потенциале и технических возможностях заинтересованным заказчикам и  инвесторам. Кроме того, рейтинг 
– это неотъемлемая часть программы поддержания отношений с инвесторами, заказчиками НИОКР.  

Наличие высокого научного рейтинга будет способствовать: 
1. Повышению шансов вуза в рамках конкурсных процедур отбора НИОКР. 
2. Облегчению финансовых условий реализации долгосрочных проектов. 
3. Расширению круга потенциальных заказчиков и инвесторов за счет появления интереса к вузу.  
4. Рекламе вуза, созданию высокой научной репутации. 
Вполне очевидно, что выход научных коллективов вуза на внешний, в том числе международный, 

рынок невозможен без научного рейтинга, присвоенного ведущими отечественными и международными 
рейтинговыми агентствами. 

©О.В.Соляков, Д.Н.Дианов,2015  
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В статье рассматриваются методологические подходы к организации заработной платы и 
стимулированию труда работников, соответствующих экономике инновационного развития, определяются 
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Переход к инновационной модели развития усиливает потребность в выработке механизмов 
управления качеством трудового потенциала. Речь идет не только о новом качестве рабочей силы, способной 
к инновационным преобразованиям, но и о новом качестве трудовых отношений (2, с. 121).  

Проблема деформации заработной платы и возмещения затрат труда в условиях инноваций 
представляет особый интерес. Для определения методологических подходов к организации заработной 
платы и стимулирования труда работников, соответствующих экономике инновационного развития, 
необходимо, прежде всего, сформулировать научную гипотезу исследования (4, с. 43). Проведенный анализ 
состояния заработной платы в отраслях (по видам деятельности) позволяет сказать, что  в настоящее время 
разница в оплате труда не связана с возмещением стоимости потребления рабочей силы, а является 
следствием условий трансформации отношений собственности и роста цен на нефть и энергоресурсы, а 
также - нарастающего дефицита кадров. Особенно отчетливо такие последствия в разнице оплаты 
наблюдаются в машиностроении и электронике, где обострилась ситуация с нехваткой кадров. 

Проблемы заключаются не только в образовавшемся дефиците кадров за период реформ. Дело в том, 
что на современном этапе (как и в течение всего периода реформ) не сложилось объективного возмещения 
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трудовых и воспроизводственных затрат, свойственных новым экономическим отношениям. Анализ 
заработной платы на предприятиях показывает, что и сегодня  продолжает существовать тарифная система 
организации оплаты, приспособленная под основы планово-распределительной системы с ограниченным 
возмещением воспроизводственных затрат. Последние, в силу использования современных финансовых 
инструментов регулирования макроэкономики, не предусматривают таких затрат. Более того, 
продолжающиеся кризисные явления в экономике предприятий деформировали систему организации 
заработной платы и социальных расходов на воспроизводство. 

В условиях кризиса 90-х годов и неплатежей на предприятиях, широко применяемый «бартер» не мог 
выполнять основные функции заработной платы, а тем более выступать в роли возмещения 
воспроизводственных затрат и удовлетворять экономические интересы работника. Последующее 
реформирование предприятий не повлияло на расширение социальных функций заработной платы. 
Результаты исследования показали, что в новых экономических условиях по-прежнему сохраняется низкая 
оценка квалифицированного труда, унаследованная от прошлой системы и не возникает достаточной 
компенсации трудовых затрат в условиях возросшей интенсификации труда, которая образовалась по 
причинам дефицита кадров и использования сверхнормативного рабочего времени. Кроме того, не 
возмещаются воспроизводственные расходы и не учитываются индивидуальные интересы работника. 

Сам факт существования «незаполняемых» вакансий рабочих профессий указывает на необходимость 
регулирования социальных процессов в области оплаты и повышения привлекательности труда в сфере 
реального сектора экономики. Задача является настолько серьезной, что следует вести речь о перестройке 
всей государственной политики в этой области. Последняя должна внести серьезные изменения не только в 
действующую организацию оплаты, но и в принципы ее формирования, которые должны соответствовать 
рыночным отношениям и учитывать индивидуальные интересы работника. 

Главные проблема связана с тем, что государство контролирует лишь границы минимальной оплаты, 
которая никак не увязана с реальными потребностями работника для поддержания нормальной 
жизнедеятельности и необходимыми затратами для развития. «Государственные» границы минимальной 
оплаты труда, несмотря на постоянное повышение, не могут удовлетворить даже необходимые расходы. 

Анализ заработной платы на ряде промышленных предприятий показал, что в современных 
условиях на предприятиях сформировалась двухуровневая система оплаты труда в виде тарифной и 
надтарифной частей. 

На многих предприятиях в общем объеме заработка в начале реформы надтарифные выплаты составляли 70-
80%, а на долю тарифа, т.е. гарантированной заработной платы, приходилось всего 20-30% (до реформы доля тарифа 
составляла 85-90%). В последние годы доля тарифа увеличилась до 50-60 %. В новых экономических условиях 
гарантированная часть заработка осталась заниженной и размер оплаты по-прежнему зависит от результатов работы 
предприятия, а не от стоимости необходимого возмещения затрат рабочей силы. 

Одним из немногих способов возмещения расходов работодателей на рабочую силу является 
«введение стандартов гуманизации труда». Это позволит снизить многие негативные процессы в 
использовании труда и выразится, прежде всего, в повышении престижности труда на промышленном 
предприятии, трудовой мотивации, снизит отток квалифицированных кадров.  

Низкий уровень оплаты труда и доходов работников ограничивает затраты на культуру, досуг и 
развитие, в том числе на информационные услуги. В развитых странах на эти цели расходуется 52-56% 
дохода работника, а в России – всего 10-15%. (1, с. 9).  

Заниженный уровень минимальной оплаты труда формирует низкий показатель средней заработной 
платы, являясь мощным барьером для увеличения покупательной способности населения, а, следовательно, 
и роста производства. Сегодня можно вести речь о двух направлениях в расширении воспроизводственных 
функций в оплате труда и социальной деятельности предприятий. Первое заключается в использовании 
новых принципов организации оплаты труда на предприятиях с инновационными технологиями. 

Второе - в совершенствовании организации системы оплаты труда на действующих индустриальных 
производствах. Текущая зарплата уже не может основываться на минимальном размере оплаты: в ее основе 
должен быть иной подход, основанный на формировании дохода работника, который состоит из заработной 
платы и социальных выплат, компенсационных доплат и долевых отчислений от прибыли предприятия.  
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управленческий учет. 
Традиционная классификация материально-производственных запасов как «материалы - готовая 

продукция - товары» может быть на практике существенно усложнена в зависимости от содержания учетной 
политики организации. Рассмотрим различия в критериях признания запасов и определении их структуры в 
национальных стандартах бухгалтерского учета и отчетности, в GAAP US (общепринятые принципы 
бухгалтерского учета США) и МСФО (см. Таблицу 1). 

Сущность материально-производственных запасов в системе бухгалтерского учета и отчетности 
отличается от определения материальных оборотных средств (трактуемых в экономической теории как 
предметы труда). Поэтому имеет значение не только признание периметра учетно-аналитической группы 
«материально-производственные запасы», но и определение экономической сущности каждого элемента 
этой группы [1, с. 1401].  

В системе бухгалтерского учета к материальным запасам могут быть отнесены активы, имеющие 
специфические свойства (например, специальное оборудование), а также классифицируемые как «малоценные» 
основные средства (официально термин для данных объектов учета по настоящее время не определен). 

Таблица 1 
Структура запасов в национальных и международных стандартах бухгалтерского учета и отчетности 

Стандарт или иной 
регламентирующий акт 

Сырье и 
материалы 

Животные на 
выращивании 

и откорме 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

Готовая 
продукция и 

товары 

Товары 
отгруженные 

Расходы 
будущих 
периодов 

«Малоценные» 
активы 

МСФО 2 "Запасы" + - + + - + - 
МСФО 41 "Сельское 
хозяйство" 

- + - - - - - 

ПБУ 5/01 "Учет 
материально-
производственных запасов" 

+ - - + - - - 

ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств" 

- - - - - - + 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 
отчетность организации" 

+ + + + + + - 

Приказ МФ РФ №66н от 
02.07.10 г.  

+ + + + + + - 
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Таким образом, материально-производственные запасы могут быть представлены по следующим 
стадиям кругооборота оборотных средств - на производственной стадии (сфера производства) и товарной 
стадии (сфера обращения). Сферу производства можно также подразделить по стадиям - стадия 
складирования запасов, предназначенных для дальнейшего использования в производстве, и 
непосредственно стадия производства. Это способствует разработке единой классификации материально-
производственных запасов, обобщающей цели и задачи бухгалтерского (финансового и управленческого) 
учета (см. Таблицу 2). 

При определении периметра группы материально-производственных запасов на основании 
краткосрочности использования (что соответствует сущности оборотных активов организации), необходимо 
осуществлять их группировку, исходя из поставленных целей управления и информационных запросов.  

Таблица 2 
Сводная классификация материально-производственных запасов для целей финансового 

 и управленческого учета 

Вид МПЗ 

Классификация запасов 
Счет, субсчет 

бухгалтерского 
(финансового) 

учета 

По стадиям 
кругооборота 

оборотных средств 

По участию в процессе 
производства 

По факторам, влияющим на 
оценку МПЗ 

Сырье и основные 
материалы 

10.1 

Сфера производства - 
стадия складирования 
(хранения) запасов 

Предметы труда 
 

По фактической 
себестоимости в 
соответствии с ПБУ 5/01 

Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия 

10.2 

Вспомогательные материалы  10.3, 10.4,  10.5, 
10.6, 10.7, 10.8 

материалы, топливо, 
запасные части и т.п.) 

   

 
Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

10.9 Сфера производства - 
стадия складирования 
или стадия 
непосредственно 
производства 

Средства труда Спецодежда, спецобувь и 
предохр. приспособления 
(противогазы и т.п.) 

10.10, 10.11 

Спец.оснастка 
(специнструменты, 
приспособления и пр.)  

10.10, 10.11 
   

Полуфабрикаты 
собственного производства 

21 Сфера производства 
или сфера обращения 

Предметы труда, 
результат процесса 
производства 

Как совокупность 
материальных и 
добавленных затрат, 
признанных в соответствии с 
учетной политикой 

Незавершенное 
производство 

20, 23 Сфера производства Результат процесса 
производства Готовая продукция  43 Сфера обращения 

Товары отгруженные 45    
Товары 41 

  
По цене приобретения или 
продажи в соответствии с 
ПБУ 5/01 

Расходы будущих периодов 97 Сфера производства - 
предоплаченные 
расходы 

Предоплаченные 
производственные 
расходы 

Оценка в соответствии с 
ПБУ 10/99 

«Малоценные» активы 10, с 
последующим 
забалансовым 
учетом 

Сфера производства Средства труда 
По фактической 
себестоимости в 
соответствии с ПБУ 5/01 

В результате материально-производственные затраты подразделяются по методике бухгалтерского 
учета и оценке, по сферам обращения, по экономической сущности и участии в процессе производства, и, 
что особенно актуально, по порядку признания их материальными затратами.  
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СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация 

В публикации анализируется состояние хозяйств населения Республики Саха (Якутия). Рассмотрены 
специфические особенности ведения хозяйств населения на Севере. 

Ключевые слова 
Реформа, рациональное использование земли, население, доход. 

Реформы в сельском хозяйстве затронули основы традиционного уклада населения нашего региона. 
По образному определению Расцветаева М.К. общественные отношения, связанные с землей, скотом  
издавна определяли якутский общественный строй. Деятельность сельских домашних хозяйств изменилась 
под влиянием аграрной реформы РФ, начавшейся в 1991 году с принятия Закона «О земельной реформе». 
Поскольку земля, по справедливости, считается основой, фундаментом сельскохозяйственного 
производства, ресурсом многоцелевого назначения от рационального использования которого зависит 
благополучие всего общества. Село, являясь подсистемой общества, представляет собой единый комплекс, 
включающий сельское население, совокупность общественных отношений, связанных с его 
жизнедеятельностью.   Экономической причиной существования ЛПХ на определенном этапе рыночной 
экономики является то, что общественное производство не обеспечивает в полном объеме потребности 
общества в продуктах питания, занятости. Личным подсобным хозяйством занимаются как сельские, так и 
городские домохозяйства. Основные сдерживающие факторы расширения деятельности ЛПХ: удаленность 
закрепляемых земель, отток молодежи – основной рабочей силы, высокий процент стареющего населения, 
трудности в приобретении кормов из-за постоянного роста цен, реализация излишков продукции 
усложняется отсутствием своего транспорта. Однако при условии эффективного стимулирования товарного 
производства ЛПХ сельских домашних хозяйств становятся массовым поставщиком товарной продукции. 
Развитие ЛПХ следует рассматривать как одно из направлений обеспечения занятости и самозанятости 
населения. В настоящее время сельское хозяйство  представлено следующими формами хозяйствования : 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, хозяйства населения . В данной публикации рассматривается сельскохозяйственная 
деятельность хозяйств населения в Якутии. Количество личных подсобных хозяйств  на 1 января 2015 года 
составило 89200 единиц, за которыми закреплено 18 тыс. га земли, что составляет в среднем на 1 
пользователя 0, 2 га[2]. Помимо земель, закрепленных за личными подсобными хозяйствами, есть и 
специфическое, присущее только нашему северному краю. Отведение земель под «сайылыки» (летники), 
включая пастбище для выгона скота, сенокосные угодья, усадьбу, как правило, летнюю, в редких случаях 
зимнюю, с возможностью содержания крупного рогатого скота и табунного коневодства, что предполагает 
снижение затрат на производимую продукцию. Численность пользователей сайылыками (летниками)  
составила по итогам 2014 года 4800 , которым отведено 8 тыс. га земли. Население республики, несмотря на 
риски природного характера такие как: ранние заморозки, град, наводнение приспособилось получать 
неплохой урожай, даже в зоне рискованного земледелия охотно занимается картофелеводством, 
овощеводством. Из всего объема произведенного в республике картофеля (порядка 67-68%  в отдельные годы 
до 72%) ,овощей (56-60%) приходится на долю населения. При этом если рассматривать товарность 
произведенной продукции картофель и овощи в основном используются для внутреннего потребления. 
Товарность низкая хотя по нашим наблюдениям летом картофель на местных рынках , возле торговых 
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центров реализовывался по цене до 200 рублей за 1 кг, что стало предметом обсуждения в средствах массовой 
информации. Картофель не зря называют вторым хлебом. С ним в наш организм поступают углеводы. В 
республике и в некоторых районах-улусах сложилась высокая агротехнология выращивания 
районированных сортов картофеля и то же самое касается и овощей. В некоторых  местностях население 
выращивает и теплолюбивые овощи : сладкий перец, тыкву, арбуз.  Вместе с тем есть районы – улусы, где 
картофель и овощи не выращивают в силу природных условий. В такие отдаленные местности 
осуществляется  централизованная доставка необходимых продуктов питания и в том числе картофеля, 
овощей. Себестоимость доставленных продуктов питания, особенно в арктические районы, высока. 
Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую логику поведения любому рыночному 
субъекту. Взаимодействие спроса и предложения - объективный механизм образования доходов в рыночной 
экономике, в том числе и доходов населения. 
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Аннотация 
    В данной статье рассматриваются методы налогового стимулирования инновационной 

деятельности, предложены рекомендации по внедрению инноваций и развитию механизма налогового 
стимулирования инновационных процессов в Российской Федерации. Для изучения зарубежного опыта 
рассмотрено налоговое стимулирование инновационной деятельности ведущих стран Европы, таких как 
Франция, Великобритания, Норвегия. 
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инновационная активность. 
Общеизвестно, что одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности является 

широкое внедрение инноваций. 
Разработанная стратегия инновационного развития России, которая ставит целью к 2020 году 

увеличить в 4-5 раз долю российских компаний, применяющие технологические инновации, вызывает 
необходимость приспособления государства к инновационной программе [2]. 

Исследование отечественного рынка инноваций свидетельствуют, что переориентация российской 
экономики на современные технологические уклады происходит со значительным отставанием от развитых 
стран [3, с.300-307].  
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Во всех индустриальных странах инновации являются предметом постоянного внимания правительств, 
поскольку они являются основой экономической стабильности и национальной безопасности. Именно 
поэтому государства широко используют налоговое стимулирование. 

80 % продукции России не имеет достаточного уровня научно-технологического обеспечения. 
Следствием этого является факт, что отечественная продукция менее конкурентоспособна, по сравнению с 
зарубежными, а в экспорте возрастает доля минерального сырья [4, с.69-75]. 

Налоговое стимулирование в России используется для поддержки НИОКР и стимулирования 
инноваций, а также в целях привлечения иностранных НИОКР.  

Налоговые рычаги воздействия на развитие сферы исследования и развития нововведений 
используются в европейских странах недавно. В условиях жесткой конкуренции европейские страны 
стараются привлечь к себе лучшие лаборатории, лучших учёных и ведущие инновационные предприятия [1, 
с.54-87]. 

Чтобы осветить разные подходы к налоговому стимулированию, полезным будет исследование 
систем Франции,  Норвегии и Великобритании. Эти страны представляют три разных подхода фискального 
стимулирования инноваций. 

Таблица 1 
Общая стоимость налогового стимулирования инновационной деятельности [1, с.54-87]. 
Страна Общая стоимость, млн. евро Общая стоимость / на душу населения, евро 

Франция 970 16,0 
Великобритания 557 9,2 

Норвегия 204 44,4 
 
Из таблицы видим, что Франция  имеет наиболее щедрую программу налогового стимулирования 

инноваций. За ней идет Великобритания и Норвегия. Но, на душу населения, больше всего приходится 
финансирование в Норвегии [3]. 

Тем не менее, общая стоимость программы в каждой стране не дает достаточной информации о 
влиянии стимулирования НИОКР в каждой отдельной компании. 

Системы налогового стимулирования НИОКР этих трех стран следует рассмотреть детальнее. 
Франция. Внимание государства направлено на разработку налоговых мер по следующим 

направлениям: 
1. Стимулирование финансирования исследований и развития нововведений за счет собственных 

ресурсов предприятий. 
2. Создание благоприятных налоговых условий для развития малого инновационного бизнеса. 
3. Стимулирование финансирования технологических предприятий через рынок капиталов 

(венчурный капитал, инвестиционные фонды) [1, с.54-87]. 
Главным видом налоговой помощи во Франции является налоговый исследовательский кредит (Credit 

d'impot recherché), на который сегодня приходится более 80% от общей суммы налоговой помощи. Ее 
поддержку может получить, любая фирма, которая проводит НИОКР [1, с.54-87].  

В 2004 году была внедрена программа "Молодые инновационные компании" (Young Innovative 
Companies). Её целью является поддержка создания и роста молодых исследовательских предприятий в 
Франции. Получить статус Young Innovative Companies может фирма, которая существует не больше восьми 
лет и инвестирует в НИОКР не меньше 15% общих расходов. Такое предприятие не платит социальные 
платежи за работников сферы НИОКР, к которым относятся не только научный работники, а и техники, 
юристы, менеджеры. 

Франция значительно усилила налоговое стимулирование инноваций за последние несколько лет и 
очевидно то, что она будет продолжать этот процесс. 

Норвегия. В Норвегии еще в 2002 году была внедрена программа SkatteFUNN ("Налоговый фонд") 
для поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Через SkatteFUNN предприятия получают финансирование до 20% расходов на НИОКР с помощью 
налогового кредита. Поддержка предоставляется огромному количеству предприятий из разных отраслей, но 
сумма финансирования небольшая. Например, в 2010 году поддержку получило 6009 норвежских 
предприятий, в сравнении с 2760 французскими (в 2009 году). Но во Франции в программе Credit d'impot 
recherche максимальный налоговый кредит составляет 10 млн. евро, который больше чем 0,2 млн. евро в 
Норвегии [3, с.300-307]. 

Таким образом, правительство Норвегии считает важнее поддержку широкого круга предприятий, чем 
выбор нескольких высокотехнологических с огромными потребностями в финансировании. 

Великобритания. Программа налогового стимулирования Великобритании основана на налоговых 
льготах. Малый и средний бизнес может отнимать 150% расходов на НИОКР, а крупные компании - 125%. 
Правила относительно отчисления капитальных инвестиций, связанных с НИОКР, являются либеральными 
в Европе, и разрешают немедленное списание инвестиций в  здания и оборудование [3, с.300-307]. 

Неприбыльные малые и средние фирмы могут получить быстрое возмещение. Это практикуется 
большим количеством исследовательских компаний при необходимости улучшения денежного потока. 
Вместо возможности уменьшить будущий налог на 150% расходов на НИОКР, они выбирают получение 
средств в размере 24% расходов на НИОКР сразу.  

Британские компании претендуют на налоговые льготы, подавая налоговую декларацию. Они 
самостоятельно оценивают ее объемы, которые, тем не менее, тщательно проверяются. В случае выявления 
неправильности оценки, средства возвращаются. 

Выводы: Изучение зарубежного опыта регулирования инновационных процессов с помощью 
налоговой политики свидетельствует, что ее формы и содержание довольно разнообразные. 

В России налоговая система выполняет, в основном, фискальные функции. Вместо того, чтобы взимать 
едва не весь доход в бюджет, она должна делать авансы предприятиям вкладывать средства в развитие 
производства. С целью стимулирования инновационной активности необходимо применять налоговые 
льготы. 

Ведущей формой налоговых льгот в инновационной сфере России должен быть налоговый кредит. Его 
применение разрешит увеличить налоговые платежи в результате роста инновационной активности 
предприятия. Предоставление налогового кредита может применяться с разнообразными формами 
налоговых льгот - снижение ставки налога, объединение налогового кредита с налоговыми каникулами, 
возвращение уплаченного налога, формы налоговых амнистий.  

Итак, основными целями современной налоговой системы должны быть формирование стимулов 
развития рыночных институтов и механизмов хозяйствования, создание благоприятных условий для 
повышения эффективности производства и обновления основных фондов предприятий, снижение общей 
налоговой нагрузки на экономику и бизнес.  

Список использованной литературы: 
1. Иванова Н. И. Налоговое стимулирование инновационных процессов [Текст] / Н. И. Иванова. – М.: 
ИМЭМО РАН,2009. – 54-87, 160 с. 
2. Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» Распоряжение Правительства РФ о Стратегии 
инновационного развития РФ [Текст] от 8 декабря 2011 г. 
3. Коваленко, В. Е. Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности [Текст]: учебное 
пособие / В. Е. Коваленко. – 2009. - 300–307с. 
4. Церенова, К. Н. Налоговое стимулирование финансирования инноваций [Текст]: К. Н. Церенова // Налоги 
и налогообложения. – 2011. - 69-75с. 
5. Шелюбская, Н. В.  Политика ЕС по стимулированию инновационной деятельности частного бизнеса 
[Электронный ресурс]/ Н. В. Шелюбская.–Режим доступа: riep.ru/lib/getfile.php?t=p&n=11000267 

 
© Н. Н. Фазылова,  А. О. Каминская, 2015 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
144 

 

УДК 336 
В.Д.Чичкина 
к.э.н., доцент 

Инженерно-экономический факультет 
Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет в г. Сызрани 

г. Сызрань, Российская Федерация 
 

РЕОРГАНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 

Процессы реорганизационно-инновационного характера применительно к корпоративным структурам 
являются проблемными, в отличие от малого и среднего бизнеса, вследствие сложного капиталоемкого 
производства и наукоемкой продукции. Состав реструктуризационно-инновационных проектов определяет 
комплекс организационных, управленческих, технологических, инженерных мероприятий, обеспечивающих 
корпоративной системе повышение конкурентоспособности и возможность ее сохранения в долгосрочной 
перспективе. 

Ключевые слова 
Реструктуризация, корпоративные структуры, реструктуризационно-инновационные проекты, 

организационные преобразования, конкурентоспособность предприятия. 
 Одним из важнейших вопросов организации производства на любом этапе деятельности 

экономического объекта являются вопросы реорганизации производственно-финансовой системы и 
внедрение инноваций.  Процессы реорганизационно-инновационного характера применительно к 
корпоративным структурам являются проблемными, в отличие от малого и среднего бизнеса, вследствие 
сложного капиталоемкого производства и наукоемкой продукции.  

Реструктуризация – комплексный процесс преобразования деятельности предприятия, направленный 
на формирование и поддержание его конкурентных преимуществ во всех сферах. [1,с.80]. 

Любая саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система использует процесс реструктуризации в 
единстве с инновационной деятельностью объединения, где основополагающими будут: 

- определение критических мест организационно-технологических процессов; 
- реакция на внешние и внутренние изменения в любой момент времени; 
  Реструктуризационно-инновационные процессы направлены на реализацию целей  корпоративной 

системы: обеспечение приращения капитала; обеспечение стабильности развития посредствам управления 
прибылью. Процессы развития предприятия по характеру являются инновационными, динамичными, 
рискованными.[2, с2]  

На основе системы критериальных оценок функционирования корпоративных систем можно выделить 
основные направления реструктуризационно-инновационных проектов: 

 товарно-инновационное направление (совокупность инновационных стратегических решений, 
определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции); 

 рыночное направление (совокупность инновационных стратегических решений, определяющих 
способы поведения корпоративных систем на товарном рынке); 

 внутреннее ресурсное направление (совокупность инновационных стратегических решений, 
определяющих методику управления ресурсами корпоративной системы); 

 внешнее ресурсное направление – рынок ресурсов (совокупность инновационных стратегических 
решений, определяющих поведение корпоративной системы на рынке производственно-финансовых 
ресурсов); 

 интеграционное направление (совокупность инновационных стратегических решений, 
определяющих способы привлечения, накопления и распределения финансовых ресурсов); 

 социально-производственное направление (совокупность инновационных стратегических решений, 
определяющих тип и структуру коллектива работников корпоративной  системы, а также степень 
взаимодействия с собственниками акций); 
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 управление (совокупность инновационных стратегических решений, определяющих, характер 
управления корпоративной системы при реализации, выбранной инновационной стратегии).  

Преобразования, внедряемые на предприятии, это стратегически ориентированные действия по 
обеспечению непрерывного, постепенного и целенаправленного изменения параметров в целях повышения 
конкурентоспособности предприятия[3,с.349] 

Состав реструктуризационно-инновационных проектов определяет комплекс организационных, 
управленческих, технологических, инженерных мероприятий, обеспечивающих корпоративной системе 
повышение конкурентоспособности и возможность ее сохранения в долгосрочной перспективе.  

 Реструктуризационно-инновационных проекты как система сложна и многоуровнева, поэтому 
характер поведения можно проследить с точки зрениялогистико-ориентированного подхода. 
Реструктуризационно-инновационные проекты по критерию продукто-ориентированного представляют 
собой совокупность решений в области продукции и услуг, которые необходимы потребительскому рынку в 
данный момент времени. По критерию бизнес-процессов - совокупность новых решений в области 
организационно-технологического процесса производства того или иного вида продукции или услуги.  

Организационно-информационная система управления реструктуризационно-инновационными 
проектами, переходя в систему управления и контроля производственной системы, поддерживает 
следующие функции: 

1. Стратегическое и тактическое планирование- определение перспективных финансовых задач и 
разработка программы эффективных действий, нацеленных на выполнение этих задач; 

2. Моделирование – использование совокупности  методов, технологии и инструментальных средств 
для подготовки информации, способной убедить руководство в эффективности предлагаемых проектов и 
целесообразности предлагаемых действий, а также для оценки текущего и прогнозного состояния объекта 
управления; 

3. Оперативное  планирование – определение рациональных способов решения текущих финансовых 
задач с учетом необходимости достижения перспективных финансовых целей; 

4. Мониторинг – сбор информации о состояния объекта управления и окружающей среды; 
5. Диагностика – оценка соответствия текущих значений параметров, характеризующих состояние 

объекта, плановым показателям на данный момент времени; 
6. Цель управления – обеспечение эффективности объекта управления. 
 Разработка модели управления процессом реструктуризации промышленных предприятий при 

условии внедрения инновационных процессов, базируется на особенностях организационно-экономических 
систем, к которым по сравнению с техническими, можно отнести следующие:  

 нестандартность отдельных параметров систем и стохастичность ее поведения;  
 уникальность и неопределенность поведения системы в конкретных условиях;  
 наличие предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами;  
 способность адаптироваться к изменяющимся условиям;  
 способность изменять свою структуру и формировать варианты поведения. 
Устойчивое развитие предприятия – это процесс постоянных изменений, при которых использование 

ресурсов, направление инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование 
персонала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение 
настоящего и будущего потенциала предприятия и достижение стратегических целей.[4.с.67] 
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Аннотация 

Представлены проектные решения по автоматизации гостиницы, разработанные с использованием 
унифицированного языка моделирования UML. Приведено описание функционала проектируемой 
информационной системы в виде диаграммы прецедентов и объектной модели данных в виде диаграммы 
классов. 

Ключевые слова 
Платформа «1С: Предприятие», автоматизация гостиницы, UML-моделирование,  

объектная модель конфигурации. 
Руководствуясь описанной в [1, с.28-33; 2, с. 270-272; 3, с. 101-105]методикой построения UML-

моделей для проектов на платформе «1С: Предприятие», основные системотехнические решения по 
проектированию информационной системы гостиницы на платформе «1С: Предприятие 8.3» представлены 
с использованием диаграмм унифицированного языка моделирования UML. Функциональность 
проектируемой системы, основные сервисы для информационной поддержки внутренних бизнес-процессов 
по оказанию услуг в гостинице представлены на диаграмме прецедентов (рис. 1). Выделены основные 
пользователи системы. 
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Рисунок 1 – UML-диаграмма прецедентов 

 
Важным этапом разработки конфигурации является выделение в предметной области объектов и их 

атрибутов, информацию о которых необходимо хранить в информационной системе для решения 
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поставленных задач. Поскольку платформа «1С:Предприятие» является предметно-ориентированной на 
решение учетных задач, разработчику необходимо для каждого информационного объекта предметной 
области выбрать прототип платформы, на основе которого будет создан прикладной объект конфигурации. 
Нотация UML-диаграммы классов использовалась для отражения структуры прикладных и подчиненных 
объектов (состав реквизитов и их типы, табличные части объектов и т. д.), принадлежности к 
предопределенным прототипам (справочники, документы, перечисления, регистры, отчеты и другие) и 
взаимосвязей между объектами (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Объектная модель данных информационной системы гостиницы (фрагмент) 

 
Важно отметить, что UML-диаграмма классов имеет богатую нотацию для отражения связей 

различной семантики: структурные связи (отношения ассоциации), внутренние связи с подчиненными 
объектами (отношения композиции и отношения агрегации); косвенные связи, например, между отчетами и 
необходимыми для их формирования объектами (отношения зависимости). 

Рассмотренные UML-модели послужили основой для дальнейшей программной реализации 
конфигурации на платформе «1С: Предприятие 8.3». 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА НА 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость дополнений и/или изменений условий расчетов за выполненные 

работы в договорах подряда в части удержания (не выплаты) заказчиками части денежных средств с целью 
минимизации рисков потери платежеспособности; 

 
Ключевые слова 

Договор подряда, платежеспособность, расчеты за выполненные работы, гарантийное удержание 
Анализ причин потери платежеспособности показывает, что одним из факторов, влияющим на 

способность организации погасить свои текущие обязательства, является существующая практика расчетов 
заказчиков за выполненные подрядчиком работы. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить 
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную цену. 

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном 
сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В зависимости от вида и содержания договора расчеты могут осуществляться: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23778700
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778700
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778690
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- за фактически выполненные конструктивные элементы и виды работ, в т.ч. по проценту их 
технической готовности от договорной цены, ежемесячно; 

- за отдельные установленные в договоре подряда технологические этапы и комплексы работ; 
- после завершения всех работ по договору, в т.ч. сдачи готовых объектов «под ключ». [1, с.309]. 
В последнее время на практике, при заключении договоров строительного подряда, стало широко 

использоваться гарантийное удержание в качестве обеспечительной меры исполнения подрядчиком 
обязательств по договору. При этом считаем целесообразным отметить, что условиями договоров 
строительного подряда могут быть предусмотрены различные сроки возврата заказчиком гарантийного 
обеспечения, например: 

- после истечения гарантийного срока на выполненные подрядчиком работы; 
- после ввода объекта в эксплуатацию; 
- после получения заключения о соответствии построенного подрядчиком объекта; 
- иные сроки, установленные сторонами договора строительного подряда. 
В таблице 1 представлены данные договоров строительного подряда, заключенных ООО «СМО 

«Строитель» с заказчиками об условиях расчетов за выполненные работы (названия организаций изменены 
во избежание раскрытия конфиденциальной информации). 

Таким образом, можно сделать вывод, что все договоры содержат условия об удержании (не выплате) 
заказчиками денежных средств, в размере от 5 процентов до 10 процентов стоимости выполненных 
подрядчиком работ. 

Требование о резервировании и/или залоге денежных средств законодательно не установлено и 
является договоренностью сторон. Все договоры заключаются по результатам, проводимых заказчиками 
аукционов (конкурсов). 

Таблица 1 
Данные договоров подряда об условиях расчетов за выполненные работы 

Заказчик Сроки расчетов Формы расчетов 

ЗАО «Меркурий» 1. Оплата стоимости выполненных 
работ производится в течение 30 
банковских дней, от даты подписания 
актов о приемке выполненных работ. 

1. Перечисление денежных средств на расчетный счет 
подрядчика. 
2. При наличии встречных однородных требований вправе 
произвести зачет 
3. Заказчик резервирует 10% договорной стоимости 
завершения строительства объекта, которые выплачиваются 
при наличии акта приемки законченного строительством 
объекта и предоставления гарантии на исполнение 
гарантийных обязательств подрядчика 

ОАО «Сатурн» 1. Оплата стоимости выполненных 
работ производится в течение 60 
календарных дней после предоставления 
подрядчиком актов выполненных работ и 
иных документов. 
2. Зарезервированные денежные 
средства выплачиваются в течение 60 
календарных дней после окончательной 
сдачи объекта 

1. Перечисление денежных средств на расчетный счет 
подрядчика. 
2. Стороны имеют право проводить зачеты взаимной 
задолженности по любым заключенным гражданско-
правовым договорам 
3. Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ 
для обеспечения надлежащего выполнения подрядчиком 
своих обязательств по договору. 

ЗАО «Нептун» 1. Текущие платежи за фактически 
выполненные работы производятся в 
течение 30 банковских дней при 
предоставлении подрядчиком указанных 
в договоре документов. 
2. Выплата 5% производится в течение 
30 банковских дней с момента 
предоставления подрядчиком указанных 
в договоре документов. 

1. Перечисление на расчетный счет подрядчика. 
2. 5% стоимости выполненных работ признается залогом 
для надлежащего исполнения обязательств Подрядчика 

 
Требование о резервировании и/или залоге денежных средств законодательно не установлено и 

является договоренностью сторон. Все договоры заключаются по результатам, проводимых заказчиками 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
150 

 

аукционов (конкурсов). Указанные условия расчетов включены в конкурсную документацию и фактически 
не оставляют подрядчику выбора, т. е. либо подрядчик соглашается на эти условия, либо не получает подряд. 

В таблице 2 представлена динамика размеров удержанных (не выплаченных) заказчиками денежных 
средств. По данным таблицы 2 можно сделать вывод о росте за 9 месяцев 2014 года размера удержанных (не 
выплаченных) заказчиками денежных средств на 98 456 тыс. руб. или на 37 процентов.  

Включение ООО «СМО «Строитель» в договоры с субподрядчиками аналогичных условий расчетов, 
приводит к отмене таких положений в судебном порядке и, как следствие, влечет дополнительные судебные 
расходы, штрафы и пени за несвоевременные расчеты с субподрядчиками. 

Кроме того, подрядчик обязан уплатить НДС и налог на прибыль организаций, относящиеся к 
стоимости работ, не оплаченных заказчиком. 

 
 Таблица 2 

Динамика размеров удержанных (не выплаченных) заказчиками денежных средств 

Заказчик Размер удержанных (не выплаченных) заказчиками денежных средств, тыс. руб. 

На 01.01.2014 На 01.10.2014 
ЗАО «Меркурий» 147 011 164 882 

ОАО «Сатурн» 76 599 126 817 
ЗАО «Нептун» 43 504 73 871 

ИТОГО 267 114 365 570 
 
Таким образом, включение в договоры подряда условий об удержании (не выплате) денежных средств, 

создает ситуацию кассового разрыва у подрядчика, которую ему нужно решать. На практике данная ситуация 
решается либо привлечением кредитов и займов, либо наращиванием кредиторской задолженности.  

В таблице 3 представлен сравнительный анализ размеров удержанных заказчиками денежных средств 
и заимствований ООО «СМО «Строитель». 

Таблица 3 
Сравнительный анализ размеров удержанных заказчикам денежных средств и 

заимствований ООО «СМО «Строитель» 

Дата 
Размер удержанных (не выплаченных) 
заказчиками денежных средств, тыс. 

руб. 

Размер заимствований, 
тыс. руб. 

На 1.0.2014 267 114 270 000 
На 1.10.2014 365 570 416 000 

 
Как видим, удержание (не выплата) заказчиками денежных средств за выполненные работы влечет 

необходимость заимствований подрядчиком в не меньших размерах, т. е. чем больше денежных средств 
заказчики удерживают, тем больше подрядчик вынужден занимать. Размер процентных ставок по 
привлеченным денежным средствам в 2014 году составляет от 11,5 процентов годовых до 13 процентов 
годовых.  Процентные расходы ведут к удорожанию стоимости строительства. 

По итогам исследования влияния существующих условий расчетов за выполненные работы на 
платежеспособность ООО «СМО «Строитель» можно сделать следующие выводы и предложения: 

1) Наличие в договорах строительного подряда условий об удержании (не выплате) заказчиками 
денежных средств, в размере от 5 процентов до 10 процентов стоимости выполненных работ влечет к 
необходимости привлечения подрядчиком заемных средств и/или наращиванию кредиторской 
задолженности подрядчика, а также служит одной из причин возникновения риска его банкротства. 

2) Следует отказаться от заключения договоров с заказчиками, содержащими условия об удержании 
(не выплате) заказчиками денежных средств до сдачи объекта в эксплуатацию, или предложить заменить эти 
условия другими способами обеспечения исполнения обязательств подрядчиком, например, банковские 
гарантии, страхование профессиональной ответственности и т. д. 
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3) В случае невозможности изменения условий договоров об удержании (не выплате) заказчиком 
денежных средств до сдачи объекта в эксплуатацию, а также замены этих условий другими способами 
обеспечения обязательств подрядчиком, включать в цену договора строительного подряда процентные 
расходы, с учетом размеров заимствований и их стоимости, а также иных затрат подрядчика. 
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Аннотация 

В статье представлен метод  оценки  потенциала инновационного развития Республики Кот-д’Ивуар. 
Определены ключевые компоненты формирования индекса инновационного развития. Метод позволяет 
диагностировать и прогнозировать темпы социально-экономического развития,   смягчая зависимость 
страны от «сырьевой ловушки».   

Ключевые слова 
Республика Кот-д’Ивуар, потенциал инновационного развития, индекс инновационного роста. 

В условиях глобализации экономики способность к инновациям стала главным конкурентным 
преимуществом развитых стран. Важнейшим генератором  роста потенциала инновационного развития 
является индекс здоровья экономики и ее способности противостоять конкуренции. Это позволяет постоянно 
активизировать усилия для достижения высокой производительности и устойчивого роста. 

Повышение конкурентоспособности национального хозяйства предполагает создание стимулов для 
поддержки инновационной деятельности внутри страны, активного развития инновационной сферы 
государства. 

Чтобы выбрать правильную стратегию инновационного развития   Кот-д’Ивуара, необходимо оценить 
эффективность инновационных преобразований, а также определить потенциал развития в области новых 
технологий в сравнении с другими странами. Это даст возможность лучше управлять инновационным 
развитием, снижать риски реализации различных направлений инновационной политики.  

В разработках показателей инновационного развития наметились  два основных подхода. Первый 
связан с анализом отдельных показателей, каждый из которых дает возможность детально рассмотреть 
отдельные аспекты развития системы, а также ее развития в целом. Преимущество такого подхода 
заключается в возможности глубокого анализа различных составляющих системы. Однако у этого подхода 
есть и недостатки. К ним относятся, например, избыточность информации, а также  сложность сравнения 
динамики развития различных социально-экономических систем.  

Другой подход к оценке инновационного развития связан с разработкой агрегированных индикаторов 
(индексов). При таком подходе учитываются многие направления развития системы, обосновывается 
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значимость каждого показателя, устанавливается вес этих показателей (с помощью статистических моделей, 
изучения общественного мнения, экспертных оценок) и формируются интегральные индексы 
инновационного развития экономических систем.  

Однако у индексного подхода существует ряд недостатков. К ним можно отнести значительные 
трудности при отборе показателей, входящих в агрегированный индекс, при определении веса исходных 
показателей и, как следствие, высокую вероятность неточности расчетов. Кроме того, при индексном 
подходе невозможно точно оценить динамику отдельных показателей. Также существуют проблемы, 
связанные с отсутствием необходимых официальных статистических данных, которые важны для 
построения агрегированных индикаторов, но часто оказываются недоступными в связи с ограничениями по 
условиям конфиденциальности (особенно это касается статистики деятельности частных предприятий). 

Несмотря на все указанные недостатки, индексный подход более удобен при решении задач, связанных 
с анализом и прогнозированием развития социально-экономических систем, особенно в тех случаях, когда 
сравнивается несколько объектов исследования.  

Индекс представляет собой комплексную оценку потенциала инновационного развития регионов с 
учетом вероятной успешности и эффективности реализации новых  инновационных программ на основе 
совокупного анализа потенциала развития региона. 

Индекс позволяет  классифицировать драйверы роста для разработки индивидуальной инновационной 
стратегии развития с учетом множественных факторов. 

Цель формирования индекса инновационного роста – оценка уровня инновационного развития 
Республики Кот-д’Ивуар с определением наиболее перспективных направлений инвестирования средств 
государства и бизнеса, определения путей повышения эффективности государственной инновационной 
политики в стране. 

Задачи формирования и использования индекса инновационного роста: 
 Оценить социально-экономический, финансовый и научно-технический потенциал Республики 

Кот-д’Ивуар.  
 Оценить возможности инновационного развития на основе комплексного анализа индикаторов 

развития. 
 Повысить эффективность управления финансовыми средствами, направленными на 

инновационное развитие. 
 Выявить точки роста на основе потенциала ключевых драйверов и их вклада в инновационное 

развитие. 
 Оценить эффективность интеграционных процессов   с учетом роста человеческого капитала в 

Республике Кот-д’Ивуар. 
В настоящее время в Республике Кот-д’Ивуар отсутствует комплексная система мониторинга 

состояния конкурентной среды, включающая показатели и критерии ее оценки, существует дефицит 
всесторонних научных исследований состояния конкурентной среды. В отсутствие подобной системы 
мониторинга крайне сложно оценить эффективность и целесообразность мер по введению и пересмотру 
государственного регулирования, что повышает риск негативного воздействия на конкурентную среду при 
отсутствии  индексов инновационного развития. В связи с этим необходимо разработать систему показателей 
(в том числе количественных и качественных) регулярного мониторинга конкурентной среды, а также 
систему анализа и оценки воздействия на конкурентную среду решений, принимаемых органами власти. 

Один из ключевых вызовов для Республики Кот-д’Ивуар – это усиление в глобальном масштабе 
конкурентной борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем. К этим 
факторам (драйверам), по нашему мнению, относятся: 

а)  подготовка высококвалифицированной рабочей силы и наиболее полное использование 
человеческого капитала трудоспособного населения; 
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б) преодоление основных препятствий,  которые сдерживают предпринимательские инициативы и 
оказывают негативное влияние на ускоренное развитие малого и среднего бизнеса страны (коррупция, 
высокий уровень налогов, политическая нестабильность и т.д.); 

в) повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых услуг; 
г) усиление интеграции с бизнесом экономически развитых стран, находящимся на территории 

республики по освоению профессиональных компетенций и инноваций. 
Для формирования интегрального индекса инновационного развития Республики Кот-д’Ивуар мы 

опираемся на теорию пространственной конкуренции, подходы теории «новой экономической географии», 
теорию отраслевых рынков, теорию позиционирования региона в конкурентной среде, [1, С. 81-83]  
аналитические методы системного анализа, предложенные Н.В. Шалановым [2, С. 158-160]. На практике 
данные методы применялись на уровне микросреды, т.е. предприятия. В нашем исследовании мы используем 
методы Н.В. Шаланова на более высоком уровне – уровне национальной экономической системы 
Республики Кот-д’Ивуар,  дополняя их теми переменными,  которые наиболее характерны  для особенностей 
инновационного развития этой страны.  

Формирование интегрального индекса инновационного развития Республики Кот-д’Ивуар включает в 
себя три последовательных этапа. 

Этап 1. Разработки системы показателей (индикаторов) для оценки уровня инновационного развития 
Республики Кот-д’Ивуар. 

Система индикаторов инновационного развития разработана нами по четырём основным структурным 
составляющим: показатели государственного управления и качества предоставляемых услуг, показатели 
человеческого капитала, показатели усиления интеграции с бизнесом экономически развитых стран на 
территории Республики Кот-д’Ивуар и показатели участия страны в международном рынке с учётом 
технологической активности (табл. 1).  

Благодаря выделению системы из четырех блоков показателей, после оценки уровня отдельно каждого 
блока дается общая оценка индекса инновационного развития Республики Кот-д’Ивуар.  

Этап 2. Сбор необходимой информации и расчет показателей по выделенным блокам инновационного 
развития Республики Кот-д’Ивуар. 

Этап 3. Расчет интегрального индекса оценки потенциала инновационного развития Республики Кот-
д’Ивуар с применением аналитических методов системного анализа. 

Для расчета уровня потенциала инновационного развития Республики Кот-д’Ивуар воспользуемся 
следующим алгоритмом. 

I. Расчет комплексной оценки в разрезе блоков показателей в общем виде: 
1) пусть 𝑥𝑖𝑗𝑘– значение j-го показателя k-го блока в году 𝑡𝑖 исследуемого периода; 
2) рассчитываем 𝜎𝑗𝑘– среднее квадратическое отклонение j-го показателя k-го блока; 
3) рассчитываем стандартизованные значения показателей 

𝑍𝑖𝑗𝑘 =
𝑥𝑖𝑗𝑘

∗

𝜎𝑗𝑘
  ;                                                   (1) 

4) экспертным путем определяем эталонные значения показателя 𝑋𝑗𝑘
∗  –  j-го показателя k-го блока; 

5) определяем стандартизованные значения эталонов 

𝑍𝑗𝑘
∗ =

𝑥𝑗𝑘
∗

𝜎𝑗𝑘
  ;                                                      (2) 

6) определяем вес показателей в потенциальной функции 

𝑎𝑗𝑘 =
𝑍𝑗𝑘

∗

√∑ (𝑍𝑗𝑘
∗ )

2
𝑛
𝑗=1

  ;                                                (3) 

7) рассчитываем значения потенциалов функции по годам 
𝑦𝑖𝑘 = ∑ 𝑎𝑗𝑘𝑍𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1  ;                                                   (4) 

8) рассчитываем эталонное значение потенциальной функции 
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𝑦𝑘
∗ = ∑ 𝑎𝑗𝑘𝑍𝑗𝑘

∗𝑛
𝑗=1 ;                                              (5) 

9)  даем комплексные оценки в разрезе блоков по годам 
𝐶𝑖𝑘 =

𝑦𝑖𝑘

𝑦𝑘
∗  ∙ 100% .                                              (6) 

II. Расчет интегральной оценки: 
1) рассчитываем значимость блоков показателей 

𝑎𝑘 =
𝑦𝑘

∗

√∑ (𝑦𝑘
∗)

2𝑚
𝑘=1

 ;                                                   (7) 

2) рассчитываем значения потенциальной функции по годам 
𝑦𝑖 = ∑ 𝑎𝑘𝑦𝑘

∗𝑚
𝑘=1 ;                                                    (8) 

3) рассчитываем эталонное значение потенциальной функции 
𝑦∗ = ∑ 𝑎𝑘𝑦𝑘

∗𝑚
𝑘=1 ;                                                   (9) 

4)  Даем интегральную оценку развития объекта. 
𝐶𝑖 =

𝑦𝑖

𝑦∗ ∙ 100% .                                                    (10) 

На основании модели Н.В. Шаланова и модели С.Ю. Малкова вводим переменные, связанные с 
инновационным развитием Республики Кот-д’Ивуар. Эти переменные в  модели  индикатора 
инновационного роста будут выглядеть  следующим образом. 

1) Мировой спрос на ресурсы  Республики Кот-д’Ивуар. 
Мировой спрос на ресурсы страны 𝑖 (Республика Кот-д’Ивуар)  обозначается 𝑊𝑖. Рассчитываем  𝑊𝑖 как 

взвешенную сумму импорта товаров и услуг стран-партнеров страны 𝑖 в зависимости от их вклада в экспорт 
𝑖.  Первая переменная будет выглядеть следующим образом: 

𝑊𝑖 = ∑ 𝑛𝑖𝑗𝐸𝑗(𝑡) ,                                               (11) 
где 𝑛𝑖𝑗  – весовое значение стран j (стран-партнеров) в экспорте страны 𝑖 за определенный период. 
𝐸𝑗 – объем экспорта страны j. 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1

 .                                                     (12) 

𝑋𝑖𝑗 – экспорт товаров и услуг страны 𝑖 в страны j к базисному году. 
 
2) Относительный внутренний спрос. 
Для учета ограничения  предложения и отклонений в динамике хозяйственной деятельности мы 

добавляем вторую переменную на основе модели П. Армингтона [3, с. 159-178].  Эта переменная будет 
определена для страны 𝑖 как отношение внутреннего спроса в стране 𝑖 по отношению к спросу в странах-
партнерах. Спрос в странах-партнерах определяется как среднее геометрическое внутреннего спроса в 
основных торговых партнеров страны 𝑖, взвешенных по географической структуре экспорта из страны 𝑖. 

Относительный внутренний спрос вычисляется по формуле 

𝑟𝐷𝐷𝑖,𝑡 =
𝐷𝐷𝑖,𝑡

𝐷𝐷𝐶𝑖,𝑡
 ,                                               (13) 

где  𝐷𝐷𝑖,𝑡 − хозяйственной спрос страны 𝑖 в периоде t ; 
𝐷𝐷𝐶𝑖,𝑡 − хозяйственной спрос основных конкурентов страны 𝑖. 
Вводим третью переменную, чтобы учесть эффект участия развивающейся страны на международном 

рынке. 

𝑊𝑂𝑡 =

𝑋𝑤,𝑡+𝑀𝑤,𝑡

2

𝐺𝐷𝑃𝑤,𝑡
  ,                                          (14) 

где 𝑋𝑤,𝑡 и 𝑀𝑤,𝑡 −  мировой экспорт и импорт в периоде t, соответственно; 
𝐺𝐷𝑃𝑤,𝑡  − мировой ВВП в периоде t. 
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Таблица 1 
Система показателей инновационного развития республики Кот-д’Ивуар 

 
Разработано автором на основе [4] 
С учетом выявленных ранее значений локальных компонентов развития страны упрощенная модель 

интегрального индекса инновационного роста в Республике Кот-д’Ивуар примет следующий вид. 
Iинн.роста = (1 + ∆𝐼гос.упр)(1 + ∆𝐼чел.кап)(1 + ∆𝐼интегр.биз )(1 + ∆𝐼учас.стр ),    (15) 

где  𝐼гос.упр − показатель государственного управления и качества предоставляемых услуг; 
       𝐼чел.кап − показатель человеческого капитала; 
       𝐼интегр.биз− показатель усиления интеграции с бизнесом экономически развитых стран на 

территории Республики Кот-д’Ивуар; 
      𝐼уч.стр. − показатель участия страны в международном рынке на основе роста технологической 

активности. 
Отметим, что в данный момент в Республике Кот-д’Ивуар идёт полным ходом восстановление 

экономики после десятилетней войны, поэтому, на наш взгляд, каждая компонента должна  иметь 
одинаковый вес участия в приросте ВВП. Это означает, что вклад (доля влияния) каждой компоненты в этот 
прирост должен составить 25%.  

№ 

Блок 1: 
Государственное 

управление и 
качество 

предоставляемых услуг 

Блок 2: 
Человеческий 

Капитал 
 
 
 

Блок 3: 
Участие страны в 
международном 
рынке с учётом 

технологической 
активности 

Блок 4: 
Усиление интеграции с 
бизнесом экономически 

развитых стран 
 
 

1 Право голоса и 
подотчетность 

Уровень 
реального 
благосостояния 
населения 

Экспортный 
потенциал страны 

Эффективность 
инвестиций 
иностранные компании 

2 

Политическая 
стабильность и 
отсутствие 
насилия 

Трудоспособности 
населения 

Качество экспортного 
потенциала 

Количество 
инновационных 
мероприятий, 
направленных на 
повышение эффективности 
производства 

3 Эффективность 
правительства 

Уровень  
квалификации  
используемого труда 

Торгового баланса стране Уровень  
налогообложение 

4 Качество  
законодательства 

Оценка уровня 
повышения 
квалификации 

Импортный  
потенциал стране Создание предприятии  

5 Верховенство  
закона 

Количество  
работников и их 
демографическое  
распределение 

Качество импортного 
потенциала 

Регистрация  
собственности 

6 Контроль  
коррупции 

Расходы на  
обучение одного 
сотрудника 

− Защита инвесторов 

7 − Индекс качества жизни − − 

8 − 
Образовательный 
уровень  
населения 

− − 

9 

 
 
− 

Государственные 
расходы на  
финансирование 
системы  
образования 

 
 
− 

 
 
− 
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Если предположить, что в ближайшей перспективе темп прироста каждой компоненты должен быть 
не менее 10%, значение интегрального индекса инновационного развития по участию в ежегодном приросте 
ВВП: 

Iинн.роста = (1 + 0,1)(1 + 0,1)(1 + 0,1)(1 + 0,1) = 1,46 или 146%.           (16) 
Абсолютный прирост ВВП за счет роста потенциала инновационного развития ожидается порядка 

9,19 трлн. КФА: ВВПбаз 2014 × 1,46 − ВВПбаз 2014 = 19,98 × 1,46 − 19,98 = 9,19 трлн. КФА  (17) 
или 15,7 млрд. долл. США 
Таким образом, вклад  индекса инновационного роста в прирост ВВП Республики Кот-д’Ивуар будет 

оказывать позитивное влияние на темпы социально-экономического развития страны и позволит смягчить 
зависимость от «сырьевой ловушки».   
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Существенные новшества, происходящие в политико-правовой сфере современной России, 
обусловливают необходимость пересмотра целого ряда вопросов, ранее воспринимаемых в качестве вполне 
устоявшихся аксиом. К их числу с полным на то основанием следует отнести вопросы, связанные с 
содержанием юридической природы института правосудия, его функциональностью и всесторонней 
защитой. 

К сожалению, до настоящего времени остается целый пласт нерешенных проблем, детерминирующих: 
широкий разрыв между существующими реалиями и представлениями современного общества о том, каким 
должно быть современное правосудие; ощутимую эрозию многих оснований государственности, ранее 
вполне успешно обеспечивающих "работу" принципов правосудия; негативные тенденции в российском 
обществе, детерминируемые коррупционными проявлениями, девальвирующими, а иногда даже сводящими 
на нет работу механизма, традиционно "заточенного" на защиту интересов правосудия; и, наконец, слабую 
проработанность концептуальных аспектов данного института. Здесь же следует обратить внимание на то, 
что современное законодательство России, регламентирующее деятельность судебных органов, а также 
сложившаяся к настоящему времени судебная практика требуют долговременной и серьезной работы по 
имплементации норм Совета Европы. 

Как известно, до недавнего времени в отечественной юриспруденции на роль главенствующей идеи 
претендовала концепция, согласно которой правосудие выступало в качестве элемента правоохранительной 
системы. Поэтому вполне закономерным было то, что основной функцией правовой охраны признавалась 
защита публичных интересов государства [1, с. 201]. 

Совершенно очевидно, что современное правосудие - весьма сложное, многогранное явление, 
требующее научно обоснованного и всестороннего анализа целого ряда вопросов, относящихся к ведению 
самого широкого спектра отраслей знаний. Институт правосудия представляет собой социальное явление, 
выступающее важнейшим юридическим гарантом обеспечения правового статуса личности, и, 
следовательно, должен быть нацелен на защиту, в том числе частных интересов [2, с. 528]. 

Нельзя не отметить также и то, что к существенным изъянам современной российской системы 
правосудия следует отнести целый ряд проблем, либо весьма ограничивающих доступ человека и 
гражданина к правосудию, либо устанавливающих явное неравенство сторон в части реализации принципа 
состязательности процесса. Дополняют негативный портрет российского судопроизводства его 
тенденциозность и обвинительный уклон. 

В настоящее время российское общество переживает серьезный системный кризис правосудия, при 
котором существующие средства и механизм достижения правоохранительных целей становятся 

consultantplus://offline/ref=05C43995B25766DBC31F741E423CAE55B70837E01A3A75B1FA1944224A8E3A4DD0A1EBD7A8ADBEB7YBL
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неадекватными, и в результате этого возникают непредсказуемые ситуации и проблемы, для преодоления 
которых нужны новые модели мышления и действий. В данном случае, видимо, должна идти речь о кризисе 
государственной политики в сфере борьбы с преступностью. 

Правосудие, осуществляемое от имени государства и, таким образом, указывающее на наличие 
государственной монополии на данный вид юридической деятельности, связано с особым объектом 
воздействия - системой общественных отношений, обладающих повышенной ценностью для личности, 
общества и государства. Здесь наблюдается не только наиболее разветвленная и детально урегулированная 
из всех имеющихся юрисдикционных процедур, но и ряд особенностей, в числе которых: особые задачи и 
цели; особые формы и методы реализации правосудия; особая процессуальная форма разрешения 
социальных конфликтов и пр. 

Вместе с тем независимость судей и судебной власти, несмотря на законодательные декларации, в 
нашей стране, к сожалению, еще не наполнена реальным содержанием. Соответственно образовался явный 
диссонанс между социально ожидаемым и фактическим отправлением правосудия в России. 

К числу негативных аспектов современного российского правосудия следует отнести порочную 
практику, при которой вопрос о виновности лица, а также точной квалификации инкриминируемого этому 
лицу деяния в большинстве случаев решает тот орган, который выявил правонарушение (оперативный 
сотрудник, дознаватель или следователь). Суд лишь фиксирует результаты оперативно-розыскной и 
следственной деятельности и только в исключительных случаях, угрожающих служебному положению 
судей, не соглашается с позицией стороны обвинения. 

Известно, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит нормы, позволяющие заявлять отвод судье, 
если последний предвзято ведет судебное следствие или в действиях судьи имеются грубые нарушения 
нормативных предписаний. Однако вопрос об отводе судьи находится в ведении этого же должностного 
лица, поэтому данный механизм фактически не работает. 

Исследование также показывает, что в большинстве случаев, несмотря на наличие иных мер 
пресечения, суд, как правило, отдает предпочтение содержанию под стражей. Ученые обращают внимание и 
на вполне устоявшуюся, хотя и порочную, практику отечественного судопроизводства, при которой 
избрание меры пресечения в виде содержания под стражей зачастую гарантирует впоследствии назначение 
наказания в виде лишения свободы с его реальным отбытием в соответствующих учреждениях ФСИН. 

Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что независимый суд является единственной 
эффективной преградой на пути по-настоящему деструктивного и социально опасного явления - 
правоохранительной экспансии в общество. Итоговый результат существования сложившегося сегодня в 
стране репрессивного правосудия по своим последствиям представляет реальную угрозу существующей 
государственности. Поэтому именно процессы "оздоровления" юстиции позволяют существенным образом 
подорвать устоявшиеся коррупционные связи. Однако для этого нужны политическая воля и готовность 
высших политических учреждений отказаться от практики непосредственного контроля над судебной 
системой. Нужен совершенно иной, более соответствующий реальному состоянию нашего общества, взгляд 
на сущность правосудия, которое не может рассматриваться исключительно как инструмент в руках 
политической власти. 
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С переходом к цивилизации Нового времени процессы роста национальной самоидентификации 
начинают интенсифицироваться, выступая в качестве важнейшей предпосылки стремления наций к 
национальному самоопределению. 

Примерами тому могут служить борьба голландского народа за независимость от Испании. 
Гражданское и национальное политическое самоопределение для Нидерландов наступило с подписанием 
королём Испании Акта «О клятвенном отречении» 1581 г., а окончательное достижение независимости было 
закреплено в Оснабрюкском и Мюнстерском   соглашениях 1648 г. (Вестфальский мир). [5, c. 171]  

Национальная самоидентификация населения североамериканских колоний Англии приводит к борьбе 
за независимость от метрополии и фактической реализации права наций на самоопределение, что было 
закреплено в Декларации независимости США 1776 г. [4, c. 25] 

Рост национальной активности ускоряется в ходе Великой французской революции и борьбы 
французской нации за свой суверенитет. В первой французской Конституции, принятой 3 сентября 1791 г., 
[1, c. 112] закреплялось, что источник суверенитета зиждется, по существу, в нации. Таким образом, 
закладывались основы для идеи самоопределения народов, при этом предполагалось, что права и свободы 
присущи только индивиду, принадлежащему к конкретной нации. 

Проявлением национальной самоидентификации в XIX в. стали национально-освободительные 
движения (за независимость Польши, Греции и испанских колоний в Америке и т.д.). Особым формой 
реализации идей национальной самоидентификации и самоопределения стало движение ирредентизма в 
Италии и Германии, т.е. объединения разрозненных земель, на которых проживали представители одного 
народа, в единое государство. 

Но далеко не все народы в XIX в. могли реализовать стремление к приобретению суверенитета, и не 
имели возможности реализовывать право на самоопределение на внутригосударственном уровне. Крупные 
Европейские государства, преследуя свои геополитические интересы, под эгидой освобождения 
«угнетённых народов», создавали предпосылки к росту их национальной самоидентификации и как 
следствие, возникновению самостоятельного волеизъявления к самоопределению у общностей людей, 
населяющих эти регионы. Примером тому могут служить положения Заключительного Акт Венского 
Конгресса 1815 г. закреплявшие присоединение Герцогства Варшавского к Российской империи с учётом 
сохранения особенностей его внутреннего устройства и учреждения на его территории национального 
представительства. [3, c. 144] 

В XIX в. национальная самоидентификация в странах Европы проявлялась в проведении таких 
процедур народного волеизъявления относительно статуса территорий, как плебисциты и решения 
представительных, преимущественно выборных, конференций (плебисциты в Ницце, Савойе и Майнце 1860 
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г.). Волеизъявления к самоопределению были выдвинуты поляками, итальянцами, мадьярами (венграми) и 
немцами, так же как и меньшинствами, жившими среди них.  

Во второй половине XIX в. большое влияние на рост национальной самоидентификации оказали 
международные мирные договора. Примером могут служить Парижский трактат 1856 г., [3, c. 23] Сан-
Стефанский прелиминарный договор, 1877-1878 гг., [3, c. 159]  Берлинский трактат 1878 г. [3, c. 181]  и др., 
которые предоставили балканским народам, находившимся под властью Османской империи, право на 
национальное самоуправление и законодательство, в ряде случаев на условиях административной 
автономии, полную свободу вероисповедания, что способствовало, в дальнейшем, усилению национально 
освободительной борьбы и стремлению к реализации права на самоопределению.  

Распад крупнейших многонациональных империй после Первой мировой войны и революционные 
конфликты начала XX века ускорили рост национальной самоидентификации и открыли обширные 
возможности для реализации права на самоопределение, что потребовало соответствующего юридического 
обеспечения этих процессов и дало импульс к активизации создания новых внутригосударственных и 
международных механизмов реализации права наций и народов на самоопределение. 
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ПРОФСОЮЗЫ В ГЕРМАНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Аннотация 

 «Германская» модель социального партнерства предполагает решение спорных вопросов с помощью 
переговоров, путем поиска взаимного согласия. Существенной особенностью немецкого социального 
партнерства является форма взаимоотношений социальных партнеров, которая определяется системой 
законов и нормативных правовых актов Германии. 

Самый крупный профсоюз Германии ОНП. Среди отраслевых профсоюзов можно выделить такие как 
Промышленный союз "ИГ Метал" и Объединенный Союз работников сферы услуг (ver.di). Таким образом, 
заключение большого количества отраслевых соглашений, нейтрализует переговоры на уровне предприятия. 

Автор отмечает, что профсоюзы в Германии независимы и государство играет поддерживающую 
роль. 
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работодатели, соглашение. 
Главным законом Германии является Конституция. Статья 8 и статья 9 этого Закона регламентируют 

и защищают права граждан объединяться и мирно собираться без оружия. Именно эти статьи являются 
основными, когда речь заходит о профсоюзах и об из формировании. 

Объединение Немецкий Профсоюзов (ОНП) – это наиболее большое национальное объединение 
профсоюзов в Германии. Данная организация основана в 1949. ОНП является совокупностью интересов всех 
профсоюзов-участников, которые стремятся осуществить защиту своих прав на различных уровнях системы. 
Также к основным функциям Объединения Немецких Профсоюзов относятся: Во-первых, решение вопросов, 
которые возникают между профсоюзами разными профсоюзами в рамках одной отрасли, а так же 
профсоюзами в пределах разных отраслей; 

Во-вторых, урегулирование тарифной политики, как и внутри одной отрасли, так и между различными 
отраслями; 

В-третьих, как уже было сказано, это защита законных прав и интересов профсоюзов-членов. 
Объединение Немецких Профсоюзов имеет ряд своих особенностей: 
1. Не занимается вопросами выплаты пособий по безработице; 
2. Существуют без финансирования государства, только за счёт взносов профсоюзов-членов; 
Всего Объединение Немецких Профсоюзов насчитывает 8 отраслей. 
1) Профсоюз "Воспитание и наука"; 
2) Промышленный профсоюз "ИГ Металл"; 
3) Профсоюзы "Питание - Деликатесы - Рестораны"; 
4) Профсоюз железнодорожников; 
5) Объединенный профсоюз работников сферы услуг; 
6) Профсоюз полиции; 
7) Промышленный профсоюз "Строительство - Аграрный сектор - Экология"; 
8) Промышленный профсоюз "Горное дело, химическая промышленность, энергетика". 
Финансирование ОНП происходит только за счёт взносов его членов. Лица, которые работают на 

Объединение, оплачиваются только за счет средств самого профсоюза. 
Сама сумма взноса рассчитывается по формуле 1% от всего дохода за месяц. В основном размер 

членского взноса пересчитывается при повышении тарифов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
недостаток членов напрямую влияет на финансирование. 

Наравне с Объединением Немецких Профсоюзов существуют еще 2 организации: Союз 
Государственных чиновников с его Тарифным союзом и Христианское Объединение Профсоюзов (ХОП). 

В состав Объединения чиновников входят 39 профессиональных союза. Самый выделяющийся из них 
– это Профсоюз машинистов локомотивов, имеющий некое соперничество с Союзом железнодорожников, 
получивший широкую известность из-за огромного числа забастовок за последние годы. 

Христианское Объединение Профсоюзов – самое небольшое по количеству членов организацию и 
имеющую христианскую направленность, но ни в одной из сфер не имеющую достаточно крепкой позиции 
для совершения забастовок. 

Существуют так же ряд профессиональных объединений, которые не относятся к национальным. 
Например, Марбургский союз, в который входят государственные врачи, Немецкое Объединение Журналистов 
(НОЖ), «Кокпит» - союз пилотов и т.д. Между собой они ведут конкуренцию, но по отдельности они не 
достаточно крупные, для того, что бы в полной мере отстаивать права, как это делает ОНП. 

Основная роль в тарифной системе принадлежит отраслевым тарифным соглашениям, которые 
заключаются путём переговоров, действующими для определённой отрасли или её частей. Государство при 
этом может играть непосредственную роль только в случае урегулирования тарифных ставок 
государственных служащих. Распространено понятие тарифной автономии, когда государство не имеет 
влияния на результат переговоров [4, c. 162] .  
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С этого года начинает действовать закон о минимальной зарплате (Mindestlohngesetz), который 
установил минимальную ставку в размере 8,50 евро в час.  

Право на забастовку имеет ограничительный характер, который четко не указан в законодательстве, 
но содержится в прецедентном праве основанном на решениях Федерального суда касательно трудовых 
споров [5, c. 201]. Так при разделении государство по данному признаку на 2 типа Германия относится к типу 
государств, законодательство которых гарантирует право на забастовки, тогда как, например, Бельгия 
признаёт свободу забастовок.  

Забастовка допустима только, если к ней призывает профсоюз, нет индивидуального права на 
прекращение работы. На локауты, так же распространяются ограничения. Забастовка разрешена в случае, 
если целью является заключение коллективного соглашения или условий, связанных с ним. Обычной 
ситуацией является отказ от забастовок на срок действия коллективного договора. Госслужащие Германии 
не имеют права на забастовки.  

Профсоюзное движение в Германии имеет ярко выраженный правовой характер. Отраслевые 
профсоюзы ОНП во многом являются регуляторами мира, которые строго следят за легитимностью 
действий. На уровне отдельного предприятия, инстанцией регулирующей забастовки являются 
производственные  советы, которые избираются из самих рабочих.  

В последние годы наблюдается резкий спад числа забастовок, хотя и присутствуют неофициальные 
забастовки. По сравнению с 70-ми годами прошлого столетия, когда забастовки набирали совсем 
неожиданные размеры, сейчас почти отсутствуют забастовки. К сожалению, стоит сказать, что данный факт 
вызван не только эффективной системой профсоюзов и других институтов, но и тем, что работники сейчас 
почти не видят возможности изменения заработных плат, которые могли бы быть больше, чем 
установленные тарифами.  

В результате исследования большого количества материала, мы пришли к выводу о том, что а) в 
процессе налаживания социального партнерства, необходима отлаженность механизмов и процедур 
социального диалога. Государство выступает как законодатель и гарант; б) система немецкого права 
основана на Основном Законе (Конституции) Федеративной Республики Германия[1], которым закреплена 
свобода объединений как одно из основных прав немецкого демократического государства, а также тарифная 
автономия; в) система социального партнерства на уровне промышленных объединений, концернов, фирм и 
предприятий регулируется специальными законами об уставе предприятия "Die Betriebsverfassung"[2]. г) 
государственное установление минимального уровня заработной платы в соответствии с «Mindestlohngesetz»  
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Недовольство политикой Советской власти, по мере укрепления позиций большевиков, высказывали 

практически все слои общества. Это выступления матросов, солдат, рабочих Кронштадта и «крестьянская 
война» на Тамбовщине. Не менее взрывоопасной была ситуация и в регионе Средней Азии, где Туркестан 
стал местом одним из решающих сражений с противниками Советской власти, во главе которых стояли 
левые эсеры и алашордынцы, выражавшие интересы бай - манапства, кулачества, различных слоев мелкой 
буржуазии. 

В связи с чем, большевистское руководство считало необходимым для подавления контрреволюции, в 
первую очередь, создание репрессивных органов «специальные органы, располагающие средствами и методами 
выявления и срыва мятежей, заговоров...»[1, с.317-323]. 

Одним из таких органов, призванных карать со всей строгостью революционного времени и требованиями 
большевизма, явилась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). После обсуждения на заседании Совета 
Народных комиссаров вопроса об угрозе саботажа со стороны чиновников государственных учреждений В.И.Ленин 
написал члену ЦК РСДРП(б), заместителю НКВД Ф.Э. Дзержинскому записку о необходимости принятия мер для 
борьбы с этой опасностью. В ней отмечалось: «Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и 
саботажниками»[2, с.156]. 

Так, на заседании СНК 6(19) декабря 1917 года постановили «поручить Дзержинскому составить особую 
комиссию для выяснения возможности борьбы с забастовкой служащих в правительственных учреждениях во 
всероссийском масштабе, путем самых энергичных революционных мер, для выяснения способов подавления 
злостного саботажа»[3, с. С.156]. 

5(18) декабря Военно-революционный комитет осуществляющий мероприятия по борьбе с контрреволюцией, 
принял решение о самоликвидации. В решении отмечалось, что ВРК «выполнив свои боевые задачи в дни 
Петроградской революции и считая, что дальнейшие работы ВРК, должны быть, переданы Отделу по борьбе с 
контрреволюцией при Центральном Исполнительном Комитете Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, постановляет ликвидировать все отделы, работающие при ВРК. В числе отделов ВРК была 
комиссия для борьбы с контрреволюцией, созданная по предложению Ф.Э Дзержинского»[4, с.569] 21 ноября 
(4 декабре) 1917 года в составе П.A. Скрыпкина, И.П. Флеровского, Г.И. Благонравова, 
Л.В.Галкина и В.А.Трифонова[4, с.232]. В связи с ликвидацией этой комиссии вопрос о борьбе с саботажем 
был вынесен на решение Совета Народных Комиссаров. Право на решение такого вопроса СНК было 
предоставлено наказом ВЦИК и СНК, в пункте 3 которого говорилось: «Мероприятия по борьбе с 
контрреволюцией могут быть проводимы Советом Народных Комиссаров непосредственно, под условием 
ответственности перед Центральным Исполнительным Комитетом» [5, с. 102]. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности в первые послереволюционные годы на 
всей территории, контролируемой советскими органами, и на железнодорожном транспорте осуществлялось 
силами Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) РСФСР [6, с.223]. Впоследствии эта функция 
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постепенно стала переходить в руки Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) и Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР.         
 Так, 7 августа 1918 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР постановил организовать при ВЧК 
железнодорожный отдел для «регулирования борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем на всей 
сети железных дорог»[7, с. 9]. 

Основной задачей деятельности ВЧК в первые годы советской власти и в годы гражданской войны, было 
воздействие на личный состав Красной Армии, начиная с «дружеских бесед» и кончая «жесткими требованиям». Для 
этого в Красной Армии были введены особые отделы. Так, в «Известиях ВЦИК» еще 21 февраля 1919 года было опу-
бликовано постановление «Об особых отделах при ВЧК», в котором говорилось, что борьба с контрреволюцией и 
шпионажем в армии и на флоте возлагается на особые отделы ВЧК. Сами же особые отделы находились под 
контролем Революционного Временного Совета республики (РВСР) и выполняли все его задания. Общее 
руководство особым отделом проводило ВЧК. В постановлении определялось, что органами, которые ведут 
непосредственную борьбу с антисоветчиной, является ГубЧК. Особый отдел ВЧК имеет право назначать 
заведующих местными особыми отделами. На местах эти отделы имели право вести следствие и проводить 
обыски по своим ордерам или по ордерам ВЧК и ГубЧК. Смету на содержание особых отделов принимает 
ВЧК, и любое изменение производилось лишь после рассмотрения и согласия ВЧК и РВСР[8]. 

Согласно этому постановлению ВЦИКа, в Кыргызстане стали создаваться особые отделы. Однако, этот 
процесс двигался очень медленно, чем в центре... Не хватало квалифицированных кадров и средств. В 
решении кадровой политики приходилось прибегать к различным перестановкам и передвижениям. Так, в 
сводках Пржевальского уездного комитета партии, переданных в ТуркЦК в июне 1919 года, сообщалось, что 
«для борьбы с контрреволюцией и преступностью при укоме имеются особые отделы. При этом каждая 
организация должна дать этим органам лучших товарищей, а также дать возможность подобрать самим»[9]. 
Кроме этого каждый член партии должен всемерно помогать и поддерживать особые отделы ЧК. 

Учитывая всю сложность сложившейся ситуации, в целях оказания помощи органам ЧК, Совет Труда 
и Обороны совместно с ВЧК 17 сентября 1919 года принимает за подписью председателя Ф.Э. Дзержинского 
и управделами Ягоды постановление, которое значительно расширило права работников ЧК на местах. В 
частности, в постановлении говорилось: «Все работники ЧК приравниваются к военным. Для действия 
местных органов ЧК устанавливаются следующие требования: 

1. Строжайшая военная централизация и подчинение центральным органам ВЧК. 
2. Персональная ответственность за порученное дело. 
3. Военное подчинение снизу доверху. 
4. Точное и быстрое выполнение всех приказов центра»[10, ф.60, оп.1, д.781, л.11].  
ВЧК и РКП(б) действовали согласованно, решая общие вопросы в достижении единой цели - 

укрепления Советской власти. 26 октября 1920 года ЦК РКП(б) рассылает на места инструкции по данному 
вопросу. Центральный комитет требовал от местных партийных организаций: «все на борьбу с 
провокациями, каждый коммунист должен всемерно помогать ЧК, организации должны выделять лучших 
людей, но в то же время не ослаблять бдительность, не терять боеспособности организации, ежеминутно 
следить за агентами империализма»[10, д.989, л.1]. 

По мере упрочения советской власти и окончания гражданской войны, надобность в деятельности ВЧК 
стала отпадать, и она была преобразована в Государственное Политическое Управление.  

9 февраля 1922 года в соответствии с указанием ВЧК Туркестанская Чрезвычайная Комиссия 
преобразовалась в ГПУ Туркестанской Республики. 

28 марта 1922 года при ЦИКе Туркестанской АССР был образован отдел ГПУ. В областях политические 
отделы. 

В связи с упразднением Чрезвычайных Комиссий в уездах на территории Кыргызстана были 
ликвидированы политические бюро в городах Пишпеке, Токмаке, Пржевальске и Оше. Их обязанности 
перешли к уполномоченным областных отделов Туркреспублики. 

Упразднение ВЧК во всероссийском масштабе означало, что отпала необходимость чрезвычайных мер, 
связанных с периодом ведения Гражданской войны, и был пройден рубеж наивысшей точки накала 
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контрреволюционных выступлений, но это не означало, что басмаческое движение в Туркестанском крае 
шла на спад. 

В обязанности вновь организованных органов ГПУ входило: подавление контрреволюционных 
заговоров и открытых вооруженных выступлений, борьба с бандитизмом, шпионажем, охрана путей 
сообщения и государственной границы. Все уголовные дела, расследованные следователями ГПУ как 
контрреволюционного характера, так и общеуголовного содержания, рассматривались исключительно в 
судебном порядке. Кроме этого за органами ГПУ сохранилось право применять карательные меры, включая 
и расстрел, в случаях, когда преступники задержаны на месте совершения преступления и оказывают при 
этом вооруженное сопротивление. Органы ГПУ обладали правом высылки в административном порядке 
сроком до трех лет лиц, причастных к совершению контрреволюционных преступлений. 
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Уже на третий день после прихода к власти большевиков по поручению Советского правительства 
коллегией Наркомата внутренних дел РСФСР было принято постановление об образовании советской 
милиции. Это постановление предписывало практически всем Советам рабочих и солдатских депутатов 
учредить рабочую милицию, которая полностью должна находиться только под руководством Совета. Всем 
военным и гражданским властям предписывалось оказывать содействие вооружению рабочей милиции и 
снабжению ее техническими средствами[1, с.12].     
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Организация рабочей милиции сопровождалось упразднением аппарата гражданской милиции Временного 
правительства. На местах это постановление, полученное по телеграфу, вводилось в тот же день. 17 ноября 1917 
года ВЦИК назначил первого наркома внутренних дел РСФСР Н.Г. Петровского. В этот же день избирается первая 
коллегия НКВД в составе Ф.Э. Дзержинского, Л.М. Лациса, И.С Уншлихта, М.С. Урицкого. 

Переход власти к Советам на территории Кыргызстана проходил неодновременно. Прежде всего Советская 
власть утвердилась в городах и более или менее развитых промышленных районах республики, таких, как Сулюкта, 
Кызыл-Кия, Таласская долина, Пишпек, Нарын, Кара-Кол. В аилах Кыргызстана процесс становления власти 
большевиков был более сложен и длителен. 

Состоявшийся 15-22 ноября 1917 года, Третий краевой съезд Советов сформировал Совет народных комиссаров 
Туркестанского края во главе с большевиками Ф. Колесовым, П. Полторацким, В. Ляпиным. Власть на местах 
решением съезда передавались Советам, [2, с.57] А формы возникновения милиции были различными - рабоче-
дехканская, рабочие дружины, отряды самообороны, национальная гвардия, Красная гвардия и др. Многие 
из этих объединений, кроме чисто милицейских, выполняли и армейские функции.  

В мае 1918 года по решению Туркестанского съезда Советов был образован Народный комиссариат по 
внутренним и иностранным делам Туркестанской АССР. На местах, в том числе и в Кыргызстане, при 
исполкомах Совдепов представителями НКВД республики были уездные комиссары, которые могли 
сменяться только по решению общего собрания Совета. 

Для руководства деятельностью отрядов милиции в июле 1918 года было образовано Управление рабоче-
крестьянской милиции Наркомата внутренних дел РСФСР. 7 октября этого же года Управление было преобразовано 
в Главное управление милиции (Главмилиция).  

8 ноября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов принял Декрет об образовании Рабочего и 
Крестьянского правительства (Совета Народных Комиссаров) и его народных комиссариатов[3, с.20-21]. 
Одним из них был Наркомат юстиции. Министерство юстиции старой власти, было упразднено. Народный 
комиссариат юстиции РСФСР, сразу же получил весьма широкие полномочия; руководство судами, 
управление исправительно-трудовыми учреждениями и надзор за законностью. Не случайно, В.И. Ленин 
отзывался о Наркомюсте, как о самом революционном наркомате. 

Основной задачей Наркомюста и его органов на местах с первых дней их существования стало 
создание судебной системы взамен той, что разрушили «до основания». Работа советского суда строилась с 
самого начала на основе широкой активности и самодеятельности трудящихся масс. Советской власти, по 
мнению Е.Н. Городецкого, [4, с.196] требовалось создать единую революционную законность, основанную 
на опыте самих масс и направляющую их творчество в единое русло строительства нового, 
социалистического государства. 

В разное время компетенция Министерства юстиции была различной. В советский период 
деятельность Минюста характеризуется как незначительная, незавершенная[5]. 

В период становления Советского государства органы юстиции осуществляли самые многообразные 
функции: от руководства судами до управления исправительно-трудовыми учреждениями и надзора за 
законностью. Постепенно законодательство развивалось в сторону разграничения этих разнородных 
полномочий. 

Институт принудительного исполнения имеет многовековую историю. Меняясь с течением времени, 
он, тем не менее, до настоящего времени сохранил в себе ряд черт, заложенных в процедуру принудительного 
исполнения решений суда еще в древнейшее время[6].    

 Организационно-правовой статус исправительно-друдовых учреждений регламентировался в 
основном законодательством о судоустройстве, а также гражданско-процессуальным законодательством [7, 
с. 976]. 

Работа в этом направлении началась с подготовки проекта Декрета о советском суде, в разработке 
которого непосредственное участие принимал руководитель народного комиссариата юстиции П. И. Стучка 
при поддержке В.И. Ленина, который и лично поработал над проектом.  

10 ноября 1917 г. П.И. Стучка опубликовал в «Правде» статью «Народный или демократический суд», 
изложив в ней первоначальный план политики большевиков в этой области. Отметив, что старые судебные 
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учреждения продолжают свою деятельность «именем низложенного Временного правительства», П.И. 
Стучка решительно заявил: «...не сегодня, так завтра необходимо произвести ломку этих старых институтов» 
[8, с.2]. Главная идея П.И.Стучки заключалась в том, что суд должен быть выборным сверху донизу. 

Это был первый официальный шаг в формировании новых судов. Практическая реализация данного, 
как и многих других законодательных актов, принимавшихся в ходе образования советской судебной 
системы, требовала создание конкретных судов, подбором для них кадров, материально-техническим и 
финансовым обеспечением. 

Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции от 30 января 1919 года[9, с.902]. На местах 
в том числе и Туркестанской АССР создавались отделы юстиции, которые должны были осуществлять 
контроль над деятельностью судебно-следственных органов и соблюдением революционной законности. На 
них возлагалась также организация народных судов, революционных трибуналов, коллегий защитников и 
обвинителей. 

Законодательное закрепление судебная система послеоктябрьского периода получила в Декрете о суде 
№ l. Он упразднил все дореволюционные судебные органы, «окружные суды, судебные палаты и 
Правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также 
коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических 
выборов»[10, с.50]. 

В статье. 2 Декрета о суде № 1 говорилось, о создании местных судов, которые должны были 
действовать в составе постоянного местного судьи, избираемого на основании прямых выборов, до 
назначения выборов - местными Советами, и двух очередных заседателей. Список очередных заседателей и 
порядок их явки в судебное заседание определялись также местными Советами, Устанавливалась и 
компетенция местных судов.  

Декрет поставил советские суды в подчиненное положение по отношению к Советам. Руководство 
судебно-следственными органами осуществлялось через отдел юстиции исполкома. 

Декретом о суде №1 ликвидировались прокуратура[11] и адвокатура, институт судебных следователей. 
В роли обвинителей, защитников и поверенных допускались «все не опороченные граждане обоего пола, 
пользующиеся гражданскими правами»[10, с.50].  Предварительное следствие осуществляли единолично 
судьи. Одновременно с местными судами Декрет провозгласил создание рабочих и крестьянских 
революционных трибуналов для «...борьбы против контрреволюционных сил,... а равно для решения дел о 
борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, 
промышленников, чиновников и прочих лиц»,[10, с.50] в составе одного председателя и шести очередных 
заседателей, избираемых губернскими или городскими  Советами.   

В феврале 1918 г. ВЦИК и СНК приняли Декрет о суде №2, расширивший подсудность местных судов 
и изменивший наименование местных судов. Они стали называться местными народными судами[12, с.420]. 

 Наряду с органами суда, была, создана и коллегия правозаступников, члены которых поддерживали 
«обвинение» и осуществляли защиту в суде.  

Декрет ВЦИК о суде № 2 от 7 марта 1918 года уточнил, что обвинители и защитники входят в коллегии 
правозаступников, избираемые Советами рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов [10, с.50]. 
Кроме того, могли выступать один обвинитель и один защитник из числа присутствующих на суде граждан. 
Адвокатура оказалась разрушенной, а «люди из народа» были не подготовлены к осуществлению функций 
защиты и представительства. Уровень правовой культуры в судах резко упал. Адвокатура учреждалась «для 
содействия суду», а не для защиты интересов обвиняемого. Зависимость правозащитников от государства 
нашла свое подтверждение и в Положении о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года [13, с.407]. 

Несколько иначе складывалось становление правоохранительных органов в Центральной Азии. 
Прежде всего, необходимо было решить вопросы национальных и государственных образований региона. 
Если для России многие вопросы носили социальный, классово-политический характер, то в Туркестане этот 
вопрос был по преимуществу национально-политическим[14]. 

По мере становления в стране однопартийной системы нетерпимость новой власти ко всему, что не 
вмещалось в рамки большевизма, становилось одной из  характерных черт этого режима. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
168 

 

Таким образом, в процессе развития советской правоохранительной системы следующих лет сложился 
устойчивый круг полномочий, образующих управление в области юстиции; руководство судами, 
нотариатом, адвокатурой, кодификация законодательства и подготовка законопроектов и некоторые другие 
обязанности. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ  
1864 ГОДА НА ЮГЕ РОССИИ. 

 
Модернизация Российской империи, активно проходившая после демократических реформ второй 

половины XIX века, привела к быстрому росту капиталистической экономики, путей сообщения, 
урбанизации всех регионов Российской империи.  Среди них ведущим стал юг России, который охватывал 
территорию Центрального Черноземья, Слобожанщины, Малороссии, Новороссии, Причерноморья; города 
Харьков, Киев, Севастополь, Екатеринослав, Мариуполь, Таганрог, Херсон, Николаев, Одессу, Ростов [7, с. 
209 - 210]. 

Модернизация судебной власти Российской империи началась 20 ноября 1864 года с момента 
опубликования новых Судебных уставов, которые «в корне изменили судоустройство, процессуальное и 
отчасти материальное право Российской империи» [8, с.48], впервые отделили суд от администрации и 
создали систему судов общей и мировой юстиции.  
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Общую юстицию образовывали окружные суды и судебные палаты. Всего планировалось открыть 49 
окружных судов и 4 судебные палаты (в Москве, С.-Петербурге, Казани и Харькове).  Одновременно 
окружной суд вместе с судебными выполнял прокурорско-надзорные, следственные и нотариальные 
функции [12, с. 21].  

19    октября 1865 г.  Александр II подписал «Положение о введение в действие судебных уставов» [10, 
с.18].  Однако введение судебных уставов всячески откладывалось под предлогом так называемых 
"финансовых затруднений”. Финансирование судебной реформы явно уступало финансированию военной 
реформы. Только в 1866 г. министром финансов Гротом было выделено 648 000 рублей 60 копеек на 
проведение судебной реформы, в то время, как на увеличение бюджета военного министерства выделили 
более 40 млн. рублей. Государственному Совету удалось убедить министра финансов "пожертвовать" ещё 
400 000 рублей на отпуск полной суммы, предназначенной для введение судебных уставов с 1867 года.   И 
общая сумма, выделенная правительством для модернизации всей   судебной власти, составила 1 048 000 60 
копеек [2, с.125 - 127].   

Но на протяжении первых четырех лет после провозглашения реформы на местах практически ничего 
не делалось. Для дальнейшего распространения судебной реформы оказалось необходимым созвать новую 
комиссию (на официальном языке это получило название «для окончательного установления плана 
дальнейшего осуществления реформы») и, до 1880 года   25°/о Российской империи жило в местностях, где 
судебные уставы не действовали [6, с.50].  

Продолжительные и сложные подготовительные работы по открытию новых судебных учреждений 
закончили к апрелю 1866 года.  На юге России одной из первых губерний, в которой заработали новые суды, 
стала Харьковская.  16 ноября 1867 года после подписания 10 января 1867 года указа Александра П «О 
введении в действие судебных уставов 20 ноября 1864 г. в округе Харьковской судебной палаты» Харькове 
открылся Окружной суд.  В течении ближайших 3-х недель последовало открытие Старшим Председателем 
Харьковского Окружного суда бароном Торнау Окружных судов в Курске, Орле, Ельце, Воронеже, 
Острогозске, Сумах, Изюме. С 5 июля 1868 года началась работа Одесской судебной палаты, открылись 
окружные суды в Полтавской и Нижегородской губерниях [3]. 22 апреля 1869 года начал свою работу 
Симферопольский окружной суд [1, с.13]. Из  49 окружных судов, веденных на территории 
Российской империи, 25 приходились на юг России [12, с.23].  

В 1867 году, когда открылся Харьковский судебный округ, он состоял из Окружных Судов: 
Харьковского, Изюмского, Сумского, Курского, Воронежского, Острогозского, Орловского и Елецкого. Их 
компетенция распространялась на четыре губернии: Харьковскую, Курскую, Орловскую и Воронежскую; 
Бахмутский и Славяногорский уезды Екатеринославской губернии; и Липецкий, Лебединский, Усманский 
уезды Тамбовской губернии с количеством жителей в 7 миллионов человек [4].  

В дальнейшем, по мере распространения действия Судебных Уставов, подсудность Харьковской 
Судебной Палаты неоднократно изменялась. Так к Харьковской Судебной Палате причислили 3 обширные 
губернии: Полтавскую, Екатеринославскую и Землю Войска Донского с 6 - ью судами, из которых два - 
Екатеринославский и Таганрогский были наиболее крупными в Российской империи. Елецкий суд передали 
Московской Судебной Палате. В окончательном варианте округ Харьковской Судебной Палаты обслуживал: 
Харьковскую, Курскую, Воронежскую, Полтавскую, Екатеринославскую, Орловскую (за исключением 
Ливенского и Елецкого уездов) губернии, Земли Войска Донского, Бердянский узд, Таврической и 
Усманской, Тамбовской губерний, т. е. 434.453 кв. км на которых проживало 16.930.657 жителей [9, с. 9]. 
Рассматривая вопрос о росте Харьковской Судебной Палаты в территориальном отношении, автор сделал 
попытку показать историю хода судебной реформы Юга России.  

На юге России на территории Харьковской губернии образовывалось   3   окружных суда: Харьковский, 
Изюмский и Сумской. Округ суда охватывал обычно 2 – 3 уезда. Исключение составлял лишь округ 
Симферопольского окружного суда, компетенция которого распространялась на Симферопольский, 
Евпаторийский, Перекопский, Ялтинский и Феодосийский уезды Таврической губернии (то есть фактически 
на весь полуостров Крым). В 1873 г. к Екатеринославскому Окружному Суду причислили 2 стана 
Александровского уезда, которые ранее входили в состав Таганрогского Окружного суда. В 1880 году 
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Черниговский окружной суд, Неженский и Стародубский включили в состав вновь учрежденной Киевской 
Судебной Палаты. Елецкий Окружной суд в 1881 г. отошел к Москве.  В 1883 году из Одесского судебного 
округа вышел Таганрогский Окружной Суд (функционировал с 30 апреля 1869 года), в 1897 году 
Екатеринославский Окружной Суд (открытый 8 апреля 1869 года).  К Таганрогскому Окружному суду в 1889 
г. из Новочеркасского Окружного Суда причислили Миусский округ и два заседательских участка 
Черкасского округа. Миусский округ переименовали в Таганрогский, а округ Ростовского окружного суда 
составили участки Черкасского округа и Ростовский уезд. В 1898 году закрыли Изюмский Окружной Суд [9, 
с.7]. Таким образом, анализируя процесс проведения судебной реформы на местах, видно, что подсудность 
окружных судов неоднократно изменялась. Делалось это разными способами: закрытием существовавших 
судов (Изюмский), открытием новых (Лубенский), или перечислением отдельных уездов из состава одного 
окружного Суда к другому.   

В соответствии с Расписанием окладов содержания, классовых должностей, разрядов по пенсии и 
шитью на мундир членов судебного ведомства, заработная плата председателя окружного суда 
устанавливалась в 2500 рублей, помощника председателя окружного суда в 2000 рублей, члена окружного 
суда в 1200 рублей, судебного следователя - 1000 рублей,  прокурора окружного суда 2000 рублей, товарища 
прокурора окружного суда 1000 рублей, секретаря окружного суда 600 рублей, помощника секретаря 
окружного суда 300 рублей [10, с.166 - 168]. Независимо от окладов судебным следователям «назначались 
квартиры и лошади для разъездов» или, в случае невозможности предоставления квартиры, «отпускались 
квартирные деньги». На содержание канцелярии окружного суда выделялось 2, 5 тыс. рублей; канцелярии 
судебной палаты с одним департаментом – 3 тыс. рублей, двумя – 2,5 тыс. рублей [5, с.32 - 34]. Кроме 
вышеуказанных сумм, Министерство юстиции и министерство финансов по взаимному соглашению 
выделяли особые суммы на отопление, первоначальное устройство помещений, приобретение мебели, 
аренду зданий. Сравнив эти суммы финансовых расходов с финансированием современных судов, которым 
практически не выделяются средства даже для содержания канцелярии и ведения судебной переписки, мы 
видим, что судебная реформа 1864 года оформила судам финансовую независимость. Это обстоятельство 
необходимо учитывать сегодня, когда суды вынуждают обращаться в органы местного самоуправления за 
финансированием, так как у судов нет средств на самые необходимые затраты, такие как, например, затраты 
на почтово-телеграфные расходы, на отопление помещений и ряд других. В современных условиях 
проведения судебной реформы Российской Федерации проблема финансирования остается одной из 
наиболее острых.   

Историко - правовой опыт преобразований судоустройства и судопроизводства, финансирования 
судебных учреждений юга России имеет как научно - практическое, так и концептуальное значение.   
Анализируя деятельность пореформенных судебных органов России, важно учитывать, как проходил 
процесс реализации реформы, насколько созданная судебная система соответствовала задуманной модели, 
какие факторы содействовали или мешали проведению реформы.  Знание, понимание и использование этого 
опыта позволит воспользоваться положительными результатами Судебной реформы 1864 г. юга России для 
дня сегодняшнего и избежать повтора ошибок прошлого.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ  ЛИЦ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

 
Аннотация 

Результативность исполнения уголовных наказаний является  одной из проблем социальной политики 
государства. Глубокие социально-экономические преобразования, проведенные в стране в XXI тысячелетии, 
курс  на либерализацию и гуманизацию общественных отношений, значительная интеграция в 
международное  сообщество,  а  также  то обстоятельство, что  широкое  применение на протяжении многих 
прошедших лет наказания в виде лишения свободы не оказало какого-либо ощутимого влияния на 
результаты борьбы с преступностью,  привело к переориентации всей системы уголовной юстиции в сторону 
существенного увеличения доли наказаний,  не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Ключевые слова 
Рецидив преступления, условное осуждение, профилактика преступности. 

Криминологическая ситуация, складывающаяся в последнее  время  в Центрально-Черноземном 
регионе, как и в целом по стране характеризуется ростом количества совершаемых преступлений, их более 
жестоким проявлением. Более трети общего массива преступлений составляет рецидивная преступность.  
Для реализации усилий государства в области борьбы  с преступностью важное значение имеет 
профилактика рецидива преступлений среди лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы или иных 
мер реализации уголовной ответственности. 

Судебная практика постепенно, но неуклонно встает на путь отказа от преимущественного назначения 
наиболее сурового вида  наказания -  лишения свободы,  в пользу других альтернативных мер,  не   влекущих 
изоляцию виновного в совершении уголовного  преступления. Законодательное  закрепление  и  реальное  
применение подобных мер позволяет избежать неоправданно высоких социальных издержек и  
материальных затрат. Условное осуждение  назначается  в рамках санкций статей Особенной части 
Уголовного кодекса с  учетом  общественной  опасности совершенного преступления,  личности виновного, 
смягчающих и отягчающих его вину обстоятельств. Весьма важным в этой связи представляется вопрос о 
правовой природе рассматриваемого института. В настоящее время он является дискуссионным в правовой 
литературе. Можно выделить следующие точки зрения по этому поводу. Условное осуждение 
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рассматривается как разновидность уголовного наказания, одна из форм освобождения от наказания или его 
отбывания, особый порядок применения назначенного наказания [1, с.32].   

Автор не считает необходимым вдаваться здесь в подробный анализ аргументов, перечисленных точек 
зрения. Вместе с тем полагаем возможным присоединиться к точке зрения тех ученых, которые 
рассматривают условное осуждение как освобождение от отбывания наказания. Думается, такой подход 
методически вполне оправдан. При определении юридической природы условного осуждения необходимо 
исходить не только из факта освобождения осужденного от назначенного по приговору наказания в виде 
лишения свободы, но и из характера принуждения, карательных элементов, которым подвергается условно 
осужденный[2, с.12].   

Неприменение к виновному назначенного наказания, даже в условиях осуществления за ним в 
последствии контроля не может считаться ни чем иным, как освобождением от отбывания наказания. 
Совершенно определенно высказались по этому поводу многие ученые правоведы. Изучение  практики 
назначения условного наказания показало, что расширение применения этого вида уголовной 
ответственности произошло, в том числе и за счет лиц, ранее совершавших преступление [2, с.47].                                                                                                  

Как показывает практика, если рецидив преступлений в   течение   установленного  испытательного  
срока  допускают 2,6-3,9% условно осужденных, то среди ранее судимых лиц той же категории этот 
показатель почти вдвое больше.  Анализ уголовной статистики показывает, что рецидив преступлений в 
период испытательного  срока  допускают  2,6-3,9%  условно осужденных, а  их  удельный  вес от общего 
числа лиц,  совершивших    преступления повторно составляет 4,7-5,8%. В общепринятых отчетах 
государственной статистики не  предусмотрено отражение показателей повторности за пределами 
испытательного срока, однако в ходе настоящего исследования для более глубокого изучения преступности 
среди условно осужденных такие сведения   были получены  посредством  специальной  обработки  
статистических   карточек на лицо, совершившее преступление.  Полученные результаты свидетельствуют,- 
несмотря на  то,  что        контингент осужденных  условно  включает в себя значительное число    ранее 
судимых и лиц,  привлеченных к ответственности за совершение    тяжких и  особо  тяжких преступлений,  
повторная преступность в их    среде отмечается реже,  чем в среде освободившихся из мест лишения  
свободы.  
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВООБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы соотношения правотворчества и правообразования. Обосновывается, 
что правотворчество являются частью правообразования. 
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В условиях формирования правового демократического государства, расширения правовых начал в 
жизни общества  важная роль отводится вопросам «рождения» права, генетическому анализу правовых 
явлений, исследованию искомых социально-правовых закономерностей, связанных с процессом образования 
(формирования) права. Глубокое исследование таких закономерностей позволит создать фундаментальную 
основу для проявления общесоциальной сущности права путем юридического обеспечения в процессе 
упорядочения общественных отношений гармоничного сочетания интересов социальных групп, личности и 
общества. На основе глубокого изучения социальных и правовых закономерностей должна строится и 
правотворческая политика. Актуальность указанных вопросов также обусловлена произошедшими в 
последние десятилетия в фундаментальной науке методологических сдвигов, дающих возможности 
применения новых методологических ориентиров, подходов.  

Отметим, что в юридической науке вопросам механизма формирования и развития права уделялось 
внимание неоднократно. Тем не менее многие вопросы научного осмысления правообразования не получили 
должного развития. Так, пока еще отсутствует единство в определении категории правообразования, нет 
общего подхода к проблеме содержания (объема) данного понятия, нет однозначного суждения о том, какие 
процессы охватываются в процессе правообрразхования (объективные или субъективные, естественно-
социальные или сознательные, планомерно-рациональные), имеет место смешение терминов 
(правообразование, правотворчество, правоустановление).  

Прежде чем рассмотреть понятие правообразования,  обратимся к такому дискуссионному вопросу, 
как соотношение объективного, спонтанного и субъективного, сознательного начал в процессе 
формирования права. Традиционно правообразование рассматривается как объективный, стихийный, 
спонтанный процесс формирования права в обществе, не зависящий от воли и желания отдельных людей, но 
обусловленный социальными потребностями, уровнем развития общества. В противовес ему 
правотворчество рассматривается как исключительно субъективный, организованный, целенаправленный  
процесс, его результаты обусловлены правосознанием правотворца.   

Вместе с тем современные достижения методологии науки позволяют более углубленно рассмотреть 
данные процессы. Один из таких новых методологических подходов, содержащих в себе значительный 
потенциал, вносящий немало новых идей и представлений в понимание развития, является синергетический 
подход. Синергетику в самом общем смысле можно определить как научное знание о саморазвивающихся 
системах, динамике нелинейных систем/1/.   

С позиций синергетики в саморазвивающихся системах проблема соотношения «искусственного» и 
«естественного» решается иначе. Здесь уже нет четкого, категоричного противопоставления естественного 
(возникающего без вмешательства человека) искусственному (возникающему в результате вмешательства 
человека  в ход естественных процессов). Согласно синергетике саморазвивающиеся системы обладают 
множеством потенциальных вариантов развития. В результате сознательной (или подсознательной) 
деятельности субъектов происходит актуализация одной из возможностей развития системы. В результате 
этого возникают новые состояния данной системы, как один из нескольких вероятных сценариев развития 
системы, а субъект становится «соучастником» естественного процесса эволюции. Отсюда реализация 
одного из возможных сценариев предстает и как «искусственно созданная, и как результат естественного 
развития»/2/.  

Право – это сложная, саморазвивающаяся открытая система.  Правообразование - это также сложный, 
многоплановый, разноуровневый, саморазвивающийся, системный феномен. С позиций синергетии 
правообразовательный процесс можно рассматривать как соразвитие (коэволюцию)/3/ естественно-
социального (спонтанного) начала и искусственного, субъективного, сознательного (исходящего от 
государства, законодателя) начала. Нормы права создаются в результате такого синергетического 
взаимодействия, единства двух начал, сил, приводящих в движение сложноорганизованный 
правообразовательный механизм.  Данные два начала в правообразовании являются двумя неотъемлемыми 
частями одного и того же процесса, они взаимодополняют, взаимоуравновешивают друг друга: спонтанное, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
174 

 

объективное начало обеспечивает приток в систему права естественных, созданных самой социальной 
жизнью «правовых новаций»/4/, моделей, стандартов правового поведения, а искусственное, субъективное 
начало направляет стихию правовой жизни в определенное русло/5, С.24-25/. При этом если в рамках 
естественно-социального (спонтанного) начала правовые новации формируются под непосредственным 
воздействием обыденного правосознания, то искусственное, субъективное начало зиждется, прежде всего, 
на научно-теоретическом и профессионально-юридическом правосознании. Исходя из этого данную часть 
правообразования можно также охарактеризовать как планомерно-рациональное начало.  

Учитывая изложенное, при исследовании вопроса о соотношении объективного, спонтанного и 
субъективного, сознательного начал в правотворчестве нам более близка позиция Трофимова В.В., 
обосновывающего комплексный подход, но при этом проводящего различие  между двумя основными 
типами правообразования, «которое сводится, в главном, к степени осознания людьми того факта, что в 
процессе своей деятельности они формируют правила правового поведения в обществе. В первом случае 
степень этого осознания невелика, и поэтому нормы права вырабатываются как бы сами собой, выражая 
устоявшиеся модели поведения, которые оказываются наиболее удобными, привычными и укрепляющими 
основания данной социальной системы. Во втором случае речь идет о сложном, требующем высокоточной 
организации интеллектуальном (рационально-организованном) процессе актуального конструирования 
права как регулирующего средства…Его отличие от правообразования спонтанного типа в том, что 
рациональное начало выходит, в данном случае, на передний план. Оперируя разумом, субъект 
правотворчества либо старается надлежащим образом понять и реально отобразить те модели правового 
поведения (взаимодействия), которые сложились объективным образом и их необходимо лишь правильно 
зафиксировать в нормах и текстах нормативных актов, либо принимает ответственные правовые решения, 
которые рассчитаны на моделирование неких новых, ранее не существовавших общественных 
отношений»/5, С. 25-26/. По мнению данного автора, планомерно-рациональный путь формирования права 
состоит из пяти основных стадий: складывание правообразующих закономерностей, возникновение 
юридически значимых социальных интересов, формулирование правовых идей, юридизация права 
(собственно правотворчество) и социализация права (адаптация права к реальным условиям социально-
правовой жизни)/5, С.17/.  

Исходя из этого и следует выделить такие аспекты определения правообазования как одновременно 
спонтанного (общесоциального) и планомерно-рационального процесса формирования системы правовых 
норм, обеспечивающих упорядоченность общественных отношений. Планомерно-рациональная часть 
правообразования это и есть правотворчество. Тем самым правотворчество является частью 
правообразовательного процесса,  основывающаяся на научном и профессиональном правосознании. 
А.Нашиц правильно отмечает: «Правотворчество более, чем какая-либо другая форма практической 
правовой деятельности, связано с наукой»/6, С.16/.  

Исходя из этого можно сформулировать следующий критерий эффективности правотворчества: нормы 
права должны формулироваться законодателем не произвольно, а реально отражать социальные 
правообразующие факторы, соответствующие правовые интересы и  правовые идеи. Поэтому и правовую 
норму не следует рассматривать исключительно как продукт правотворческой воли, но и как одновременно 
результат естественно-исторического развития общества, и творение разума и воли законодателя человека. 
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финансовая деятельность. 
          «Среди субъектов Российской Федерации Москва имеет особенное значение, так как 

одновременно является субъектом Федерации, городом федерального значения и столицей Российской 
Федерации» [5, с. 6, 152-155]. Согласно Уставу города Москвы органы государственной власти города и 
органы местного самоуправления действуют на основе разграничения предметов ведения, функций и 
полномочий. Отдельную группу полномочий органов государственной власти города составляют 
полномочия в области финансовой деятельности [6, с. 5]. 

В целях  экономического, социального и культурного развития столицы, в интересах её населения 
органы власти города осуществляют регулирование бюджетного процесса и бюджетной системы города 
Москвы; устанавливают налоги и сборы, реализуют различные социально-экономические программы.  

Так, Московская городская Дума принимает бюджет города,  осуществляет контроль за его 
исполнением, контроль за исполнением бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью города Москвы. Кроме того 
Московская городская Дума назначает Председателя Контрольно-счетной палаты города Москвы, его 
заместителя и аудиторов и освобождает их от должности. 

Правительство города Москвы обладает широкими полномочиями в области финансовой 
деятельности: организует и осуществляет управление собственностью, осуществляет контроль за ее 
эффективным использованием; разрабатывает для представления в Московскую городскую Думу проект 
бюджета города Москвы, обеспечивает его исполнение; организует контроль за эффективным 
расходованием средств бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда города Москвы на очередной финансовый год и плановый период; осуществляет 
государственные заимствования и управление государственным долгом города; принимает меры по 
использованию в интересах города возможностей финансового и фондового рынков; принимает решение о 
расходовании средств резервного фонда, предусматриваемого в бюджете Москвы; обеспечивает проведение 
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экономической, инвестиционной, промышленной, финансовой, ценовой, тарифной и налоговой политики и 
многое другое.  

Мэр города Москвы как высшее должностное лицо непосредственно или через органы исполнительной 
власти города Москвы также решает вопросы социально-экономического развития города Москвы, 
осуществляет управление городским хозяйством, выполняет в пределах своих полномочий другие 
исполнительно-распорядительные функции в финансовой сфере. Указом Мэра Москвы от 19 июля 2007 г. N 
44-УМ «Об органах исполнительной власти города Москвы» устанавливается структура органов 
исполнительной власти города Москвы. 

Департамент Финансов города Москвы является  функциональным  органом  исполнительной  власти 
по  разработке и реализации государственной политики в сфере  бюджетной деятельности, исполнению 
городского  бюджета,  финансовому обеспечению государственной  службы, регулированию 
государственного финансового контроля, нормативно-правовому регулированию в области бюджетного 
процесса, формированию  и реализации финансовой  и налоговой политики города Москвы. 

Департамент экономической политики и развития города Москвы осуществляет функции по 
разработке и реализации экономической, инвестиционной, финансовой, тарифной, миграционной, ценовой 
и налоговой политики, в области анализа и прогнозирования социально-экономического развития города, 
формированию государственных программ города Москвы, планированию закупок товаров работ и услуг 
для обеспечения городских  нужд.  

Департамент торговли и услуг, Департамент по конкурентной политике, Департамент науки, 
промышленной  политики и предпринимательства города Москвы осуществляют расходование денежных 
средств в пределах ассигнований, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и повышение 
эффективности использования средств бюджета города. Контроль [6, с. 11] в финансово - бюджетной сфере 
на территории города Москвы осуществляет Главное контрольное управление города. 

Реализации на территории города Москвы финансовой политики должны способствовать надежный и 
конструктивный механизм управления сферой финансов и систематизированная нормативная правовая база, 
которые позволили бы не только осуществлять эффективную государственную финансовую политику, но и 
усилили бы финансовый контроль в этой сфере, положительно сказались бы на экономическом, социальном 
развитии столицы. Так, анализируя законодательство города Москвы в части закрепления правового статуса 
финансовых органов и разграничения их полномочий,  представляется, что  в городе Москве необходима 
систематизация и корректировка законодательства в финансово-бюджетной сфере. Представляется, что 
Москва как экономический центр государства [5, с. 151-162], наравне с Российской Федерацией может 
принять свой закон (закон города Москвы), который бы закрепил систему органов власти, осуществляющих 
финансовую деятельность, четко разграничил полномочия между ними и установил ответственность 
финансовых органов за ненадлежащее исполнение обязанностей. 
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 Свою историю развития профсоюзы Франции начинают от Великой Французской революции. Ее 
итогом стала ликвидация каких-либо явлений феодализма.  Вопреки развитию крупной промышленности, 
Франция после революции сохранила за собой статус аграрно-индустриальной страной, с невысоким 
уровнем концентрации промышленного производства. Следует отметить, что капитал Франции развивался 
стремительными темпами, однако же, производство развивалось значительно медленнее, чем в Германии. 
Налицо существовала олигополия в промышленной сфере страны, ею руководили три крупнейших банка 
(«Credit Lionnais», «Comptoir National de Escompte» и «Societe General» [8, с. 389-412]). 

 Вопреки развитию капитализма в стране, все существовавшие правительства, которые были у власти 
в XIX веке, проводили в жизнь политику против профессиональных союзов. Если в период Великой 
французской революции приняли указ от 21 августа 1790 года, признававший право рабочих на создание 
своих союзов, реакционным законом уже в 1791 году становится закон Ле-Шапелье, направленный против 
рабочих организаций, запрещавший объединения в союзы граждан одного сословия или одной профессии 
категории. Как реакция против профессиональных объединений было принято в 1810 году Уголовное 
уложение, запрещавшее образование любых ассоциация, в которых бы значилось более 20 человек. Резкое 
ухудшение положения трудящихся в результате промышленного переворота способствовало росту рабочего 
движения [3, с. 98]. 

 Лишь к концу XIX века, в 1864 году, был принят закон, разрешающий союзы и стачки. При этом 
закон предусматривал наказания тем профсоюзным активистам, кто «незаконными средствами создаёт 
забастовку в целях насильственного повышения заработной платы». Следующим законом вновь стала 
реакционная политика против профсоюзных движений. Поражение Парижской коммуны в 1871 году 
позволило правящим кругам провести 12 марта 1872 года закон, запрещающий рабочие союзы [7, с. 285]. 

 Рост рабочего движения в 80 годах 19 века после экономического кризиса перепроизводства, а затем 
Великой депрессии создает новые импульсы для рабочих забастовок. Основная масса активистов выступала 
за возможность борьбы за свои права и отстаивание своих интересов в рамках профсоюзного движения. 
Забастовочное движение стимулировало рост профсоюзов. Итогом этой борьбы стало принятие 21 марта 
1884 года закона о профессиональных союзах (дополнен в 1901 г.). Этот закон предусматривал разрешение 
свободной, явочным порядком, организации синдикатов, при условии их деятельности в экономической 
сфере. Для создания профсоюза не требовалось разрешения правительства. Принятие этого нормативного 
правового акта послужило возрождением рабочего движения Франции [1,78]. Промышленный подъём 
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начала XX века ещё более способствовал росту числа профсоюзов и стачечной борьбы. На протяжении XX 
века профсоюзные организации выступали в защиту своих прав, при этом, зачастую, эти выступления были 
провальными, и за ними следовала реакционная политика властей. В период с 1904 по 1910 гг. во Франции 
прошли крупные забастовки рабочих виноградарей, трамвайщиков, портовых рабочих, арсенальцев, 
портовиков, железнодорожников и других рабочих профессий. Однако же, основной закон о профсоюзном 
движении действителен и по настоящее время. 

На современном этапе, в силу развития знаний установленных законом прав, позволяет грамотно 
выстраивать отношения между работниками и работодателем. Это касается как организации самого процесса 
работы, так и защиты работников во время конфликтов с работодателем. Законом гарантируются права для 
всех, а то, что закон не гарантирует, разбирается на уровне коллективных переговоров между профсоюзами 
и работодателями. Коллективные переговоры по заключению соглашений играют значительную роль во 
Франции, т.к. основным принципом работы профсоюзов является решение проблем путем переговоров. В 
таких крупных городах как Париж, Лион, Марсель все решается таким способом. Отраслевой коллективный 
договор – это основной документ, который составляют и подписывают профсоюзы с помощью юристов. 
Условия, указанные в таком договоре, после его заключения уже не могут нарушаться. 

Во Франции достаточно часто случаются конфликты, касающиеся условий труда. Каждый день 
находятся работники, которые готовы оспаривать свою зарплату или которые недовольны отношением 
работодателя и организацией труда. Для таких случаев и существуют профсоюзы, которые помогают 
наладить контакт с работодателем.    

Однако следует отметить, что во Франции далеко не на каждом предприятии есть своя первичная 
профсоюзная организация. Согласно закону, профсоюз может быть создан на предприятии, где более 50 
работников. Но на территории Франции существует много небольших предприятий, не превышающих 
установленное законом число работников для создания своего профсоюза. В таких случаях действуют 
отраслевые профсоюзы.  

В соответствии с официальной статистикой в среднем около 10% наемных работников в стране 
вступают в профсоюзные организации. Кажется, что это очень мало. Но небольшая численность работников, 
вступивших в профсоюзы, компенсируется сильной традицией, которая дает профсоюзам значительный вес.  

Немаловажен тот факт, что во Франции не существует специальных льгот для членов профсоюза. То 
есть того, чего добиваются профсоюзы, они добиваются для всех без исключения. Как правило, работники, 
вступающие в профсоюзы, это люди с активной жизненной позиций, ими движет энтузиазм, а неличная 
выгода. Через деятельность профсоюзов они доносят до руководства возникающие на предприятии 
проблемы.      

Как уже отмечалось выше, активисты профсоюза занимаются тем, что дают образование работникам с 
правовой точки зрения. Они выпускают собственную профсоюзную прессу. Если у работника возникают 
какие-либо проблемы с работодателем, он может обратиться за помощью к профактивисту. Если активист 
отказывается рассматривать проблему, работник может обратиться в суд.  

В профсоюз ежемесячно вносится членский взнос. Он равен стоимости одного часа работы в месяц.  
Профактивист лично собирает данные средства с членов профсоюза, так как во Франции запрещено 
автоматически вычитать их из зарплаты. 

Профсоюзы платят зарплату работникам, освобожденным от основной работы. Число таких 
работников крайне невелико. Например, на предприятии из 400 членов профсоюзов 35 человек являются 
активистами (то есть у них есть определенные обязанности). Среди них только двое могут быть освобождены 
от основной работы на предприятии и получать зарплату от профсоюза. Зарплата, которую платят 
профсоюзы, не может превышать зарплату, которую получали бы члены профсоюза, работая на предприятии 
в качестве рядового работника. Это основополагающий принцип работы профсоюзных организаций – члены 
профсоюза не имеют льгот, а, значит, не действуют из личных соображений. Во Франции то, что в России 
называют «соцпакетом», дает предприятие, а профсоюз контролирует этот процесс.    
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Рассмотрим примеры деятельности профсоюзной организации. Так, например, cлезоточивый газ 
применила полиция Парижа, чтобы не допустить акции протеста рабочих завода "Форд" во время 
Международного автосалона. 

Тем не менее, отдельным активистам удалось организованно добраться до стенда "Форда". Сотрудники 
экспозиции предусмотрительно закрыли все автомашины чехлами. Однако это не остановили 
протестующих. Они сорвали покрытие, осыпали выставочные экземпляры конфетти и заклеили их стикерами 
с надписью: "Не допустим увольнений!" 

Более сотни работников филиала американского автопроизводителя развернули у павильонов 
Парижского автосалона транспаранты с требованием не допускать массовых увольнений персонала. Ранее 
форум достижений мировой автомобильной промышленности использовали для демонстрации против 
безработицы рабочие концерна Peugeot-Citroen. [4] 

Два профсоюза железнодорожников - CGT и SUD – начали забастовку во Франции. В ней приняли 
участие около половины всех контролеров. 

Участники акции требовали гарантий трудоустройства в ближайшие годы: компания планирует 
внедрение ряда технологических нововведений, которые могут обернуться сокращения штатной 
численности [5]. 

Бастующие французские моряки лодками блокировали вход в порт Кале. Тем самым участники стачки 
серьезно затруднили пассажирское сообщение через Ла-Манш. 

Из порта в направлении британского города Дувр не могли отплыть порядка двух тысяч пассажиров, 
еще два судна с 1,7 тысячи и 1,5 тысячи пассажиров на борту не могли причалить.  

Порт блокировали работники французской компании Seafrance, которая 31 июля по решению суда 
была признана банкротом. Они выступали против сделки по продаже их компании прямому конкуренту - 
датской DFDS Seaways. Они опасаются массовых увольнений в случае перехода транспортного оператора в 
Кале к новому владельцу. 

Ранее французские моряки уже блокировали и сам порт, и железнодорожный туннель под Ла-Маншем [2]. 
Помимо выступлений рабочих во Франции всегда существовали студенческие волнения, масштаб 

которых нельзя недооценивать. Обращаясь к истории, следует отметить событие, ставшее легендарным, - 
«Красный май» 1968 года. 03.05.1968 г. со стычки студентов-радикалов с полицией у университета Сорбонны 
начались массовые волнения. К концу месяца в стране бастовало около 10 миллионов человек, а 
столкновения митингующих с силами правопорядка скорее напоминали эпизоды гражданской войны. 
Волнения 1968 г. имеют огромное значение, так как эти события изменили моральный и интеллектуальный 
климат не только во Франции, но и в Европе в целом. Александр Тарасов обосновал это в своей статье «In 
memoriam anno 1968»: «вплоть до наступления времени неолиберализма и «неоконсервативной волны» 
начала 80-х быть правым, любить капитализм считалось неприличным. Первая половина 70-х, осененная 
отсветом «Красного Мая», оказалась лебединой песней европейской интеллектуальной и культурной элиты. 
Все сколько-то стоящее в этой области, как грустно признают сегодня на Западе, было создано до 1975–1977 
годов. Все, что позже, – либо деградация, либо перепевы…» [6]. 

Студенческие волнения во Франции актуальны и в настоящее время. Так, в начале марта 2006 года 
Францию сотрясла волна студенческих протестов. 7 марта в демонстрациях по всей стране приняли участие 
около 400 тысяч человек. В ночь на субботу 11 марта Париж напоминал поле боя: на улицы вышли тысячи 
студентов, они соорудили баррикады, захватили здание университета Сорбонны, вступили в столкновения с 
полицией. Основная причина негодования студентов - ратификация Сенатом нового трудового закона, 
“Контракта первого найма” (CPE), который позволял нанимателю без всякого объяснения увольнять 
молодого служащего с работы. Принятый закон давал руководителям предприятий, с одной стороны, 
возможность брать на работу как можно больше молодежи, платя им как можно меньше, а с другой – легко 
от них избавляться, даже не объяснив причин увольнения.  

В итоге произошедших событий премьер-министр вынужденно пошел на уступки, но отменять закон 
не стал, так как посчитал, что легитимность его закреплена парламентским большинством. 
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В заключении хотелось бы отметить, во-первых, во Франции, по сравнению с Российской Федерацией 
рядовые члены французских профсоюзов более активно участвуют в деятельности своих организаций, и 
уровень доверия населения к профсоюзам гораздо выше; во-вторых, профсоюзам предоставлены особые 
процессуальные права. Так, по собственной инициативе или по просьбе работника они могут представлять 
интересы работников в суде или заменить его в судебном разбирательстве; в-третьих, профсоюзы 
независимы от влияния государства и т.д. 

На основе проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что профсоюзное движение во Франции 
играет большую и важную роль на каждом уровне. 
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С древних времен в философии существует устойчивая концепция: уровень господствующих в 
государстве морали и нравственности  определяется его отношением к женщине. 

У первоистоков современной цивилизации стояла женщина. Переход от матриархата к патриархату 
несколько снизил роль женщины, отстранив ее от активного участия в развитии общества и заключив в 
тесные рамки семейных отношений. Этот процесс протекал на разных материках по-разному и длился 
довольно долго. 
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В доисламскую эпоху в арабской семье рождение девочки считалось признаком беды и было 
трагедией. Новорожденную живой закапывали в землю, асам обычай не считался вандализмом. Первым 
делом исламская религия наложила запрет на этот бесчеловечный обычай. 

Возникнув в VII в. в Аравии и распространившись затем на огромной территории от Китая до 
Пиренеев, ислам стал духовным знаменем многих народов мира. В то же время он уживался с 
определенными традициями, обычаями, особенностями покоренных народов. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся до сегодняшних дней признаки тегреганства, шаманизма, тотемизма и других культов 
тюркских народов, в том числе кыргызов, начавших исламизироваться еще до X в. Полное представление о 
положении женщин того времени дают Коран, хадисы и труды средневековых мусульманских теологов. 
Обратившись к Корану, можно убедиться в том, что однозначного подхода к нему в нем нет. 

Мужчина и женщина равны перед Богом, учит Коран, они исполняют свои общественные и мирские 
обязанности сообразно своим потребностям и натуре. При этом они должны идти по пути, 
предопределенному шариатом, и совершать лишь благочестивые дела, быть нравственно чистыми в мире и, 
как результат, очищенными в загробной жизни. 

Коран также предполагает отдавать предпочтение в определении равенства между мужчиной и 
женщиной по их таланту и способностям. 

Ислам предъявляет женщине определенные требования, но в то же время создает и определенные 
возможности в юридической и правовой сферах: 

• в области гражданских прав ислам полностью признает человеческие достоинства женщины 
наравне с мужчиной; 

• в общественной сфере ислам предполагает, что женщина должна быть образованной; 
• в правовой сфере ислам дал девушке, достигшей совершеннолетия, полную материальную 

самостоятельность во всех ее делах. Никто: ни хозяин, ни отец, ни брат - не имел права посягнуть на 
принадлежащее ей имущество, будь то калым или нечто другое. Ислам также не запрещает женщине 
заниматься трудовой деятельностью и даже наоборот - Коран предписывает ей заниматься полезным трудом, 
подходящим ее натуре, особенностям ее личности, защищающим ее религию, а также ислам оберегает 
женщину от тяжелых изнурительных работ. 

Ислам, проповедуя уважение к женщине-матери, учредил и укоренил моногамию. Это положение, во-
первых, свело на нет воззрение о том, что женщина просто самка, удовлетворяющая свои животные 
потребности; во-вторых, укрепил и упрочил семью; в-третьих, оказал благотворное влияние на воспитание 
детей. 

Исламская религия с момента ее формирования и до конца XVI- XVII вв. была единственной религией, 
призывавшей ценить и уважать женщину, ее целомудрие и благочестие. 

Проповедуемые Кораном, хадисами, законами шариата принципы в конечном счете вели к укреплению 
семьи, сведя на нет разводы, подрубив корни разврату и прелюбодеянию; престарелые родители мирно в 
почете доживали свои дни в семьях детей, не страшась быть изгнанными и обреченными на голодную и 
одинокую старость. 

В Коране в общих чертах канонизированы важнейшие положения о женщине, начиная с легенды о 
сотворении ее из ребра Адама и заканчивая функциями мусульманки в различных сферах общественной, 
семейной и личной жизни. 

«На отношении ислама к женщине, - пишет известный востоковед В.В. Бартольд, - отразился тот же 
основной недостаток Корана, как и на его уголовном законодательстве: чрезмерная забота о защите 
имущественных прав и чрезмерное пренебрежение правом личности. Имущественные права женщины были 
обеспечены шариатом в большей степени, чем многими европейскими свободами законов того времени; с 
другой стороны, женщина при исламе с самого начала оказалась в более приниженном положении по 
отношению к мужчине, чем была раньше, и в дальнейшем закон и обычай все более ограничивали ее 
права»[1.с.25]. 

Чаще всего женщины известны в истории в роли чьих-то жен или матерей, дочерей или сестер. 
Сохранилось немало преданий о регентстве женщин. Согласно рассказам Джувейни, во главе Кара-
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китайского государства (на территории Семиречья) в 70-х годах XII в. стояла дочь гурхана 
(правителя)[1.с.68].  

Эволюция ислама как религии шла в направлении постепенного ограничения прав женщин. В условиях 
мусульманской семьи мужчина превратился и в семье, и в обществе в главную производительную силу, на 
объективной базе которой выросли его авторитет и власть.  

Ислам ограничивает семейные отношения более узкими рамками подчинения жены мужу. 
Естественно, что и Коран считает мерзостью прелюбодеяние жены и под страхом смерти требует от нее 
соблюдения супружеской верности. В то же время Коран и общие принципы мусульманской этики осуждают 
связь мужчины с другой замужней женщиной, однако никаких строгих мер наказания за это не 
предусмотрено: такую связь рассматривали как покушение на чужую собственность. Малейшие же 
подозрения относительно поведения жены, матери, сестры и дочери служили поводом для наказания. Как и 
в любой моногамной семье эксплуататорского общества, здесь смотрели на жену как на неприкосновенную 
собственность, покушение на которую равносильно захвату чужой собственности. 

Несмотря на это, ислам дал женщине все человеческие права. Обычай укрытия лица женщин, в 
частности, невест, бытовал с давних времен у всех народов, в том числе и у узбеков, казахов, киргизов, 
башкир, чувашей и марийцев. Одежда, похожая на паранджу, имелась у представителей многих племен. 
Считалось, что ходить с непокрытой головой грешно, так как ангел-хранитель отлетает от женщины, если 
она ест пищу, не имея на голове платка. Девичья шапочка позволяла носить волосы открыто, тогда как 
женский головной убор полностью скрывал волосы, оставляя открытым только лицо. Смена головного убора 
связывалась с моментом превращения девушки в женщину-мать. Одежда и прическа четко документировали 
возрастное и семейное положение женщины[2.с.299]. 

В семейной жизни долг мусульманки состоит в полном подчинении мужу и удовлетворении его 
желаний. «Ваши жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете, и уготовывайте для самих 
себя...»[3].   Когда жена плохо исполняет свой долг, нужно наставлять ее на путь истинный, а «тех, 
непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их. И если они повинятся 
вам, то не ищите пути против них».  Следует отметить, что, в отличие от вышеприведенных, существуют и 
другие изречения Мухаммеда, где он говорит о необходимости хорошего обращения с женщиной, исходя из 
само собой разумеющегося неравного ее положения. Заплатив калым - выкуп за жену, муж считал себя ее 
владельцем и смотрел на жену как на собственность. Подчиненность жены сказывалась не только в 
выполнении ею самой тяжелой работы, но и в обращении с нею мужа. Как уже отмечалось выше, мужа она 
не смела называть по имени, а в его отсутствие при посторонних лицах - произносить его имя. 

Традиционное разделение труда между мужчинами и женщинами определяло их отношения и образ 
жизни. Источники отмечают, что тяжесть ежедневных работ лежит у киргизов на женщине. Она с детства 
приучена ездить на лошади и должна справлять за мужчину всю домашнюю работу в течение всей своей 
жизни: вьючить юрты, ставить их, готовить кушанья и т.д. Киргизские мужчины ничего не делают. Даже 
беременная женщина разбирает юрту, навьючивает ее на верблюда. Жена ест отдельно от мужа, который 
посылает ей остатки со своего стола.[4.с.184-185] 

Один из ценнейших источников обычного права кыргызов - эреже (руководящее положение) 
чрезвычайного съезда биев Токмакского уезда 1893 г. - донес до нас сведения о положении женщин в конце 
XIX в. Выше уже упоминалось об одной его глав о незамужних женщинах, т.е. о тех, кто не состоит в браке 
или состоял в браке, но остался вдовой. Все параграфы наделены правилами об ответственности за 
похищение и изнасилование женщин, о порядке уплаты и возвращения калыма, об основах развода и порядке 
наследования имущества отца. 

Анализ статей эреже показывает, что социальный статус женщины в кыргызском обществе был более 
высоким по сравнению с другими народами Центральной Азии, хотя она и не имела равных прав с мужчиной. 

В качестве простейшего примера неравноправия можно привести такой: за убийство женщины 
полагался штраф (кун), равнявшийся половине куна за убийство мужчины, который составлял 260 лошадей, 
1 верблюда, 100 баранов и одного бегунца. Свидетельство женщины в суде биев имело доказательственную 
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силу лишь тогда, когда оно подтверждалось словами мужа или ее старших родственников, сказанными под 
присягой. 

В настоящее время культура семейных отношений как показатель развитости семьи, семейных 
отношений и эффективности воспитания молодого поколения выражается в участии женщин в 
общественных преобразованиях, результативность которых зависит от взаимо-соответствия факторов 
социализации личности, сочетания общественных интересов со специфическими механизмами, 
способствующими приобщению женщин к культурной жизни. Привлечение женщин к управлению 
государственными и общественными делами - одно из важнейших условий их эмансипации и социо-
культурного развития. 

Таким образом, в Кыргызстане решение «женского вопроса», наряду с общечеловеческими подходами, 
определяется рядом национальных особенностей, самобытными ценностями и традициями. Эта проблема 
занимает важное место во всем комплексе осуществляющихся в нашей республике преобразовательных 
процессов. Самобытный подход к ее решению определяется также особенностями кыргызской семьи и 
семейных взаимоотношений в целом. Это сводится в обобщенном виде к тому, что для кыргызов важное 
значение имеют человеколюбие, приверженность к гуманистическим ценностям, многодетность, 
коллективизм, стремление считаться с общественным мнением, соблюдение национальных традиций. Эти 
достоинства семьи играют важную роль в укреплении стабильности семьи, в воспитании детей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что статус женщин в Центральной Азии всегда зависел 
от уровня социально-экономического развития общества, от народных традиций и влияния религий. 

Проблемы женщин решались на каждом этапе общественного развития по-разному. В настоящее время 
их следует решать на широком международном уровне, с учетом национальных, региональных и 
религиозных особенностей населения. 

Список использованной  литературы: 
1.Бартольд В.В. Первоначальный ислам и женщина // Полное собрание сочинений. – Т.VI. – М., 1966. –300 c. 
2.Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Центральной Азии // 
Центральноазиатский этнографический сборник. – М., 1954. – 345c.   
3. Изречения Мухаммеда / Академия Дао; Международный Исламский Университет (Пакистан). 
4. Народы России. – Т.2. – СПб., 1880. – 209c. 

© С.А.Осауленко, 2015 
 
 

 
 

УДК 349 
С.А. Петрушенко  

к. философ. н., доцент 
факультет педагогики и методики  

дошкольного, начального и  
дополнительного образования 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова  
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Г. Таганрог, Российская Федерация 
 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена одной из актуальнейших тем современного научного осмысления. Современное 

состояние окружающей среды характеризуется крайне отрицательно. Виной тому, безусловно, можно 
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считать и антропогенный фактор, и развитие научно-технического прогресса. Без четко, лаконично и логично 
сформулированных понятий и принципов обеспечения экологической безопасности, автору видится 
невозможным осуществление эффективного регулирования защиты окружающей среды, реализации прав 
человека на безопасную окружающую среду и формирование экологической безопасности в будущем.  

Ключевые слова 
Экологическая безопасность, окружающая среда, правовое регулирование, права граждан, научно-

технический прогресс, антропогенный фактор. 
Экологическая безопасность явление многомерное и, безусловно, важное. Помимо этого, феномен 

экологической безопасности не только не теряет своей актуальности, а только набирает обороты правового 
регулирования и в отечественной политико-правовой системе, и  условиях зарубежных стран, и на 
международно-правовой арене.   

Законодатель дает определение экологической безопасности в Федеральном законе от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  Под экологической безопасностью согласно ст. 1 указанного 
Закона понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий [1]. 

Из представленного выше определения можно сделать вывод, что и законодатель, и исследователи, 
занимающиеся проблемой окружающей среды, ставят своей задачей обеспечение условий благотворного 
развития человеческого бытия в условиях развития технического прогресса. Другими словами, охрана 
окружающей среды не является самоцелью, а лишь способствует реализации прав граждан на  здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую среду, экологические условия для жизни, труда и отдыха населения. 
Указанный принцип приобрел конституционный характер, и, как и другие принципы, это предписание имеет 
прямое действие, может стать доводом, аргументом в судебном, административном споре, быть положено в 
основу административного и судебного решения, что и происходит порой на практике [2, с. 45]. 

 В этой не малый интерес представляет сформулированная в законе об охране окружающей среды  
презумпция экологической опасности любой планируемой хозяйственной деятельности. Указанный 
институт реализуется в принципах охраны окружающей среды, сформулированных в законе об охране 
окружающей среды:  

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
 ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; 

 платность природопользования и возмещение и т.д. [1]  
Представленные выше принципы охраны окружающей среды, реализуются в полномочиях органов 

государственной власти и их должностных лиц, осуществляющих государственное регулирование в области 
экологической безопасности, к которым следует отнести следующие: 

 обязательность экологической проверки и экспертизы всех проектов хозяйственной и иной 
деятельности, разрешительный порядок осуществления производственной и иной деятельности, способной 
создать экологическую опасность; 

 обязательность полной компенсации нанесенного ущерба со стороны виновника возникновения 
экологически опасной ситуации; 

 предупреждение и устранение чрезвычайных экологических ситуаций, особенно в случае серьезного 
или необратимого ущерба, использование принципа упреждения (предосторожности), приоритет 
осуществления профилактических мер по обеспечению экологической безопасности и т.д. 

Подтверждением вышесказанного являются и конституционные нормы, закрепляющие права граждан 
на безопасную окружающую среду, здоровье и т.д. Согласно ст. 41 Конституции РФ в России 
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется 

garantf1://12025350.144/
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деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.  

Таким образом, институт экологической безопасности является важнейшим приоритетом 
государственного строительства любой страны. Исключением не стала и Российская Федерация.  Правовому 
регулированию данного института посвящены не только конституционные нормы, что само по себе является 
подтверждением значимости и важности безопасной экологической ситуации в России и за ее пределами. 
Отношения в области охраны окружающей среды в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулирует законодательство РФ об охране 
окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Из вышеуказанных законодательных 
постулатов вытекают и остальные принципы охраны окружающей среды, тесно связанные со всеми сферами  
жизни общества [3, с. 12].  
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Лицензия, как и договор в экологическом праве России имеют в настоящее время особо актуальный 
характер. Получение лицензии можно рассматривать как способ получения права природопользования и 
осуществления природоохранной деятельности. Деятельность, затрагивающая экологию всегда должна быть 
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лицензирована, в противном случае может наступить юридическая ответственность. В настоящее время роль 
такого лицензирования существенно возрастает. Как правило, лицензируется та деятельность, которая может 
стать причиной ущерба интересам граждан, юридических лиц или государства, которая не должна 
осуществляется вне пределов правил лицензии. [1, с. 254] 

В литературе рассматривается 3 группы лицензий: 1) на природопользование; 2) на осуществление 
видов деятельности, возможной благодаря факту существования природных ресурсов; 3) на оказание 
воздействий на окружающую среду и ее компоненты. [2, с. 115] М.М. Бринчук предлагает несколько иную 
классификацию. В 1 группу входят виды деятельности по природопользованию и охране окружающей среды 
от вредных воздействий. В нее включаются виды деятельности по специальному природопользованию 
(например, землепользованию, лесопользованию, проведение экологической паспортизации, оборот диких 
животных, занесенных в Красную книгу РФ и т.д.). Ко второй группе относится деятельность, не являющаяся 
изначально природоохранной, но имеющая отношение к охране окружающей среды (например, космическая, 
строительная и иные). [3, с. 10] 

Действие ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не распространяется, на такие виды 
деятельности, как использование природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов 
растительного и животного мира. Очевидно, что роль последнего в данной системе является приоритетной. 
Согласно п. 3 ст. 17 этого ФЗ введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем 
внесения дополнений в предусмотренный им перечень видов деятельности, на осуществление которых 
требуются лицензии. Такой подход в регулировании порождает ряд вопросов и сложностей на практике. В 
частности, распространяется ли действие ФЗ на использование остальных природных ресурсов, как, к 
примеру, атмосферный воздух, водные объекты, подземные воды и земли? Очевидно, что ответ должен быть 
отрицательным, так как ст. 17 в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 
лицензии, тем не менее включена лишь деятельность по обращению с опасными отходами (заметим, что это 
лишь одна из форм использования земель, в случае размещения на них твердых отходов производства, 
охватываемая лицензированием). Но при этом не ясно, означает ли это новый вид лицензирования, 
дополняющий существующий порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами 
либо заменяющий его? Ответа на этот вопрос пока нет. Поэтому на сегодня следует исходить из того, что 
существующий порядок лицензирования, предусмотренный законодательством об отходах, не меняется, 
действие соответствующих лицензий продолжается. 

Лицензирование аудиторской деятельности предусмотрено и ст. 17 ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". Но, как следует из анализа указанного законодательства, понятия "аудит", "аудиторская 
деятельность" понимаются им, как деятельность исключительно в сфере финансового аудита, и не включают 
иные виды, в том числе экологический. Отсутствие экологического аудита в перечне лицензируемых видов 
деятельности во многом объясняется неопределенностью предназначения данного инструмента в рамках 
самого экологического законодательства. ФЗ "Об охране окружающей среды", как известно, содержит 
правовое определение экологического аудита (ст. 1), но не дает представления относительно его места в 
правовом механизме охраны окружающей среды. Экологический аудит остается чужеродным элементом, 
попытки практического применения которого наталкиваются на нежелание законодателя четко определить 
его место, функции, задачи, юридические последствия. Соответственно, и лицензирование этой деятельности 
представляется излишним. 

Хотелось бы обратить внимание на неупорядоченность в правовом регулировании отдельных видов 
деятельности, связанных с использованием природных ресурсов. Например, следует признать спорным 
вопрос относительно необходимости лицензирования деятельности по организации любительского и 
спортивного рыболовства. Было принято Положение о лицензировании деятельности по организации 
спортивного и любительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений, утвержденное ПП РФ 
от 26 сентября 1995 г. N 968. Само любительское и спортивное рыболовство является деятельностью граждан 
по добыче рыбных и иных водных биологических ресурсов в целях личного потребления, отдыха и занятий 
спортом. Эта деятельность подлежит лицензированию в тех случаях, когда объектом добычи являются 
ценные породы рыб и иных водных животных. Перечни ценных пород рыб, водных животных и растений 
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утверждаются Госкомрыболовством России по отдельным регионам. Однако в законодательстве речь идет о 
лицензировании деятельности по организации любительского и спортивного рыболовства, которая 
осуществляется юридическими лицами, включая общественные объединения граждан (общества 
рыболовов), и индивидуальными предпринимателями. Эта деятельность носит комплексный характер и 
может включать организацию соревнований по рыболовному спорту; организацию баз спортивного и 
любительского рыболовства с предоставлением ряда услуг (например, прокат лодок и орудий лова и пр.) 
Большинство из перечисленных видов деятельности не относится к пользованию животным миром и не 
требует получения лицензий в соответствии с законодательством и не включает их в перечень видов 
деятельности, подлежащих лицензированию. Неясен механизм лицензирования любительского и 
спортивного лова ценных пород рыб и иных водных животных, т.к. в настоящее время отсутствуют НПА, 
устанавливающие порядок выдачи разовых лицензий (сборов за выдачу, порядка и сроков), гражданам на 
вылов (добычу) ценных пород рыб при осуществлении ими любительского и спортивного рыболовства. 

Итак, российское законодательство в области лицензирования отдельных видов природоохранной 
деятельности нуждается в доработке. Выходом из сложившейся ситуации может послужить 
совершенствование экологического законодательства и четкое прописывание механизма лицензирования 
каждой отрасли. 
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Аннотация 
В международном и российском праве, социальном и педагогическом опыте исторически 

сформировались различные концептуальные подходы к пониманию инклюзивного образования, 
многогранны пути его реализации. Приведение законодательства в соответствие с международными 
стандартами потребует существенного реформирования во всех сферах права, формирования нового 
понятийно-категориального аппарата, классификаций, нового подхода к реализации межведомственных 
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социологическая, психолого-педагогическая оценка каждого шага этой реформы с учетом отсроченных 
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После трагических событий Второй Мировой войны концептуальная идея принадлежности прав 
человека всем без исключения членам общества проникла в правосознание людей по всему миру, получила 
широкое признание и правовое закрепление в положениях «Всеобщей декларации прав человека», 1948 г., 
конституционном законодательстве практически всех государств мира, множестве международно-правовых 
актов. Соблюдение прав человека является центральным звеном и опорной базой развития принципов 
социальной справедливости и гуманизма во всем мире.  

Современные мировые тенденции в развитии права характеризуются трансформацией системы 
международных отношений в направлении укрепления экономических и политических позиций всех 
государств, усиления процессов интеграции и сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности.  

Россия в международной правовой системе выступает за общность интересов всех государств и 
народов по многим проблемам, затрагивающим не только интересы конкретного государства, но и интересы 
мирового сообщества, интересы каждой личности. Это развитие правового общества, достижение и 
поддержание общественного согласия, обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, 
повышение качества  жизни, уровня здоровья, духовного и интеллектуального развития. 

Однако сложность обеспечения повсеместного соблюдения прав человека до сих пор существует, как 
в отдельных регионах и государствах, так и применительно к отдельным социальным группам населения. 

В 80-90-е годы ХХ века одним из приоритетных направлений в области развития защиты прав человека 
стало обеспечение всего разнообразия прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
детей-инвалидов, инвалидов, для которых проблема приобретает особое значение, поскольку многие не 
могут самостоятельно и в полной мере защищать и отстаивать свои права. Кроме того, эта категория граждан 
нуждается в особой правовой защите, требующей комплексных знаний в различных областях наук: медико-
биологических, психолого-педагогических, социологических, юридических, что является одной из проблем 
качественной реализации правовой защиты. 

Социологические исследования мирового и регионального уровней показывают, что для большинства 
граждан с ОВЗ причины правовой незащищенности лежат не в плоскости ограничения физических действий, 
а в отсутствии достаточного образовательного уровня, социального опыта и адаптации, доступа к 
информационному пространству. До сих пор существуют общественные предубеждения, наблюдаемые даже 
в социуме развитых стран, влекущие за собой такие опасные явления как дискриминация и социальная 
нетерпимость в обществе. Ограничение возможности получать полноценное и адаптированное образование 
ведет к снижению показателей качества жизни, социальной и психологической дезадаптации людей с ОВЗ. 

В связи с этим в международной правовой системе был выработан и принят целый ряд социально 
значимых документов, регламентирующих особенности обучения, воспитания и образования детей-
инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья [2]. На эти документы опиралась и наша 
страна при формировании национальной нормативно-правовой базы в сфере защиты и реализации прав лиц 
данных категорий: 

- Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования Принята Генеральной конференцией 
ООН по вопросам образования, науки и культуры от 14.12.1960; 

- Пакты о правах человека 1966 гг.; 
- Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.12.1971; 
- Декларация ООН о правах инвалидов. Провозглашена резолюцией 3447 (XXX) Генеральной 

Ассамблеи от 09.12.1975; 
- Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией 37/52 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 03.12.1982; 
- Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989; 
- Всемирная декларация об образовании для всех (рамки действий для удовлетворения базовых 

образовательных потребностей), Джомтьен, Таиланд от 09.03.1990; 
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- Рекомендация NR (92) 6 Комитета министров государствам - членам о последовательной политике в 
отношении инвалидов. Принята Комитетом министров Совета Европы от 09.04.1992; 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Приняты резолюцией 48/96 
Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993; 

- Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования 
лиц с особыми потребностями. Саламанка, Испания от 10.06.1994.  

В Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями» (1994) были впервые наиболее полно сформулированы 
основные идеи и принципы инклюзивного образования как международной практики по реализации права 
на образование лиц с особыми потребностями. В педагогику был официально введение термин 
«инклюзивное образование», принцип инклюзивного образования был признан основополагающим ядром 
реализации программы «Образование для всех» к 2015 году. Представители 92 государств и 25 
международных организаций, заявили о необходимости «провести кардинальную реформу 
общеобразовательных учебных заведений», признавая «необходимость и безотлагательность обеспечения 
образования для детей, молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной 
системы образования». 

Но, несмотря на огромную нормотворческую работу, проделанную на уровне международного 
законодательства и национального законодательства многих стран, остается ряд проблем, основанных на 
отсутствии единого мнения и комплексного понимания особенностей и потребностей этой социальной 
группы населения. Что, с одной стороны, обусловлено общественно-политическими, социально-
экономическими причинами и различными культурно-историческими подходами к социализации лиц с ОВЗ, 
а с другой стороны существенными различиями, лежащими в области формирования, развития и реализации 
самого права, правового государства, правовой науки и ее технологий, правовой культуры общества.  

В нормативных актах всех уровней и разных лет наблюдается неоднозначность в применении 
терминологической базы, отсутствие четкого категориального аппарата по этой проблеме, слабость или 
отсутствие в законодательстве некоторых стран научно-правовой платформы в этой области, а также 
трудности языкового перевода некоторых понятий. В силу этих и многих других причин возникла 
необходимость разработки нового нормативно-правового документа детально рассматривающего проблемы 
реализации и защиты прав лиц имеющих ограниченные возможности здоровья и особые потребности.  

Так резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. был принят один из важнейших 
и социально значимых для всего мирового сообщества документ «Конвенция о правах инвалидов». 

Следует отметить, что как самостоятельный международный акт «Конвенция о правах инвалидов» 
молодой документ, несомненно, включающий опыт предыдущих, однако сам являющийся объектом 
исследования, которому еще предстоит дать всестороннюю оценку. 

Все эти международные правовые акты утверждают право каждого индивидуума получить такое 
образование, которое не дискриминирует его ни по какому из признаков: расовая, возрастная, религиозная, 
половая, культурно-этническая и языковая принадлежность, состояние здоровья, социальное происхождение и 
экономическое положение, наличие особенного статуса (беженец, иммигрант, вынужденный переселенец) и т.д. 

«Конвенция о правах инвалидов» закрепила международные требования в отношении возможности 
инвалидов вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, обеспечение 
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации, включая 
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для населения. В том числе, «Государства-участники признают права инвалидов на 
образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 
обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях» (статья 24) [1]. 

С учетом мировых тенденций, опыта и практики, а также на базе внутренних реформ и подготовки 
документов к ратификации Конвенции, в 2009 году в России был создан Институт проблем инклюзивного 
образования при Московском городском психолого-педагогическом университете. В 2010-м концепция 
инклюзивного образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
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школа». В декабре 2010 года Государственная Дума Российской Федерации приступила к практической 
работе по изменению российского законодательства в целях приведения его в соответствие с Конвенцией о 
правах инвалидов – в рамках подготовки к ратификации Конвенции. 

Российская Федерация 3 мая 2012 года ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, тем самым 
приняв обязательство по приведению национального законодательства во всех сферах в соответствие с 
международно-правовыми стандартами, закрепленными в Конвенции.  

Первым из документов, вышедшим после ратификации Конвенции о правах инвалидов, стал Указ 
Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» от 01.06.2012 г. № 761. Документ готовился в течение двух лет, поэтому уже включал в себя положения 
о развитии инклюзивного образования [5]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р утверждена 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, в том числе 
поставившая в приоритетные задачи необходимость реформирования системы образования в соответствии с 
международными документами. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012. Реализация прав на образование лиц имеющих ограниченные 
возможности здоровья является одной из центральных проблем социальной справедливости, и получила 
широкое отражение в новом законе «Об образовании в РФ» (статьи 11, 13, 15, 16, 17, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 
45, 71, 79).  

Время на реформирование образовательной системы страны к новому стандарту обозначено 2016 
годом, при этом в тексте закона имеются ссылки более чем на 140 нормативных правовых документов, что 
означает необходимость переработать, внести поправки или принять огромное количество нормативных 
документов федерального и в несколько раз больше актов регионального и муниципального уровней. 
Поэтому практиками закон об образовании назван отсылочным, а результативность его исполнения, и 
положительные сдвиги, продолжают оставлять желать лучшего, и особенно в той его части, которая требует 
существенного вложения экономического, трудового, интеллектуального потенциала [5]. 

Нужны изменения в носителях самой системы образования, которая представлена авторами закона 
через структуру, включающую практически все, что касается образовательной системы: от образовательных 
стандартов до любых лиц, осуществляющих деятельность в сфере образования (Ст.10). Поэтому в изменении 
обычного хода обучения за последние 2 года особых сдвигов пока не наблюдается, но колоссальным образом 
возрастает количество бумаг отчетности [4]. Ввиду отсутствия четкого механизма реализации норм на 
уровне подзаконных нормативных актов, межведомственного взаимодействия, недостаточной 
ответственности работников государственного аппарата за нарушение прав инвалидов большинство 
положений законодательства РФ не работают. 

В связи с этим принятие Российской Федерацией Конвенции о защите прав инвалидов это: 
- серьезный шаг к выявлению реального состояния дел в сфере потребностей инвалидов, в том числе и 

реализации их права на доступное образование;  
- оптимизация управленческого звена на поиск реально действующих государственно-общественных 

механизмов решения проблем инвалидов; 
- формирование новой государственной политики в отношении лиц с инвалидностью и 

совершенствованию законодательства всех уровней; 
- разработка стратегических законодательных документов, стандартов предоставления 

государственных услуг и других актов на основе общественно-государственного партнерства, при участии 
самих инвалидов, с учетом их потребностей; 

- обучение руководителей и специалистов всех ведомств, предоставляющих различные услуги 
инвалидам, и особенно педагогов, для грамотного подхода к решению проблем инвалидов, устранения 
барьеров на пути равенства прав инвалидов в различных сферах жизнедеятельности. 

Анализ нормативно-правовой базы позволил выявить ряд тенденций, проблем и отличий в 
концептуальных подходах международного и Российского законодательства к реализации прав лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. За последние десятилетия: 
- в международном праве произошло существенное изменение парадигмы и подхода к пониманию 

социального феномена «инвалидности»; 
- основная концепция международно-правовых документов – уход от применения термина «инвалид», 

«коррекционная педагогика», «дефектология», формирование нового понятийно-категориального аппарата 
с использованием понятий «лица с ограниченными возможностями здоровья», «специальная педагогика», 
«нуждающиеся в особых условиях», «формирование безбарьерной среды»; 

- наблюдается тенденция перехода от медицинской и социальной модели понимания инвалидности к 
модели реализации всего спектра прав человека; 

- существует разница в понимании процессов инклюзии и интеграции в международном и российском 
правовом поле; 

- в международном понимании цель инклюзивного образования – ликвидация «различного рода 
негативных отношений и отсутствия должного реагирования на различия по признаку расы, экономического 
положения, социальной принадлежности, этнического происхождения, языка, религии, пола, сексуальной 
ориентации и индивидуальных способностей», то есть ликвидация социального отчуждения, смещение 
фокуса с ограниченных возможностей ребенка на преодоление барьеров в обществе, препятствующих 
нормальной жизни ребенка, его доступу к базовым социальным службам [3; 5; 7];  

- в России понимание инклюзивного образования фокусируется главным образом на проблеме 
обеспечения доступности и качества образования для лиц с ОВЗ в наименее ограничивающей (по всем 
критериям) образовательной среде. Однако в законодательстве федерального уровня термин «инклюзивное 
образование» еще не получил детального раскрытия и глубокого осмысления и ограничивается понятиями, 
разработанными в нормативных актах регионального и муниципального уровней отдельных субъектов РФ [6]; 

- вся российская нормативно-правовая база в сфере реализации прав на социальные и образовательные 
льготы, выплаты, пенсии, трудовые нормы, компенсации и многое другое, была основана на терминах 
«инвалид», «группы инвалидности», «льгота», «льготная категория» и т.д. Эти понятия являются 
классифицирующими в системе Конституционного и Федерального законодательства, Гражданского, 
Уголовного, Трудового, Семейного кодексов и нескольких тысяч подзаконных актов; 

- в отличие от национального законодательства некоторых западных стран, в российском 
законодательстве четко не прописан механизм реализации прав на организацию архитектуры безбарьерной 
среды. Непонятно кто должен обеспечивать элементы самой безбарьерной среды (транспорт, расходы на 
оборудование, затраченное на переквалификацию время и т.д.), что по цепочке тормозит возможность 
реализации и других прав граждан. Формирование безбарьерной среды требует разработки новых и 
качественных стандартов и нормативов, правил; 

- в отечественной правовой науке недостаточно исследовано качество самих нормативно-правовых 
актов и технологий их производства, особенно на предмет наличия в их содержании реальных и 
действующих механизмов, способствующих защите и реализации прав лиц с ОВЗ, в том числе на получение 
не просто образования, а качественного, конкурентоспособного образования; 

- исторически сложившаяся в России система образования отличается от образовательных систем 
других стран. В ней была сформирована система коррекционного образования, которую теперь 
необоснованно сокращают во многих регионах, причем как по объектам, так и по специалистам, что само по 
себе является нарушением реализации прав на разные виды образования (домашнее, дистанционное, общее, 
специальное и др.); 

- очевидна разница международного и российского законодательства в самом принципе градации по 
способности к обучению среди лиц с различными причинами инвалидности (физические или психические 
формы и др.), что изменит налаженную работу всей системы взаимодействия здравоохранения и 
образования; 

- научные труды по праву обычно затрагивают лишь отдельные аспекты прав инвалидов в области 
социального обеспечения, конституционного и трудового права, опоры на общие международно-правовые 
документы; 
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- необходима тщательная проработка отечественной современной концепции «инвалидности» в 
соответствии с требованиями международного права. 

 Сопоставление российского и международного правового подхода в понимании инклюзивного 
образования или «образования для всех» представляет одну из важных проблем в сфере изучения прав 
человека. 

 Основными направлениями  развития российского права в области защиты и реализации прав 
граждан с ОВЗ должны стать:  

 формирование правосознания в обществе, широкое просвещение всех групп населения в области 
понимания сути инклюзивного образования; 

 развитие отечественной концепции инклюзивного образования с учетом международного и 
отечественного правового опыта; 

 организация всеобщей доступности к информационному и правовому полю;  
 формирование с раннего детского возраста позитивного общественного мнения по отношению к 

людям с особыми потребностями; 
 осуществление и контроль государством мер, направленных на укрепление уважения прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 искоренение коррупционных механизмов как в области реализации защиты прав этой категории 

граждан, так и в области нормотворческой и правоприменительной деятельности. 
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 Автором предпринята попытка проанализировать место прецедента в процессе конвергенции правовых 
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систем, его влияние на органичное слияние англосаксонской и романо-германской правовых. 
Ключевые слова 

Источник права, судебный прецедент, юридическая конвергенция, интеграция, правовые системы,  
судебное правотворчество. 

После социально-экономических событий XX–XXI вв., на фоне развивающихся процессов интегрирования 
различных сфер общественной (государственной) жизни, необходимо констатировать, что в современном мире 
государствам и государство подобным образованиям нельзя прожить обособленно. Этим глобализационным 
процессам подвержены и правовые системы национальных государств. Глобализация в своей основе предполагает 
интеграцию, установление связей между государствами [9, с.83]. Названные процессы приводят в результате к 
конвергенции (интегрированию) национальных правовых систем,  

Конвергенция правовых систем современности – это процесс интегрирования качественно контрастных 
юридических типов правовых систем, выраженный «в интеграции достоинств и позитивных «недоработок» 
различных правовых систем, происходящий в различных регионах с той или иной степенью 
интенсивности» [1, с. 90]. 

Процесс сближения правовых систем предполагает их совершенствование с сохранением национальных 
особенностей, обусловленный различными предпосылками: длительные взаимные исторические связи [3], 
возникновение и развитие региональных юридических образований и т. д. Юридическая конвергенция права и иных 
социальных норм позволяет обогатить и разнообразить право, приблизить его к реальным общественным 
отношениям [8, 13 с.].  

Предметом пристального внимания ученых-международников стали конвергенционные процессы в рамках 
функционирования Европейского союза (далее – ЕС) (особенно после вступления в силу Лиссабонского 
договора [6]). В настоящее время в ЕС взаимодействуют две правовые семьи: романо-германская (страны 
континентальной Европы) и англосаксонская (Великобритания). С одной стороны, в романо-германском праве 
наблюдается существенное повышение значения прецедентной практики, а с другой – характерной тенденцией 
развития общего права является распространение законодательного влияния на развитие общественных отношений 
и усиление кодификации нормативно-правовой базы. 

«Интеграционные процессы Российской Федерации в международные политическую, экономическую и 
правовую системы вызывают необходимость совершенствования действующего законодательства, поиска новых 
форм и методов регулирования отношений в различных сферах жизнедеятельности общества и 
государства» [4, 52 с.]. 

Положительным свойством конвергенции, на наш взгляд, является процесс проникновения прецедента в 
российскую и армянскую правовые системы. Вопрос о признании прецедента в качестве источника российского 
права уже давно обсуждается правоприменителями и учеными [5]. Причем «противников оказывалось больше, чем 
сторонников» [7, 92 с.].  

Противники нормативного закрепления судебного прецедента как источника права утверждают, что «в 
России все прецеденты являются именно «прецедентами толкования» [2, 10 с.]. Этот миф основан на развернутом 
положении позитивистского подхода к правопониманию о беспробельности права, логической замкнутости его, 
когда из существующих законов всегда можно извлечь необходимое решение путем их толкования. Данная 
методология особенно приветствовалась в советское время, поскольку работала на миф об исключительно высоком 
уровне законодательства, не знающего ни пробелов, ни иных недостатков. 

Именно в условиях активно развивающихся общественных отношений, стирания правовых границ между 
государствами законотворческий орган не способен оперативно создавать необходимое правовое поле из-за 
длительности, нередко забюрократизированности данного процесса. В таких условиях именно на судебный 
прецедент ложится важная дополнительная регулирующая роль. Судебная практика как наиболее существенный 
инструмент и способ, обеспечивающие на основе закона оптимальное в данном обществе правовое регулирование, 
представляет собой живой опыт правосудия, выраженный в решениях по конкретным юридическим делам, 
реальной живой материи права.  
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Аннотация 

Автором отражаются проблемные аспекты определения понятий судебного разбирательства и 
судебного процесса в целом. В статье обозначаются стадии судебного разбирательства и действия 
участников судебного разбирательства по нормам обычного права кыргызов. 
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Судебное разбирательство это основная,  определяющая стадия уголовного и гражданского 
судопроизводства.  Кыргызское обычное право не делило судебный процесс на уголовный и гражданский, 
процессуальные нормы были одинаковы при решении как гражданских, так и уголовных дел [1, c.218]. 

В настоящее время авторами выделяются стадии судебного разбирательства по уголовному процессу 
и гражданскому. Так, Калиновский К.Б. отмечает, что судебное разбирательство по уголовным делам состоит 
из 5 стадий: 1) подготовительной части; 2) судебного следствия; 3) прений сторон; 4) последнего слова 
подсудимого; 5) постановления и провозглашения приговора [6].   

В принципе, судебное заседание, в котором происходит разбирательство гражданского дела, состоит 
почти из тех же стадий: 1) подготовительная часть; 2) рассмотрение дела по существу; 3) судебные прения; 
4) постановление и оглашение решения. 

Л.А. Словохотов, говоря о судебном процессе по обычному праву не выделяет конкретных стадий 
судебного разбирательства, лишь отмечает: «Народное судопроизводство киргиз гласно, публично, 
несложно, непродолжительно. Долгими годами своей жизни народ выработал своеобразную, но вполне ему 
понятную структуру судебных процессов» [8, c.97]. В работе Э.С. Вульфсона: «Как управляются и судятся 
киргизы» [3, c.67-75] не уделяется никакого внимания стадиям процесса, в основном говорится лишь о 
представлении доказательств и о присяге. А.Зуев, изучая киргизский народный суд также не выделяет каких- 
либо стадий процесса по обычному праву [5]. Обстоятельство об отсутствии данных о стадиях судебного 

consultantplus://offline/ref=A9DFDD56E40FECD2A5A68D981424941ECB2B75CABBF65A4B51E47BECwEc1M
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разбирательства у кыргызов нам представляется весьма логичным, поскольку работы вышеназванных 
авторов были написаны еще в XIX- начала XX вв. 

С.К. Кожоналиев в собственной работе «Суд и уголовное обычное право кыргызов до Октябрьской 
революции» отмечает следующее:  «…на основании обычного права кыргызов все производство 
предварительного расследования и судебного разбирательства дела в суде, вынесение приговора и 
исполнение его, а также обжалование решения суда биев совершались только устно и без каких- либо 
письменных документов»  

[7, c.19], т.е. автор выделяет отдельно производство предварительного расследования и 
разбирательство в суде, вынесение приговора,  он не включает в стадии судебного разбирательства.   

В работах современных исследователей обычного права кыргызов уже можно встретить деление 
судебного разбирательства по нормам обычного права кыргызов на отдельные стадии. К примеру, 
Б.И.Борубашов говорит о том, что судебное разбирательство кыргызов проходило в три этапа: 1) Подача 
жалобы истцом и назначение судебного процесса; 2) Предоставление доказательств каждой стороной; 3) 
Вынесение решения по делу [2, c.239]. 

Ахмеджанова Г.Б. судебный процесс в суде биев разделяет на большое количество  стадий:1) 
предъявление иска и выбор суда (биев); 2) принятие бием иска к своему рассмотрению; 3) досудебная 
подготовка и изучение дела; 4) назначение судебного разбирательства; 5) оповещение и вызов участников 
судебного процесса; 6) предварительное слушание и попытка примирения; 7) судебное разбирательство; 8) 
начало процесса, бросание камчей; 9)допрос истца и его свидетелей; 10) допрос ответчика и его свидетелей; 
11) назначение присяжных и принятие присяги; 12) прения сторон; 13) оценка доказательств; 14) вынесение 
решения и разрезание алажипа; 15) исполнение решения; 16) обжалование решения [1].  По нашему мнению, 
отдельные стадии выделенные автором включают в себя другие стадии отмеченные выше. Например, стадия 
№ 7 судебное разбирательство сам включает в себя и начало процесса, и допрос истца, и его свидетелей, 
допрос ответчика, прения и т.д. Судебное разбирательство это стадия судопроизводства, которая в свою 
очередь состоит из собственных стадий или этапов.  

 По нашему мнению, судебное разбирательство кыргызов по обычному праву можно разделить на   
следующие стадии: 1)подготовительная часть; 2) рассмотрение дела (также приведение доказательств); 3) 
судебные прения; 4) вынесение решения и  его оглашение.  

Подготовительная часть. На судебное разбирательство спорящие стороны, или с обоюдного согласия 
являлись к бию, или бий, по просьбе истца, вызывал ответчика. В таком случае вызов делался через на-
рочного, со стороны бия. Нарочный  объявлял ответчику место, время, в которое он должен явиться к суду, 
имя истца и содержание дела. 

Если ответчик или его родственники не являлись в суд, бий обращался к их влиятельному сородичу, 
чтобы тот заставил ответчика и свидетелей прийти в суд. А если все-таки ответчик, не послушавшись своего 
аксакала, не являлся в суд, его приводили в принудительном порядке - силами сородичей или джигитов бия. 
Об этом А. Леонтьев пишет: «Если ответчик по зову бия не желает явиться добровольно, его приводили 
силой, даже связанного». Если суд признавал неявку ответчика уважительной, то дело откладывалось. Если 
же он скрывался из аула, чтобы не явиться на суд, то вместо него судили кого-нибудь из его семьи. Ответчик, 
не явившийся к суду по вызову бия в назначенный срок, без особых на то уважительных причин, обвинялся 
в иске.    Допускалось заочное разбирательство, если ответчик не являлся на вызов. 

Рассмотрение дела (также приведение доказательств). После сбора всех причастных к данному делу 
лиц, бий и влиятельные люди усаживались на почетном месте, истцы и ответчики против них рядом друг с  
другом, а свидетели – по их сторонам.  Обычно первое слово предоставлялось истцу-потерпевшему и его 
свидетелям, а после этого – ответчику и его свидетелям. Во время выступления сторон разрешалось при 
необходимости задавать вопросы, но не разрешалось перебивать и вступать в пререкания. Истец и его 
свидетели доказывали виновность ответчика, а ответчик и его свидетели признавали виновность в полном 
объеме или частично, либо отказывались признать обвинения. 

Таким образом, по адатам «судопроизводство носит явно выраженный состязательный характер как в 
гражданском, так и в уголовном процессе». Судья имел право задавать вопросы любому из тяжущихся и 
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свидетелей, в любой стадии судебного разбирательства. После допроса всех лиц бий спрашивал: нет ли у 
них дополнений к своим показаниям, нет ли опровержений показаний противной стороны. Стороны и их 
свидетели, если, по их мнению, по данному делу еще не все сказано или показания противной стороны 
являются неверными, могли выступать в прениях в защиту своей правоты и т.д. 

На этой же стадии предъявляются доказательства. К доказательствам в судебном процессе по 
обычному праву кыргызов относились : 1) задержание виновного с поличным; 2) собственные признания 
стороны; 3) показания свидетелей, очевидцев; 4) личный осмотр; 5) вещественное доказательство; 6) присяга. 

Среди всех доказательств предпочтение отдавалось признанию стороны, вещественному 
доказательству.  

Признание, сказанное ответчиком в присутствии бия, считалось совершенным доказательством. 
Признание в части иска, принималось доказательством справедливости иска этой части, об остальной же 
части производилось разбирательство биев.  

Также в  качестве доказательств в суде применялись показания свидетелей. Для совершенного 
доказательства в делах исковых и тяжебных было достаточно двух достоверных свидетелей, но в делах об 
убийстве и прелюбодеянии было необходимо четыре свидетеля. Если обе спорящие стороны соглашались на 
одного и того же свидетеля, в таком случае показание такого свидетеля считалось полным доказательством. 
Тяжущиеся могли  совершать отвод свидетелей, представленных противною стороною, или ограничивали 
показания этих свидетелей [2, c. 227]. 

В качестве доказательств в суде применялись показания свидетелей, если таковые имелись, то их 
допрашивали. 

 К свидетельству не могли быть допущены: 1) несовершеннолетние до 15 лет; 2)безумные и 
сумасшедшие; 3) лица, имеющие отношение к делу; 4) лица, находящиеся в родстве, за исключением сына и 
жены, которые могли свидетельствовать первый против отца и вторая против мужа; 5) лица, находящиеся в 
дружбе или вражде с одним из тяжущихся;  6) лица, знающие о происшествии по слухам [4, c.299].   

Необходимо отметить, что из всех доказательств, присяга практикуется в огромном большинстве 
случаев.  К присяге приводились не сами тяжущиеся, а для этого выбирали особые присяжники и большей 
частью со стороны обидчика. Когда эти присяжники присягали, то они не выгораживали обвиняемого, а 
прямо ручались, что он не совершал того преступления, за которое его судят. 

Судебные прения. На этой части судебного разбирательства подводится итог проведенного 
исследования доказательств. Лица, участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, 
какие доказательства являются  достоверными, какие обстоятельства дела следует считать установленными, 
а какие не установленные и т.д. Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и 
представителей.  Как ранее уже говорилось, если стороны и их свидетели, если, по их мнению, по данному 
делу на предыдущей стадии не все было сказано или показания противной стороны являются неверными, 
стороны могли выступать в прениях в защиту своей правоты и т.д. 

Вынесение решения и  его оглашение. Данная стадия является заключительной стадией судебного 
разбирательства кыргызов по нормам обычного права. Бий, выслушав позиции истца, ответчика, свидетелей,  
удалял их, чтобы обдумать дело и взвесить все доводы за и против. Если у бия возникали дополнительные 
вопросы, то стороны приглашались для дачи новых показаний, а после чего их опять удаляли. В результате 
он либо выносил свое решение, либо удалялся для обдумывания и уточнения фактов, либо объявлял 
перерыв для консультации с более опытными биями и влиятельными лицами аула и рода. После этого 
бий снова собирал всех участников процесса или только спорившие стороны или их поверенных лиц, и 
объявлял им свое окончательное или альтернативное решение. Окончательным являлось такое решение, 
когда обвиняемый признавал свою вину, или она была безусловно доказана свидетельскими и 
вещественными доказательствами (например, вор пойман с поличным, или на теле потерпевшего 
имеются раны и так далее). Если ответчик был виноват, то бий его рода мог посоветовать ему, привести 
тарту – повинную, которая служила одним из желаемых и несомненных доказательств вины. Тарту  обычно 
составляло половину обычного штрафа. Если истец принимал его миролюбиво, то дело завершалось. Если в 
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разбирательстве дела участвовали несколько биев, то только с единодушного согласия выносили решение, 
которое затем объявлялось  участникам процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многими авторами часто путаются такие понятия как 
судебный процесс  и судебное разбирательство. Судебное разбирательство является одной из стадий 
судебного процесса, а судебный процесс, в свою очередь можно отождествить с понятием судопроизводства 
в целом. Различные авторы по-разному определяют стадии судебного разбирательства. Поскольку нормы 
обычного права кыргызов вовсе не делили судебный процесс на гражданский и уголовный, то нами были 
выделены следующие стадии судебного разбирательства по нормам обычного права кыргызов, общие для 
гражданских и  для уголовных дел: 1)подготовительная часть; 2) рассмотрение дела (также приведение 
доказательств); 3) судебные прения; 4) вынесение решения и  его оглашение.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются процессуально-правовые особенности судебной защиты сотрудников 

органов внутренних дел при увольнении их со службы по инициативе уполномоченного руководителя.  
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   Службу в органах внутренних дел (правоохранительных органах) Федеральный закон от 27 мая 2003 
г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» относит к правоохранительной 
службе как особой разновидности государственной службы Российской Федерации, наряду с 
государственной гражданской службой и государственной военной службой. 

С одной стороны, сотрудники органов внутренних дел в качестве должностных лиц наделены 
властными полномочиями по реализации функций государства в правоохранительной сфере, а, с другой 
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стороны, они являются участниками специфических служебно-трудовых отношений, которые по всем 
признакам подпадают под понятие отношений наемного труда. Соответственно и  вопросы, возникающие в 
связи с увольнением со службы из органов внутренних дел по инициативе уполномоченного руководителя, 
имеют свою специфику.  

Современное законодательство не содержит понятия «незаконное увольнение», однако на 
сегодняшний день эта проблема является одной из наиболее острых. В целом можно сказать, что незаконным 
увольнение может считаться в случае, если отсутствуют основания для прекращения трудовых отношений 
по инициативе работодателя. Расценивая увольнение как незаконное, сотрудник органов внутренних дел 
может выражать свою субъективную позицию - совсем не обязательно, что уполномоченный руководитель 
(работодатель) действительно нарушил нормы соответствующего законодательства. Для уполномоченного 
руководителя увольнение - это вопрос достаточно юридически сложный, так как значительные убытки для 
него неизбежны, если сотрудник органа внутренних дел обратится в суд и выиграет дело. При этом 
расторжение контракта может быть признано незаконным только в судебном порядке. Следовательно, 
защита интересов сотрудников в судах по основаниям обжалования наложенного дисциплинарного 
взыскания, увольнения со службы из органов внутренних дел по инициативе уполномоченного руководителя 
должна строиться через призму предотвращения случаев незаконного увольнения. 

Право на защиту служит основой правового статуса личности, выступает элементом содержания 
государственно-правовых взаимоотношений государства и личности. Его суть состоит в обеспечении 
каждого гражданина Российской Федерации реальной возможностью требовать от государства создания 
необходимых условий для защиты своих регулятивных субъективных прав [1, с. 6].  

Право на защиту имеет свое содержание, которое определяется требованием управомоченного лица к 
правонарушителю или лицу, оспаривающему интерес, а равно требованием к юрисдикционному органу [2, с. 58]. 

В содержание права на защиту включена также и процессуальная составляющая, которая помогает 
обладателю субъективного права обратиться в установленном законом порядке к соответствующим органам 
государственной власти, местного самоуправления, к иным уполномоченным субъектам защиты, включая 
межгосударственные способы правовой защиты, с требованием обязанного лица к определенному 
поведению. 

В случае незаконного увольнения сотрудника органов внутренних дел ему предоставлена возможность 
реализовать свое право на судебную защиту, которая является универсальной формой защиты нарушенных 
прав, гарантированных  Конституцией Российской Федерации, в том числе прав и свобод в сфере труда. 

Итак, при решении вопроса об увольнении сотрудника уполномоченному руководителю, в лице 
соответствующих сотрудников правовых и кадровых подразделений  следует всесторонне с позиций норм 
различной отраслевой принадлежности проанализировать ситуацию во избежание возможного незаконного 
наложения дисциплинарного взыскания либо увольнения. Следует сказать, что действие трудового 
законодательства Российской Федерации распространяется на сотрудников органов внутренних дел в части, 
не урегулированной законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения 
службы в органах внутренних дел (ст. 34 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(далее – ФЗ «О полиции»)). Таким специальным законом, предусматривающим основания и порядок 
увольнения сотрудников полиции, является Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон о службе в ОВД РФ). Кроме этого, по ряду вопросов необходимо 
учитывать и Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».  

В судебном порядке может быть рассмотрен любой индивидуальный служебный спор, в то же время 
п. 14 ч. 1 ст. 11 Закон о службе в ОВД РФ закрепляет право сотрудников органов внутренних дел на 
обращение к вышестоящим в порядке подчиненности должностным лицам и в высшие органы для защиты 
своих прав и законных интересов. Таким образом, законодателем установлено правило альтернативной 
(юрисдикционной) подведомственности, что предполагает право выбора возможного варианта поведения 
для защиты своих нарушенных прав и свобод. То есть индивидуальный служебный спор может быть 
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предметом рассмотрения комиссии государственного органа по служебным спорам, если таковая создана и 
функционирует. Однако данный порядок рассмотрения служебных споров не является обязательным, а 
сотрудник, считающий, что его незаконно уволили со службы в органах внутренних дел, оставляет за собой 
право на обращение в суд. Тем более, что не все категории индивидуальных служебных споров могут быть 
рассмотрены в комиссии, равно как и ее решения могут быть оспорены в суде. 

Судебная практика пошла по пути разрешения подобного рода споров посредством искового 
производства, сущность которого состоит в наличии сторон с противоположными материальными 
(юридическими) интересами, а также наличии материально-правового спора между ними. 

Порядок обращения, рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции 
регламентирован Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Поскольку в 
гражданском процессуальном праве нет специальных норм, регулирующих рассмотрение служебно-
трудовых споров с участием сотрудников органов внутренних дел, применяются общие процессуальные 
нормы о рассмотрении трудовых споров. 

По родовой подсудности в качестве суда первой инстанции такие дела рассматриваются федеральными 
(районными или городскими) судами (ст. 24 ГПК РФ). Территориальная подсудность определяется по 
общему правилу (ст. 28 ГПК РФ), то есть по месту нахождения ответчика, которыми, как правило, являются 
соответствующие руководители федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченные руководители. В данном случае уполномоченным является руководитель государственного 
органа, лицо, замещающее государственную должность, либо представитель указанных руководителя или 
лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации (ст. 1 ФЗ от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ). 

У сотрудников органов внутренних дел или граждан, поступающих на службу в органы внутренних 
дел либо ранее состоявших на службе в органах внутренних дел, для разрешения служебного спора  
нормативно закреплен срок три месяца для обращения  к руководителю федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченному руководителю либо в суд (ч. 4 ст. 72 
закона о службе в ОВД). Этот срок начинает течь со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права. В 
случае же разрешения служебного спора, связанного с увольнением со службы в органах внутренних дел 
этот срок составляет один месяц со дня ознакомления сотрудника с приказом об увольнении.  

Продолжительность сроков исковой давности устанавливается законом о  службе в ОВД, но порядок 
его применения не регулируется, в связи с чем на основании ч. 2 ст. 3 данного закона могут быть применены 
нормы трудового законодательства.  

При этом следует иметь в виду, что срок на обращение в суд не является пресекательным и суд вправе 
применить последствия пропуска срока на обращение, только в том случае, если ответчик (в нашем случае 
представитель уполномоченного руководителя) заявит об этом, в то же время истец может ходатайствовать 
о восстановлении пропущенного срока по общим правилам.  

Однако следует признать, что, если суд формально признает причины пропуска срока заявителем 
уважительными, на практике это еще не гарантирует победу истца (сотрудника ОВД) в судебном процессе. 
Представитель ответчика может предъявить доказательства, что истец намеренно тянул время с обращением 
в суд, чтобы получить как можно больше выгод от создавшейся ситуации с незаконным увольнением. 

Вопрос о судебных расходах также решается на основании норм трудового и гражданского 
процессуального законодательства. По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы, к числу которых согласно ст. 94 ГПК РФ относятся и расходы на оплату услуг 
представителей. 

Так согласно требованиям ст. 393 Трудового кодекса  РФ при обращении в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты государственной пошлины и 
судебных расходов.  

Срок рассмотрения и разрешения данной категории дел в судебном заседании определяется в 
соответствии с ч. 2 ст. 154 ГПК РФ, где сказано,  дела о восстановлении на работе рассматриваются судами 
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до истечения одного месяца со дня принятия искового заявления к производству. 
Одним из наиболее важных вопросов при рассмотрении и разрешении гражданских дел является 

определение предмета доказывания. 
Круг фактов, подлежащих установлению, первоначально формируется заинтересованными лицами, 

указывающими на них суду в своих заявлениях, ходатайствах, объяснениях. Однако заинтересованные лица 
не могут произвольно ограничивать предмет доказывания. В конечном счете, суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на какие либо из них не ссылались. 

Так, например, фактами основания иска будут являться те юридические факты, на которых истец 
(уволенный сотрудник органов внутренних дел) обосновывает незаконность наложения дисциплинарного 
взыскания или незаконность увольнения со службы в органах внутренних дел. Ответчик (представитель 
уполномоченного руководителя), в свою очередь, должен доказать соблюдение им предусмотренных 
законом сроков, порядка и процедуры наложения дисциплинарного взыскания либо увольнения. При этом 
стороны могут ссылаться на любые доказательства, предусмотренные ст. 55 ГПК РФ.  

Системное толкование законодательства приводит нас к выводу о том, что основания расторжения 
контракта о службе в органах внутренних дел предусмотрены ч. 2 и 3 ст. 82 Закона о службе в ОВД, здесь же 
в ч. 6 названы те основания увольнения сотрудника, которые осуществляются по инициативе 
уполномоченного руководителя и являются следствием нарушения сотрудником органов внутренних дел 
порядка прохождения службы.  

Итак, к ним относятся следующие основания, предусмотренные ст. 82 Закона о службе в ОВД: 
- пункт 5 - в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности в органах внутренних дел - 

на основании рекомендации аттестационной комиссии; 
- пункт 6 -  в связи с грубым нарушением служебной дисциплины; 
- пункт 7 в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у сотрудника 

дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом руководителя федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя; 

  - пункт 10 - в связи с отчислением из образовательной организации высшего образования 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

- пункт 13 - в связи с отказом сотрудника без уважительных причин от прохождения службы в особых 
условиях в соответствии с частью 1 статьи 35 закона о службе в ОВД; 

- пункт 14 -  в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел в порядке исполнения дисциплинарного взыскания; 

- пункт 15 -  в связи с нарушением условий контракта сотрудником; 
- пункт 20 -  в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами.  
Кроме того, в свете последних изменений такое основание увольнения по инициативе руководителя, 

как увольнение в связи с утратой доверия выделено в отдельную статью 82.1, где законодатель впервые 
раскрывает содержание такого основания увольнения, как «утрата доверия».   

В каждом из указанных случаев суд должен установить наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, при этом каждая сторона должна доказать то, на что она 
ссылается (ст. 56 ГПК РФ). В рамках настоящей работы не представляется возможным исследовать каждое 
основание наложения дисциплинарного взыскания либо увольнения. Каждое основание может быть 
предметом отдельного исследования. 

Вместе с тем, мы можем выделить общие требования, предъявляемые к порядку увольнения 
сотрудников органов внутренних дел. Приказом МВД России № 1065 от 30 ноября 2012 года «О некоторых 
вопросах назначения на должности в органы внутренних дел Российской Федерации и увольнения со службы 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» установлен порядок представления 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации к увольнению со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации и оформления документов, связанных с прекращением или расторжением 
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контракта о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации, увольнением со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации и исключением из реестра сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации устанавливается.  

Согласно указанному приказу, увольняемому сотруднику органа внутренних дел должно быть 
заблаговременно вручено уведомление о прекращении или расторжении контракта и увольнения со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, которое составляется в двух экземплярах, с каждым из 
которых сотрудник знакомится с указанием даты ознакомления. Один экземпляр передается сотруднику, 
другой хранится в его личном деле.  

Однако законодатель не раскрывает понятие «заблаговременно», определяя лишь некоторые сроки 
вручения уведомления сотруднику. Так, по интересующим нас основаниям при увольнении по п. 5, 13 и 15 
ст. 82 Закона о службе в ОВД сотрудник должен быть уведомлен не позднее двух недель до дня прекращения 
контракта и увольнения. 

В случае отказа сотрудника от получения уведомления сотрудником кадрового подразделения или 
иным сотрудником по решению руководителя (начальника) подразделения центрального аппарата МВД 
России, территориального органа, организации, подразделения МВД России, структурного подразделения 
составляется соответствующий акт в произвольной форме. 

При отсутствии возможности вручения сотруднику, подлежащему увольнению, уведомления по месту 
службы оно направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства (месту 
пребывания) сотрудника, указанному в личном деле. 

Кроме того, представителями кадрового подразделения с увольняемыми со службы в органах 
внутренних дел сотрудниками проводится беседа, в ходе которой им сообщается об основаниях увольнения, 
разъясняются вопросы получения выплат, гарантий и компенсаций, трудоустройства.  

Еще одним документом, имеющим правовое и процессуальное значение, является представление к 
увольнению из органов внутренних дел, которое согласовывается с начальником структурного 
подразделения и доводится сотруднику под роспись. 

В случаях увольнения сотрудников со службы по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 7, 14, 15, 
20 и 22 части 2 ст. 82 Закона о службе в ОВД, в суд представляется копия заключения служебной проверки,  
а также копии документов, на основании которых было назначено проведение служебной проверки. 

Между тем, представителю уполномоченного руководителя следует иметь в виду, что служебная 
проверка проводится по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководителя при необходимости выявления причин, характера и 
обстоятельств совершенного сотрудником органов внутренних дел дисциплинарного проступка, 
подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 
«О полиции», а также по заявлению сотрудника. 

Кроме изложенного выше, интерес вызывают такие категории служебно-трудовых споров, как 
увольнение со службы в органах внутренних дел на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 Закона о службе в ОВД, 
согласно которому контракт подлежит расторжению, а сотрудник органов внутренних дел увольнению со 
службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. 

Суды Российской Федерации под проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции 
понимают: порочит честь и достоинство сотрудника полиции, наносит урон престижу, авторитету, доброму 
имени высокому званию сотрудника правоохранительных органов, свидетельствует о низком морально-
нравственном облике истца, как сотрудника, способного пренебречь предписаниями закона и нормативно-
правовых актов, соблюдение которых является его обязанностью. 

Как общий вывод, следует подчеркнуть, что соблюдение процедуры увольнения обязательно во всех 
случаях, даже если сотрудник совершил виновное действие во внеслужебное время (например, находясь в 
отпуске) и не во время осуществления им своих служебных обязанностей, порядок увольнения по 
указанному основанию аналогичен порядку при увольнении за совершение дисциплинарного проступка и 
регулируется ст. 51 Закона о службе в ОВД. 

garantf1://12082530.29/
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В заключении следует отметить, что установление механизма судебной защиты прав, свобод и 
законных интересов от необоснованного увольнения сотрудников органов внутренних дел со службы 
базируется на стремлении государства: 

- обеспечить эффективную защиту интересов общества, органов внутренних дел и государства в 
процессе правоохранительной службы; 

- создать условия для предотвращения нарушений прав и свобод сотрудников органов внутренних дел;  
- обеспечить соблюдение государственных интересов, связанных с надлежащим исполнением 

сотрудниками органов внутренних дел функций по охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности; 

- создать механизм освобождения органа внутренних дел государства от тех сотрудников, которые 
допускают нарушения, препятствующие продолжению ими правоохранительной службы; 

- способствовать формированию у сотрудников необходимости отстаивать свои права и свободы, 
связанные с незаконным увольнением их со службы. 

Итак, следует сказать, что отдельного специального порядка рассмотрения индивидуальных 
служебных споров не существует, что не препятствует применять судам нормы Трудового кодекса РФ по 
аналогии. Вероятно такой порядок просуществует еще определенное время. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования организации органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Отмечено, что в законодательстве субъектов РФ этот вопрос решён 
по-разному, т.к. федеральный законодатель предоставил им большую свободу при определении порядка 
формирования органов исполнительной власти субъектов РФ. 
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исполнительные органы государственной власти, высшее должностное лицо,  

субъекты Российской Федерации 
Составной частью системы исполнительной власти в Российской Федерации являются 

исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации. Нормативно-правовое 
регулирование порядка формирования исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, их системы осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
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[1] (далее – Закон об общих принципах), иных федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента РФ, Правительства РФ, а также конституций (уставов), законов субъектов Российской 
Федерации. 

В субъектах Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе 
с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Структура 
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определяется высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации является 
постоянно действующим. Он обеспечивает исполнение нормативных правовых актов – как федеральных, так 
и субъектов Российской Федерации. Наименование высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, его структура, порядок его формирования устанавливаются конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации с учётом исторических, национальных и иных традиций субъекта 
Российской Федерации. На уровне субъектов встречаются различные наименования: Кабинет Министров, 
Правительство, Государственный Совет, администрация. 

Федеральный законодатель предоставил субъектам РФ большую свободу при определении порядка 
формирования органов исполнительной власти субъектов РФ. Так, статья 24 Закона об общих принципах 
закрепляет, что законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ может 
принимать участие в формировании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 
в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ [1]. Форма такого участия устанавливается 
конституцией (уставом) и законом субъекта РФ. 

В законодательстве субъектов РФ этот вопрос решён по-разному. Как правило, более подробно 
порядок формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ урегулирован 
в текущем законодательстве. Иногда конституции и уставы субъектов РФ вообще не содержат норм, 
регулирующих общественные отношения, связанные с формированием высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. 

К исполнительной ветви власти субъектов РФ относится и высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). В Законе об общих 
принципах не сказано, что высшее должностное лицо субъекта РФ относится к исполнительной ветви 
государственной власти, его статус чётко не определён. Однако статус глав субъектов всегда закреплён в 
конституциях (уставах) субъектов РФ. А их положения однозначно закрепляют, что высшее должностное 
лицо возглавляет исполнительную власть. 

Таким образом, высшее должностное лицо всегда входит в исполнительную ветвь государственной 
власти субъекта РФ. В этом заключается главное отличие от федерального уровня, где нельзя утверждать, 
что Президент РФ является главой исполнительной власти. Получается, что в субъекте РФ органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти обозначены более ясно, чем на федеральном уровне. 

Думается, что следует нормативно закрепить положение, согласно которому высшее должностное 
лицо субъекта РФ осуществляет исполнительную власть, входит в состав высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ и является его председателем. Думается, что субъектам РФ не нужна 
«двухэтажная» исполнительная власть. В этом нет смысла. Такое предложение обусловлено тем, что это 
повысило бы эффективность работы всей исполнительной власти на территории субъекта; это упростило бы 
взаимодействие между структурными элементами региональной исполнительной власти; наконец, и это 
самое главное, это повысило бы уровень ответственности высшего должностного лица. 
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Аннотация 
 В статье раскрывается социальное предназначение Российского государства на примере обеспечения 

многодетных семей земельными участками. 
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Достойный уровень качества и содержания жизни человека оказывают прямое воздействие на 
нормальное функционирование общества в целом. Государство, в определенной степени, принимает на себя 
ответственность за наступление неблагоприятных последствий в жизни и деятельности индивида, оказывая 
ему (человеку – В.Я.) в различных формах социальную поддержку, в этом на мой взгляд и есть социальное 
предназначение государства [1, с. 193-196; с. 4-26].  

Понятие социального предназначения государства формировалось постепенно по мере развития 
органов публичной власти в Российской Империи, СССР, а затем и в Российской Федерации. Данное понятие 
и в настоящее время продолжает разрабатываться. 

Социальное предназначение государства выступает как целенаправленное воздействие политической 
системы общества на существующую систему общественных и правовых отношений, цель которого – 
улучшить условия жизни и труда населения страны. 

Главная цель, выделяемая теорией права в социальном предназначении Российской Федерации связана 
с предупреждением обнищания народа, снижением роста безработицы сверх приемлемого уровня, создание 
необходимых предпосылок для постепенного улучшения материального положения, условий жизни 
различных слоев и групп населения. 

Статья 7 Конституции РФ декларирует, что «Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты»[2; с.4-26]. 

Часть 4 статьи 15 Конституции России гарантирует, что «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры России являются составной частью её правовой 
системы». 

Учитывая изложенное хочется отметить, что в статье 25 Всеобщей декларации прав человека от 10 
декабря 1948 г.[3]; в статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах,[4] а также в статье 39 Конституции России провозглашено: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворительность». 

Таким образом, социальная политика есть целенаправленное воздействие государства на условия 
жизни людей с целью реализации конституционных положений, осуществляемых через систему социальной 
защиты. Социальную защиту следует рассматривать как осуществляемую органами публичной власти, 
организациями и общественными объединениями закрепленных в нормах права мер экономического, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
205 

 

социального и правового характера, ограждающих любое лицо в России от экономической, социальной и 
физиологической деградации вследствие воздействия неблагоприятных факторов объективного и 
субъективного характера. 

Проводя аналогию с социальной политикой хочется отметить, что роль современного Российского 
государства в социальном предназначении заключается в следующем: 

1) достижение социального компромисса, учета и координации интересов различных групп населения; 
2) преодоление социальных противоречий, интеграция общества; 
3) сохранение мира, предотвращение вооруженных конфликтов; 
4) проведение решений, которые поддерживаются большинством населения страны; 
5) охрана общественного, правового порядка и общественной безопасности, а также прав, свобод 

человека и гражданина; 
6) выработка национальной идеологии, как ключевой ориентир развития государства. 
Примечательно, что такое правовое явление как социальное предназначение государства, 

раскрывается через определения: социум как общество, социальная среда человека, совокупность 
исторически сложившихся форм деятельности людей, а также через предназначение, которое направлено на 
то, каким целям должно служить государство в связи с заявлением выше упомянутой статьи 7 Конституции 
Российской Федерации (оплата отпусков работникам; выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет и т.д.). 

В теории права выделяют признаки (черты, свойства), по которым можно доказать, что то или иное 
государство является социальным. Так, признаками социального государства являются: а) высокая 
экономическая составляющая, которая позволяет перераспределять доходы федерального бюджета, без 
ущемления собственников; б) экономика ориентирована на социум; в) государство, являясь инструментом в 
руках гражданского общества проводит социально ориентированную политику; г) подготовка и реализация 
социальных программ, включая очередность их реализации; д) государство создает для человека достойные 
условия жизни, социальную защищенность, а главное равные стартовые возможности для самореализации 
личности; е) развивающееся (развитое) социальное законодательство; ж) социальная ответственность 
государства перед своими гражданами, ответственность членов общества друг перед другом и перед 
социумом. 

Помимо этого социальное государство выполняет следующие функции: а) поддержка социально 
незащищенных слоев населения (безработных, пенсионеров, инвалидов); б) охрана труда и здоровья людей, 
в) поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; г) сглаживания социального неравенства путем 
перераспределения доходов между различными группами населения посредством налогов, специальных 
социальных программ, средств федерального бюджета; д) поощрения благотворительной деятельности; е) 
материальной поддержки фундаментальных научных исследований и культурных программ; ж) борьба с 
безработицей (пособия, переквалификация, бесплатное обучение новым профессиям; з) участие в реализации 
межгосударственных экологических, культурных, образовательных и других социальных программ; и) 
обеспечение компромисса в обществе, устранение социальной напряженности и конфликтов; к) 
материальное обеспечение социально уязвимых слоев населения на уровне не ниже прожиточного 
минимума. 

Таким образом, видно, что признаки и функции социального государства отвечают жестким критериям 
направленным на поддержание и защиту граждан государства, поэтому с большой долей вероятности 
хочется констатировать, что для России на современном этапе ее развития социальное государство является 
нормой – целью, к которой необходимо стремиться. 

В связи с этим хочется остановиться лишь на одном аспекте реализации социального предназначения 
Российского государства, на реализации Закона Красноярского края «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае», в части установления порядка бесплатного предоставления в 
собственность многодетным гражданам земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»[5]. 

Закон устанавливает максимальный размер земельного участка для ведения дачного строительства - 
0,15 га. Между тем в подпункте «д» пункта 1 статьи 15 Закона края максимальный размер земельных 
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участков для дачного строительства, установлен 0,25 га. Поэтому установление предельного 
(максимального) размера для многодетных граждан ниже максимального размера, установленного для иных 
граждан, требует внесения изменений в законодательство на уровне Красноярского края. 

Во-вторых, очень важное замечание, которое не выполняется связано с тем, что предоставляемые 
участки не обеспечиваются инженерной и транспортной инфраструктурой). Хотя в соответствии со статьями 
14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»[6] организация в границах муниципальных образований 
электроснабжения населения, а также дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения отнесены к вопросам местного значения муниципальных образований. Таким образом, органы 
местного самоуправления не выполняют требования к земельным участкам выделяемых многодетным, 
выполнение которых является обязанностью органов местного самоуправления. Что подтверждается 
письмом Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края[7], в котором говорится, что 
«обеспечение земельных участков объектами коммунальной и транспортной инфраструктурой в 2013 году 
осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства» на 2013-2015 годы за счет средств субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края. В 2013 году выполнены работы по организации подъездов к земельным 
участкам для многодетных в п. Емельяново, в 2014 году проводились работы по строительству подстанции 
и линий электропередачи к данным участкам.  

Для обеспечения новых участков, выделенных многодетным семьям, инженерной и транспортной 
инфраструктурой, необходимо проведение мероприятий по проектированию, с прохождением 
государственной экспертизы, и выполнению работ по устройству улично-дорожной сети. Реализация данных 
мероприятий требует существенных затрат, выполнить указанный перечень работ силами администрации 
Устюгского сельсовета не предоставляется возможным. В настоящее время администрацией Емельяновского 
района формируется заявка на субсидирование, для дальнейшей реализации мероприятий программы, 
включая земельные участки, расположенные на территории Устюгского сельсовета». 

Возникает резонный вопрос, почему ничего в письме не говорится о 2015 г., т.к. программа рассчитана 
на период до 2015 года, неужели не хватило денежных средств на целый бюджетный год? 

Следует отметить, что Земельный кодекс РФ[8] не устанавливает компетенцию субъекта Российской 
Федерации по установлению требований к земельным участкам, предоставляемым в бесплатном, ином 
льготном порядке.  

Кроме того, вводимый пункт фактически устанавливает требования к земельным участкам для 
индивидуального жилищного строительства, передаваемым гражданам в порядке бесплатного, иного 
льготного (первоочередного, внеочередного) предоставления, а также предоставляемым многодетным 
гражданам. К земельным участкам, которые будут предоставляться в общем порядке, эти требования не 
будут применяться. На практике земельные участки для льготных категорий предоставляются в различных 
местах, в том числе точечно наряду с земельными участками, предоставляемыми в общем порядке. В этой 
связи установление повышенных требований к земельным участкам, предоставляемых многодетным 
гражданам наряду с общим порядком, зачастую в одних и тех же местах, создаст препятствия для их 
обеспечения землей (учитывая, что несоответствие земельных участков устанавливаемым требованиям 
является основанием для отказа в предоставлении земельного участка). 

Статья 14 Закона края устанавливает безусловное право на получение земельных участков 
многодетными гражданами (при подтверждении своего статуса), какие-либо требования к таким гражданам 
региональным законодательством не предъявляются. Между тем среди документов, которые многодетные 
граждане обязаны представить при подаче заявления о предоставлении земельного участка, указаны 
документы о наличии или отсутствии у многодетных граждан земельных участков на праве собственности, 
выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  
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Таким образом, можно констатировать, что государство старается выполнить свои обязательства перед 
многодетными гражданами вместе с тем возможности местного бюджета органов местного самоуправления 
не всегда способны обеспечить выполнение региональных законов направленных на поддержку 
многодетных семей. 
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Аннотация 
 В статье проанализированы личностные особенности безработных граждан и описан социально-

психологический портрет клиента Центра занятости г. Якутска. 
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В современном мире безработица является глобальной социальной проблемой, о чем свидетельствуют 
существующие в большинстве стран учреждения, которые специализируются на помощи безработным. По 
данным ГКУ «ЦЗН города Якутска» за январь-декабрь 2014 г. за предоставлением государственных услуг 
обратилось 26587 человек, из них в целях поиска подходящей работы 6532 человек, в том числе незанятых 
трудовой деятельностью – 5490. Уровень общей безработицы по городу Якутску составил 6,7 % (численность 
безработных 10932 человек).  

Изучая социологические аспекты безработицы (Ромашов О. В., Дановский С. Л., Курбатов В. И.) и 
психологические проблемы безработных (Толочек В. А., Гончарова Г. Н., Мандрикова Е. Ю.)  исследователи 
отмечают, что состояние безработицы оказывает влияние на внутренний мир человека, его эмоционально-
волевую сферу, психосоматическое состояние и личностные особенности.   

Выборку исследования составили граждане в возрасте от 20 до 50 лет, состоящие на учете в Центре 
занятости г. Якутска в количестве 80 человек: 40 мужчин и 40 женщин.  

В ходе анкетирования безработных было выявлено, что среди опрошенных 58,75% имеют высшее, 31,25% 
среднее специальное, 10% среднее образование. По национальному составу испытуемые в большинстве своем 
являются представителями народа саха 70%, русских 27,5%, украинцев 2,5%. По семейному положению указали 
себя как замужем (женат) 41,25% респондентов, холост 28,75%, некоторые оценили свое положение «как не 
замужем», «не женат» 23,75%, в разводе находятся 3,75%, вдовцов(а) 2,5%. Среди респондентов не имеют детей 
41,25%, с одним ребенком 28,75%, с двумя детьми 15%, с 3 и более детьми 11,25%.  

По показателям личностной и ситуативной тревожности 30% респондентов имеют умеренный уровень. То 
есть эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию по интенсивности и динамичности вполне адекватна, они 
спокойно переносят тревожные состояния. Возможно это связано с тем, что как отмечает Ярошенко С. В., 
безработные с более высоким уровнем образования более настойчивы, привыкли ставить перед собой 
определенные цели, и готовы, как отмечает автор, прилагать больше усилий к тому, чтобы найти новую работу [5]. 

 
Рисунок 1 – Результаты испытуемых по двум параметрам тревожности, личностной и ситуативной.  
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Безработные, относящиеся к категории высокотревожных составили от общего массива испытуемых 
21,25%. Выявлены гендерные различия по уровню ситуативной тревожности, среди безработных женщин 
умеренный уровень ситуативную тревожность у 27,5% испытуемых, у мужчин 21,25% респондентов. 
Общепринято, что в ситуации безработицы женщины могут заниматься домашней работой, уходом за 
детьми, обустройством домашнего быта и т.п.  

В ходе исследования выявилось, что 30% мужчин и 23,75% женщин имеют умеренную личностную 
тревожность. Их эмоции, такие как озабоченность, нервозность, беспокойство находятся на среднем уровне. 
Также среди женщин 25% испытуемых имеют высокую личностную тревожность, а у мужчин 15%. В целях 
проверки различий личностной тревожности между безработными мужчинами и женщинами, был применен 
U – критерий Манна – Уитни, для оценки различий полученных данных. Личностная тревожность, где UЭмп = 
526,50, UКр (0.01)=557 и UКр (0.05)=628. UЭмп<UКр (0.01), то есть эмпирические данные находятся в зоне 
значимости. Следовательно, различия по личностной тревожности между опрошенными безработными 
мужчинами и женщинами можно считать значимыми.  

Изучение коммуникативных и организаторских склонностей выявило, что значительное количество 
испытуемых безработных имеют низкий уровень коммуникативных (35%) и организаторских (66,25%) 
склонностей, они испытывают сложности с самоорганизацией, скорее пассивны, чем активны, имеют 
трудности в общении и установлении контактов с людьми. 

По результатам изучения индивидуально – психологических особенностей оказалось, что флегматики 
составляют 46,25% испытуемых, сангвиники 35%, меланхолики 20% и холерики 8,75%. Флегматикам 
сложно переключаться с одного вида деятельности на другой, приспосабливаться к постоянно 
изменяющимися условиям и необходимости быстро принимать решения, вследствие этого представители 
флегматического темперамента первыми теряют работу. Им сложно сходиться с новыми людьми, 
адаптироваться к кризисной ситуации и в условиях сокращения рабочих мест на предприятиях они 
оказываются без работы, а для того чтобы стать индивидуальным предпринимателем и организовать свой 
бизнес не хватает активности и энергичности. 

На основании изучения социально-психологических особенностей безработных Центра занятости г. 
Якутска можно сделать следующие выводы: 

1) Среди безработных преобладают мужчины, средний возраст 31 год, преимущественно люди с 
высшим или средним специальным образованием, представители народа саха, семейные, без детей.  

2) Среди безработных преобладают индивиды с флегматическим типом темперамента, умеренным 
уровнем развития ситуативной и личностной тревожности и низким уровнем развития коммуникативных и 
организаторских склонностей. 

3) Таким образом, если попытаться описать социально – психологический портрет безработного 
Центра занятости г. Якутска на данном этапе, то безработный, это преимущественно молодой мужчина, с 
высшим образованием, семейный, но бездетный, спокойный и уравновешенный, с умеренной ситуативной и 
личностной тревожностью, не очень общительный, и не обладающий организаторскими способностями. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ДЕВИАНТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

В настоящее время одним из ведущих факторов, вызывающим нарушение здоровья человека, является 
эмоциональный стресс [1]. 

Возникающее психоэмоциональное напряжение может приводить к повышению тревожности. 
Высокий уровень последней, как известно, способен выступать в качестве причины и следствия стресса, 
являться деструктивной личност ной чертой и неблагоприятно сказываться на жизнедеятельности. 

Одним из объективных критериев оценки выраженности психоэмоционального напряжения является 
тип его вегетативного регулирования [2]. Особенности последнего характеризуются показателями 
сердечного ритма, которые широко используют для индикации реактивной тревожности (РТ), личностной 
тревожности (ЛТ), степени адаптированности  к учебному процессу [3]. 

Подростковый возраст, как это хорошо известно, один из наиболее сложных этапов 
развития,особенности которого дают основание расценивать его как критической период, требующий поиска 
эффективных путей воспитания и обучения.Основным биологическим фактором ,определяющим 
особенности функционирования физиологических систем подростка ,является половое созревание и 
связанные с ним нейроэндокринные изменения. 

Половое созревание опосредуется усилением активности центрального  звена гормональной функции 
гипоталамуса, стимулирующего выделения гонадотропных гормонов гипофиза. Функциональная активность 
гипоталамо-гипофизарной системы особенно велика на начальных  (ІІ-ІІІ) стадиях  полового созревания в 
силу отсутствия  обратных тормозных влияний гормонов половых желез из-за  их незрелости. 

Высокая активность гипоталамуса, играющего важную роль  в регуляции активационных процессов, 
существенно изменияет функциональную организацию мозговых структур как в пакое, так и в процессе  
деятельности. На начальных стадиях полового созевания в ЭЭГ подростков выявлено наличие 
гиперсинхронных генерелизованных комплексов диэнцефального генеза и снижение моды частота  альфа  
ритма по сравнению  с более  младшим возрастом . Сходный характер ЭЭГ-изменений был обнаружен  в 
клинических исследованиях нарушений гипоталамо-таламического комплекса.В подросковом возрасте 
наблюдаются и признаки  дисфункции фронто-таламического комплекса.В подросковом возрасте 
наблюдаются и призднаки дисфункции фронто-таламической регуляторной системы в виде билатерных 
групп Ɵ-волн  в лобных и центральных областях. Изменения со стороны фронто-таламической регуляторной 
системы, обеспечивающей селективное внимание и изобретательную организацию деятельности, 
подтверждаются нейрофизиологическими исследованиями,выявившими отрицательные сдвиги ЭЭГ-
показателей внимания, а также проявляющимися на поведенческом уровне неуравновешенностью, 
эмоциональной  неустойчивостью, неуправляемостью. 

Описанные изменения не могут не сказаться на механизмах,лежащих в основе позновательной 
деятельности и соответственно, на ее эффектвности. Одним из важнейших компонентов познавательной 
деятельности является рабочая память, позволяющая удерживать информацию и сопоставлять ее с текущей 
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информацией. Согласно современным данным рабочая память реализуется как функция распределенных 
нейронных сетей, включающих различные мозговые структуры. 

Изменение функционального состояния мозга в начале полового созревания в значительной степени 
сказывается на механизмах  рабочей памяти.Полученные данные согласуется с имеющимися в литературе 
результатами исследования состояния диэнцефальных структур в начале полового созревания и их влияния 
на осуществление  когнитивных процессов. 

Основным отличием подростков от взрослых испытуемых, как было  показано в предыдущем 
исследовании, является изменение состояние состояния глубинных регуляторных структур. 

Повышенный уровень активности диэнцефальных оброзований и усилие их генерелизованного 
влияния на кору больших полушарий приводит  к определенным изменеиям мозгового обеспечения  рабочей 
памяти. 

Нейроэндокринные изменения, происходящие на начальных стадия полового созревания ,приводят к 
трудностям торможения неправильного ответа, что проявляется в увеличении латентного периода 
компонента N200 у подростков. Обращает на себя внимание отсутствие у подростков наблюдавшего  у 
взрослых испытуемых правополушарного  преобладания  компонента N200,  который согласно  
литературным данным , связан с классификацией стимулов. Это операция происходит  с преимущественным  
участием правого полушария не только у взрослых испытуемых ,но и у детей более младшего возраста. 
Отсутствие полушарных различий при осуществлении этой операции на исследуемом этапе онтогенеза 
может объясняется тем, что повышенный уровень активности диэнцефальных образований и усилие их 
генерализованного влияния на кору больших полушарий препятствует дифференцированному вовлечению 
различных областей коры в организацию когнитивных процессов. 

Сопоставление психологических и нейро-физиологических данных дает основание считать, что 
уменьшение объёма рабочей памяти, как и больший латентный период компонента З300, связано с 
изменением нейрофизиологических основ рабочей памяти. 

В передне-центральных  отделах у подростков со сравнению с взрослыми  испытуемыми отмечается 
большая выраженность негативных компонентов. 

Отмечается также связь негативных компонентов , регистрируемых  в лобной области, с рабочей 
памятью. По мнению И.В.Богомоловой и Д.А.Фарбер негативные регистрируемые в период около 300 мс, 
могут отражать процессы, связанные с переводом информации в рабочую памят. В сочетании с результатами, 
полученными в психологическом исследований рабочей памяти, эти данные указывает на то, что в начале 
полового созревания отмечаются трудности реализации процессов рабочей памяти, требующие внимания, 
эмоционального фактора [4]. 

Трудности реализации процессов рабочей памяти подтверждаются и тем фактом, что помимо 
увеличения негативных компонентов , как у мальчиков , так и у девочек , в лобной и центральной  областях  
в ситуации удержания следа в памяти  регистрируется позитивная волна Р500 , которая значительно  меньше 
выражена у взрослых испытуемых. По мнению Р.Джонсона и соавт., поздняя  позитивность ,возникающая в 
лобной области ,может отражать  определенный  вид контролирующих процессов Д.Свик и Р.Найт [5]. 

У подростков основным отличием организации этой операции, реализуемый  предъявлении  тестового 
стимула, является включение негативных компонентов в состав позднего позитивного  комплекса 
,регистрируемого в  отделах. 

Согласно литературным данным, в негативных  компонентов отражается анализ признаков стимула и 
его опознавание, а позитивные компоненты связаны с такими  когнитивными операциями , как  сличение со  
следом памяти, классификация стимула и принятие решения относительно предъявленной  задачи [6] 

Наличие выраженных  негативных компонентов на этом этапе свидетельствует о необходимости 
дополнительного анализа стимула и о трудностях принятия решения на начальных этапах полового 
созревания. 

В исследовании также были выявлены и определенные половые  различия . Операция удержания следа 
стимула у мальчиков по сравнению с девочками характеризуется меньшей длительностью и выраженностью 
негативных компонентов в передне-центральных и каудальных отделах  коры больших полушарий. 
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Операция сопоставления удерживаемого в памяти стимула с текущей информацией    у мальчиков по 
сравнению с девочками характеризуется меньшей выраженностью позднего позитивного комплекса.  

У мальчиков определяется большей чувствительностью к нейроэндокринным изменения пубертатного 
периода. 

Операция сопоставления удерживаемого в памяти следа стимула с текущей информацией у подростков 
в отличие от взрослых испытуемых характеризуется  наличием в составе  позднего позитивного комплекса 
выраженных негативных компонентов, свидетельствующих о продолжающейся обработке информации. 

Специфике  нейрофизиологических механизмов рабочей памяти на начальных  стадиях полового 
созревания соответствует снижение ее объёма по сравнению со взрослыми и детьми более младшего 
возрасте. 

1. Выявлены меж половые различия в степени  и характере участия различных  областей коры 
больших полушарий мозга подростков при реализации  зрительной рабочей памяти [7.] 

Трудности школьного обучения (ТШО) обусловлены рядом факторов, ведущими из которых является 
социальные и биологические. Причем первые определяют возможность реализации врожденных программ, 
направленных на познание окружающего мира, а вторые – устойчивое функционирование самих программ 
развития. ТШО имеют самую различную этиологию, при этом особенности дезадаптации отражают 
системные проблемы психофизиологического развития, затрагивающие различные уровни организации 
учебной деятельности [8].   

Трудности школьного обучения могут испытывать и одаренные дети. Существует множество 
паттернов разнообразных трудностей, которые могут быть причиной слабой успеваемости учеников в школе, 
несмотря на признание их талантов и одаренности в других областях. 

Одной из важнейших характеристик развития многих одаренных детей признаются «диссинхронии» - 
неравномерность прогресса разных сторон психики в результате опережающего развития той или иной 
сферы, в отличие от неравномерности при задержках развития. Частым проявлением внутренней 
диссинхронии является дисбаланс в развитии вербальных и невербальных способностей, который может  
служить источником проблем одаренных детей в учении, личностном развитии, общении, поведении, 
несмотря на высокий уровень их общего интеллекта. 

Трудности обучения являются следствием более медленного формирования эмоционально – 
личностных качеств, с одной стороны , за счет нейрофизиологических особенностей развития, а с другой – 
из – за недостатка опыта самостоятельной практической деятельности, необходимой для становления 
личности. Другими словами, причиной дезадаптации является диспропорция когнитивного и эмоционально 
– личностного развития. 

Сочетание развитых способностей и трудностей в учении может вести к неадекватной оценке детьми 
своих возможности, а затем и к появлению личностных и дисциплинарных проблем. 

Известно, что пубертатный период характеризуется отчетливым повышением активности 
гипоталамуса, приводящим к резкому изменению взаимодействия подкорковых структур и коры больших 
полушарий, результатом чего является существенное снижение эффективности функционирования 
регуляторной системы мозга. Регрессивные изменения в деятельности регуляторной системы мозга в этот 
период сочетаются с напряженностью обмена веществ, усилением дифференцировок, интенсификацией 
ростовых процессов. Вследствие этого, на данном этапе развития реакции физиологических системные 
адекватные нагрузки нередко выходят за оптимальные границы при использовании же неадекватных 
нагрузок, на фоне нерациональный организации учебного процесса и недостаточной двигательной 
активности, формируется состояние психической напряженности, которое может привести к снижению 
резервов организма и работа способности, развитию скрытой, а затем и явной патологии [9]. 

Особую группу риска представляют подростки, характеризующиеся высокой индивидуальной 
стрессовой реактивностью. У данной категории детей наблюдаются наиболее выраженный неблагоприятные 
психофизиологические изменения в организме, отрицательно влияющие адаптационные возможности, 
работоспособность и школьную успеваемость. 
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В контексте вышеизложенного вопрос о физическом состоянии детей с высокой стрессовой 
активностью представляет несомненный интерес. Выявление специфики физического состояния 
гиперреактивных подростков можно способствовать разработке принципиально новых подходов к проблеме 
укрепления физического и психического здоровья школьников средствами направленного физического 
воспитания оздоровительной тренировки. Вместе с тем данный вопрос специальной практически не 
освещается. 

Физическое развития детей – один из важнейших критериев состояния здоровья детской популяции, 
поскольку оно является условной мерой физической дееспособности, определяющей запас жизненных сил 
растущего организма. Физическое развитие характеризуется комплексом морфофункциональные качества 
организма [10]. 

В современных психофизиологических исследованиях большое внимание уделяют феномену 
конфликтности, который является одним из параметров, определяющих способность адаптации личности к 
воздействиям внешней среды. Исследование этого феномена в подростковым возрасте особенно актуально, 
так как подростки относятся к наиболее уязвимой социальной группе в связи с теми гормональными и 
психологическими перестройками, которые происходят в этот период развития личности. Именно в этот 
период формируются также различия в психоэмоциональной сфере в зависимости от гендерной 
принадлежности [11]. 

Взаимосвязь и взаимозависимость эмоционально – мотивационной сферы личности и систем 
вегетативной регуляции обусловливают необходимость  изучения соотношений психологических 
характеристик личности, в том числе и потенциальной конфликтности, и специфики вегетативных функций 
в подростковом периоде. 

В ряде работ показано что девиантное поведение зачастую провоцируется различными негативными 
факторами. Одновременно в результате воздействия негативных факторов, в том числе и конфликт – 
индуцирующих, наблюдаются также и сдвиги в психовегетативной сфере. В свою очередь направленность 
сдвигов вегетативного фона может зависеть от ряда индивидуально – личностных характеристик, 
потенцирующих девиантное поведение, в том числе таких, как избыточная тревожность, высокий уровень 
агрессивности, потенциальной конфликтности и др. 

В медико – биологических исследованиях, особенно при оценке уровня психоэмоциональной 
напряженности личности, широко применяют показатели функционального состояния (ФС) различных 
систем организма. Так, показатели ФС сердечно сосудистой системы широко используют для изучения 
вегетативного равновесия, определения особенностей психофизиологических реакций и исследования 
различных черт личности. 

Как известно, тонким индикатором изменений в психоэмоциональной сфере испытуемых, 
позволяющим оценить состояние вегетативной нервной системы (ВНС), являются показатели 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) – универсальной реакций организма в ответ на воздействия 
факторов внешней и внутренней среды, отражающей результат многочисленных регуляторных влияний на 
сердечно – сосудистую систему. 

Уровень потенциальной конфликтности и гендерная принадлежность, по – видимому, предопределяют 
тип реагирования на воздействие конфликт – индуцирующего фактора. 

Показано смещение вегетативного баланса в сторону ослабления симпатотонуса у конфликтных 
испытуемых независимо от пола в условиях моделирование конфликт – индуцирующей среды, что 
свидетельствует от активации процессов само регуляции и нормализации сердечного ритма и позволяет 
говорить о типе реагирования на предъявленные условия, благоприятном для испытуемых данной группы. 

Выявлено повышение роли симпатического отдела ВНС в регуляции сердечной деятельности у 
неконфликтных испытуемых – мальчиков в условиях моделирования конфликт – индуцирующей среды, 
свидетельствующее об усилении централизации управления сердечным ритмом и развитии эмоционального 
напряжения психогенного характера по типу негативного психосоматического влияния. 
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На фоне массового снижения жизненного уровня за последние годы произошло резкое социально – 
экономическое расслоение или поляризация населения. Доходы 10 % наиболее обеспеченного населения 
почти в 14 раз превышают доходы наименее обеспеченного населения. 

Одной из наиболее острых социальных проблем является высокая степень расслоения населения по 
уровню доходов [12]. 

Ведущим звеном в охране нервно – психического здоровья подрастающего поколения является 
рациональная организация учебно – воспитательного процесса. В свою очередь главное место среди многих 
факторов в деятельности учащихся общеобразовательных школ занимает гигиеничное нормирование 
учебной нагрузки. 

Неблагоприятное влияние обучения на здоровья учеников существенным образом связано с 
неспособностью справиться с учебной нагрузкой. Этот фактор риска для здоровья связан с объективными 
или субъективными обстоятельствами. К первым относится тяжесть предметов в связи со сложностью и 
чрезмерным объемом учебного материала [13]. 

Эмоции первыми включаются в работу функциональной системы адаптации и являются «пеленгом» 
происходящих в организме вегетативных изменений. Они позволяют оценить степень эмоционального 
напряжения организма и повлиять на умственную работоспособность. Умственная работоспособность 
выступает как адепт уровня здоровья на фоне психологического профиля индивида [14]. 

Понимание связей и взаимоотношений психических процессов и состояний человека с быстро 
меняющимися условиями среды обитания занимает все большее место в комплексной оценке состояния 
здоровья. Состояние психического здоровья является чувствительным индикатором изменений окружающей 
среды. 

Воздействие антропогенных факторов среды обитания изменяет резервные и адаптационные 
возможности человека, приводит к изменению психического и физического здоровья. Психопатологические 
и психосоматические расстройства могут формироваться на различных стадиях истощения защитных сил 
организма вследствие вредных воздействий [15]. 

На основании предложенных В.Г.Асеевым критериев оценки успешности адаптации к учебной 
деятельности можно выделить показатели эффективности адаптации к процессу обучения в 
общеобразовательных и высших учебных заведениях: успешность ( текущая и экзаменационная 
успеваемость); стабильность в процессе учебы функционального состояния организма учащихся (отсутствие 
резких сдвигов в соотношении психофизиологических функции); отсутствие ярко выраженных признаков 
утомления при выполнении учебной деятельности [16]. 

Развитие ребенка обусловлено взаимодействием таких факторов как наследственность, среда, 
воспитание, формирование личности и собственная целенаправленная деятельность. Важнейшая задача 
современных наук о человеке – возрождение и сохранение физически, психически и социально здорового 
генофонда. 

Гармония интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер деятельности человека, заключающая в 
себе глубочайшую связь, формирует цепочку деятельность – эмоции – здоровье. 

Актуальность данного междисциплинарного исследования заключается в разработке диагностических 
приемов, направленных на формирование эмоционально – положительного статуса детей на фоне 
сохранения высоких мотивации и потребности обучения в соответствии с их индивидуальными 
возможностями [17]. 

Последние десятилетия проблема влияние загрязнения окружающей среди на здоровье  населения 
является одним из актуальных направлений медицинских исследований. Существуют многочисленные 
убедительные данные о связи между загрязнением атмосферы, характерным для промышленных городов, и 
увеличением частоты случаев бронхолегочной патологии, аллергии, а также со снижением иммунитета. 
Основными стационарными источниками загрязнения объектов окружающей среды являются предприятия 
теплоэнергетики, химической и нефтехимической промышленности. Это обусловливает наличие в воздухе 
данных населенных пунктов специфических загрязняющих веществ, которые обладают следующими 
свойствами: аллергическим действием (формальдегид, диоксид азота), раздражающим (сероводород, 
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диоксиды серы и азота), мутагенным ( формальдегид, толуол), канцерогенным (фенол, формальдегид, 
толуол) и общетоксическим эффектом (сероводород, фенол, формальдегид, толуол, диоксиды серы и азота) [18]. 

Проведенный расчет соотношения элементов общего анализа крови показал, что у подростков, 
проживающих в экологически неблагополучным районе, на фоне слаженного взаимодействия аффекторного 
и эффекторного звеньев иммунологического процесса. (оцениваемого по ИСЛМ) и отсутствия нарушений в 
макрофагально – микрофагальной системе наблюдается активация процессов неспецифической 
фагоцитарной защиты в ответ внешнее негативное воздействие. Как следствие для ингибирования протеаз, 
выделяющихся из лейкоцитов при усилении хемотаксиса и фагоцитоза, у старшеклассников выявлен более 
высокий уровень анти трипсина, чем у их сверстников из Саянска (180[150-203]мг/дл и 141[130-153] мг/дл 
для 1-й и 2-й групп соответственно, р=0,000).[19] 

Гематологические индексы позволили ориентировочно оценить работу эффекторных механизмов 
иммунной системы, степень их компенсации и выявить скрытую перманентную активацию фагоцитарной 
защиты в ответ на хроническое негативное воздействию. [20] 

Полученные данные могут свидетельствовать об усилении процессов неспецифической защиты и 
напряжения адаптационно – приспособительных механизмов у подростков, проживающих в промышленном 
центре с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. [21] 

В настоящее время методика регистрации колебаний биопотенциалов головного мозга широко 
применяется как в практике нейрофизиологического эксперимента, так и в медицине с целью анализа 
функционального состояния структур головного мозга (сон, гипноз, бодрствование, работа сознания и тд.), 
их участие в различных формах деятельности мозга, взаимодействие различных его участков.[22] 

Проблема охраны здоровья подрастающего поколения в настоящее время приобрела важнейшее 
значение, в том числе в аспекте национальной безопасности страны. В связи с этим вызывает озабоченность 
продолжающийся рост различных форм психических нарушений, девиантных и «рискованных» форм 
поведения у детей и подростков. Речь идет о резком росте числа пограничных психических расстройств и 
психосоциальной дезадаптации у детей  подростков, их тесной связи с различными формами 
отклоняющегося поведения : в первую очередь криминального делинквентного, аут агрессивного, 
аддиктивного и др. несмотря на большое число исследований в этой области, многие вопросы остаются 
неразрешенными. К ним относится и вопрос о распространённости разных форм патологии у детей и 
подростков. Существенное расхождение методологических и методических подходах к оценке и 
квалификации психического состояния личности в кризисные периоды ее онтогенеза обуславливают крайнее 
расхождение соответствующих данных [23]. 

В социальной педиатрии указанным выше критериям сложных проблем в полной мере отвечает 
предупреждение патогенного воздействия на состояние здоровья детей современных неблагоприятных 
социально-экономических условий и факторов, к которым, в частности, относятся: недостаточное 
законодательное обеспечение прав ребенка на охрану здоровья, коммерциализация медицинской помощи, 
социальное неравенство семей в доступе к средствам сохранения здоровья и др. [24]  

В соответствии С Конвенцией Организации Объединённых Наций (ООН) о правах ребенка в период 
детства определяется рамками «От рождения до наступления совершеннолетия». Подростковым периодом 
детства является возраст с 10 до 17 лет включительно (17 лет 11 мес. 29 дней). Подростковый период – вторая 
декада жизни, когда закладывается физический, психологический, репродуктивный базис человека для 
последующей эффективной жизни.  

В последние годы отмечается снижение численности детей подросткового возраста. На 1 января 2013 
г.  в стране число детей подросткового возраста (10-17 лет) составило 10,7 млн человек. За период с 1995 по 
2012 г. включительно численность подростковой популяции уменьшилось на 8,2 млн человек, или 43,1 %. 
При этом наиболее значительно (в 2 раза) снизилось число детей старшего подросткового возраста (15 -17 
лет). За период 1989 по 2012 г. доля детей подросткового возраста в общей структуре населения сократилось 
с 11,2 до 7,5 %. В этой ситуации сохранение жизни и здоровья каждого подростка приобретает для 
государства стратегическое значение, а сам подростковый контингент требует приоритетного внимания со 
стороны государства, общества и семьи. 
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Важным показателем является состояние психического здоровья подростков. По данным официальной 
статистической отчетности в 2012 г. число больных психическими и поведенческими расстройствами среди 
подростков 15 - 17 лет составило 279 000 человек. За последнее десятилетие общая заболеваемость 
психическими расстройствами и расстройствами поведения подростков увеличилось на 11,3 %.  

Среди психических расстройств наиболее частыми являются поведенческие синдромы не 
психотические и невротические расстройства, связанные со стрессом, а так же соматоформные нарушения, 
частота которых за последние десять лет возросла с 244,6 до 372,5 на 100 000 подростков в возрасте 15 – 17 
лет (+52,3%). 

Результаты сравнительного анализа статистических показателей заболеваемости подростков 
психическими расстройствами, проживающих в городах и сельской местности, показывают более высокие 
темпы роста заболеваемости сельских подростков. Выявлен ряд негативных факторов, влияющих на 
заболеваемость подростков этой социальной группы: социально-демографические  причины (изменение 
численности населения, отток из сел более активного, адаптированного и, следовательно, здорового 
населения), а так же недостаточно эффективная организация психиатрической помощи подростковому 
населению сельской местности.  

Высокий показатель общей заболеваемости подростков могут являться следствием более яркого 
клинического проявления и структурирования психических расстройств в подростковом возрасте.  

Важнейшей социальной проблемой связанной с состоянием психического здоровья является 
употреблением детьми и подростками психоактивных веществ (ПАВ). Частота психических и поведенческих 
расстройств, связана с употреблением психоактивных веществ в 2012 г., составило  2041,0 на 100 000 15 – 17 
летних, что занимает более 30% в структуре всех психических и поведенческих расстройств. Общая частота 
расстройств, связанных с употреблением ПАВ среди юношей выше, чем среди девушек, в 1,8 раз (2549,6 
против 1408,1 на 100 000 15 – 17 летних детей соответствующего пола). Динамика частоты состояния, 
связанных с употреблением ПАВ, за последнее десятилетие в целом характеризуется снижением 
показателей. 

Распространённость среди подростков психических расстройств, не связанных с употреблением ПАВ, 
составило 4755,4 на 100 000 населения данной возрастной группы при чем по сравнению   с 2002 г. этот 
показатель увеличился на 32,4 %. 

Как одну из медико-социальных проблем следует рассматривать неуклонный рост пограничной 
психической патологии. По данным Научного центра здоровья детей, клинически отчерченные формы 
пограничных психических нарушений встречаются у 10% учащихся образовательных организаций. У 60% 
подростков определяются так называемые пред болезненные психические расстройства. Пограничные 
нарушения различной степени выраженности выявляются у 55,6 % старших подростков. Резко увеличилось 
частота неврозов -11,3 на 1000 обследованных подростков. До 70 % выросло число лиц с акцентированными 
характерологическими особенностями. Это повышает риск возникновения девиации поведения и 
невротических расстройств фобического и депрессивного типов.  

В возрастной структуре детской инвалидности наибольший удельный вес принадлежит детям 
младшего подросткового возраста (10-14 лет). В основе формирования инвалидности как результата 
ограничения жизнедеятельности лежит заболевание, приводящее к таким последствиям, из за которых 
ребенок не может вести обычную жизнь, свойственную его возрасту.  

Психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы и врожденные 
аномалии развития в 2012 году стабильно занимают более 60% в структуре болезней, обусловивших 
инвалидность. Около 20% нозологической структуры инвалидности составляет последствия инфекционных 
и соматических заболеваний. 

Основными внешними причинами смертности подростков является самоубийство, которые, по данным 
2012г., определяет около ¼ причин (24,3%).  

На становление здоровья подростков значительное влияние оказывает условия и образ жизни. В 
настоящее время они характеризуются :  

- значительными учебными нагрузками, интенсификацией учебного процесса; 
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- неудовлетворительной организацией и ухудшением качества питания в семье и в образовательных 
учреждениях; 

- низкой физической активностью; 
- высокой занятостью дополнительным образованием; 
- регулярной и достаточно продолжительной по времени компьютерной занятостью; 
- несоблюдением возрастных регламентов режима дня; 
- стереотипами поведения, ориентированными на здоровье/нездоровье; 
- частым совмещением учебы с работой. 
Все эти негативные факторы достаточно распространены среди современных подростков и 

соответственно, оказывают отрицательное влияние на формирование здоровья подростков в период роста и 
развития организма. 

Рост заболеваемости подростков влечет за собой увеличение социальной дезадаптированности и 
дезинтегрированности. Среди подростков-старшеклассников отмечается значительная доля лиц (65,9%), 
которые по состоянию здоровья имеют ограничение в выборе профессии и профиля профессионального 
обучения. Отбора по состоянию здоровья в настоящее время практически нет, что приводит к поступлению 
в учебное заведение подростков, имеющих хроническую патологию (от 8 до 20%), ограничивающим его 
пригодность  к осваиваемой профессии, что снижает трудовой потенциал государства. 

Здоровье детского населения является не только интегральным показателем его качества, но и 
составляет фундаментально основу для формирования потенциала здоровья взрослых членов общества. 
Именно поэтому в настоящее время общепризнанно, что задача охраны здоровья детей и подростков на 
современном этапе развития общества относится к числу первостепенных [25.] 

Агрессивность является чрезвычайно значимой чертой в структуре личности, оказывая влияния на 
формирование различных форм поведения: конструктивных, социально позитивных, либо, напротив 
разрушительных, деструктивных, придающих поступкам асоциальный характер [26]. Существует множество 
теоретических моделей, интерпретирующих ее сущность и причины. Однако, экспериментальное изучение 
агрессивного поведения человека, ввиду сложности механизмов и множественности причин, связанно с 
определенными трудностями [27]. 

Состояние здоровья и физическое развитие детского населения в значительной степени 
обуславливаются уровнем образования, возрастом, семейным положением родителей, качеством ухода за 
ребенком, а также началом посещения дошкольного образовательного учреждения [28]. 

На фоне изменившихся в последние годы социально-экономических и экологических  условий, 
ухудшения качества жизни выявляются отчетливые негативные сдвиги в состоянии здоровья населения. 
Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в подростковом возрасте, снижают возможности 
реализации молодым человеком, вступающим в социально активный период жизни, важнейших социальных 
и биологических функций. В связи с этим очевидна заинтересованность общества и государства в здоровье 
подростковой популяции, определяющей в ближайшие и более отдаленные годы трудовой, 
интеллектуальный, оборонный потенциалы, воспроизводство и здоровье будущих поколений. Повышение 
качества здоровья подрастающего поколения возможно только при реализации мероприятий, основанных на 
детальном изучении состояния здоровья и анализа тенденций сдвигов основных показателей уровня здоровья 
и развития подростков [29]. 

В настоящее время среди школьников выражен рост распространенности морфофункциональных 
отклонений, хронических заболеваний, нарушений физического и полового развития, снижение 
функциональных возможностей и состояния здоровья по мере обучения в школе. Ухудшение состояния 
здоровья школьников подчеркивает актуальность проведения фундаментальных исследований процессов 
роста и развития детей в критические периоды жизни [30]. 

Известно, что различия, обусловленные физической работоспособностью, во многом определяют 
успешность адаптации человека к воздействию широкого спектра неблагоприятных природных и 
социальных факторов. В последние годы появились исследования, свидетельствующие о том, что 
выраженность физиологических изменений функционального состояния (ФС) человека при напряженных 
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информационных нагрузках также находится в зависимости от уровня физической работоспособности. В 
ряде работ установлено положительное влияние аэробных и анаэробных компонентов физической 
работоспособности на физиологические, психологические и поведенческие аспекты ФС организма в 
условиях психологического стресса [31.] 

Одним из актуальных направлений медицины и биологии является поиск интегративных показателей 
адаптационных возможностей человека. Известно, что адаптация рассматривается как системный 
интегративный процесс формирования доминирующей функциональной системы, обеспечивающей 
приспособление к условиям существования. При этом соподчиняются разно уровневые изоморфные 
функциональные системы индивидуальности. Деятельность системы адаптации осуществляется по 
принципу само регуляции, основанному на обратных связях. Само регуляция является интегративной 
динамической системой, которая организуется определенный стиль, не зависит от специфики деятельности 
и обеспечивает адекватную изменчивость и пластичность жизнедеятельности. Следовательно, в  
особенностях само регуляции могут отражаться адаптационные возможности человека. Ранее нам были 
выделены биологически обусловленные формально-динамические свойства само регуляции восприятия 
информации: стиль, обучаемость, пластичность и чувствительность к обратной связи.  При этом было 
установлено, что акцентуация результативности деятельности при использовании различных (внутренних и 
внешних) видов обратной связи организует их индивидуальный стиль, существенно влияющий на 
адаптированность человека [32]. 

Однако интегративный характер свойств  и стилей само регуляции предполагает вовлечение в данный 
процесс других регуляторных феноменов, в частности внимания. Являясь биологически обусловленным, оно 
обеспечивает селективность информационного взаимодействия человека со средой, включается во все виды 
его деятельности, обеспечивая контроль и регуляцию поведения. При этом свойства само регуляции 
восприятия информации взаимосвязаны со свойствами и функциями внимания. Так, точность связана с 
переключаемостью, распределяемостью и объемом, а стиль ее достижения еще и с концентрированностью. 
Чувствительность к внешней обратной связи связана с переключаемостью внимания и контролем 
оптимальной интенсивности сосредоточения, а обучаемость - наоборот. Общая пластичность само регуляции 
связана с расширением сенсорного входа, переключаемостью и неустойчивостью внимания. Исходя  из 
этого, можно предположить, что характеризующиеся выраженными противоположными особенностями 
стили само регуляции восприятия информации существенно различаются и в вовлекаемых свойствах и 
функциях внимания [33] 

Литературные данные показывают, что наибольшее влияние на формирование нездоровья у детей, в 
том числе и нервно-психического, оказывают экологические факторы  промышленного города (30 % всей 
совокупности факторов среды обитания), и проведенные нами исследования свидетельствует о том , что 
причинная связь между состоянием здоровья школьников и факторами среды обитания не вызывает 
сомнений. 

Рассматривая факторы, влияющие на развитие нервно-психических заболеваний, важно оценить роль 
химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в развитии различных донозологических и 
функциональных нарушений. 

Из литературных данных следует, что явные признаки патологии в виде синдромов и симптомов 
проявляются на уровне преморбидных состояний, однако ,по нашим данным и у школьников с 
донозологическими состояниями обнаруживали ранние признаки расстройств нервно-психической сферы [34]. 

Любое целенаправленное поведение предполагает кратковременное удержание важной для 
достижения цели информации, ее сопоставление с прошлым опытом и текущими событиями. Эти 
когнитивные процессы объединяются общим термином «рабочая память». 

Показано, что в процессе индивидуального развития возрастает эффективность РП и увеличивается ее 
оббьем, что существенно сказывается на прогрессивном формировании всех познавательных функций. 
Наиболее выраженное улучшение показателей РП происходит в возрастном диапазоне с 5-6 до 9-10 лет, но 
и в подростковом возрасте РП еще не достигает дефинитивного уровня. Вопрос о мозговых механизмах, 
определяющих прогрессивные изменения РП, до сих пор  остается открытым [35]. 
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Обычные учебные нагрузки и условия, в которых проходят занятия, оказывают существенное 
воздействие на психофизиологические функции учащихся, вызывая значительную мобилизацию ресурсов 
организма. При использовании же неадекватных нагрузок, на фоне нерациональной организованности 
учебного процесса, формируется состояние психической напряженности, которое может привести к 
снижению работоспособности, истощению функциональных резервов организма, развитию скрытой, а затем 
и явной патологии. 

В современных условиях обучения имеется целый ряд школьных факторов риска, обусловливающих 
формирование состояния психической напряженности, оказывающих негативное воздействие, на 
эффективность усвоения знаний, развитие и здоровье учащихся.  

На этапах полового  созревания снижается активность гипоталамуса, и начинает взаимодействовать 
кора больших полушарий [36]. 

Ранее или позднее созревание отражается и на индивидуально-психологических особенностях 
характеризующих свойства личности подростков. Данные ряда исследований указывают на то, что 
стрессовые реакции человека в условиях информационной нагрузки детерминируется совокупностью 
личностных черт, определяющих особенности психофизиологической напряженности. Такие черты 
личности, как высокая тревожность, нейротизм, низкая фрустрационная толерантность, и самооценка,  
неуверенность в себе в значительной степени определяют характер индивида в напряженных условиях 
деятельности и его предрасположенность к частому переживанию эмоционального стресса.  

Подростковый возраст рассматривается как наиболее чувствительный для переживаний тревоги. В 
пубертатном периоде тревожность возникает  и закрепляется в качестве устойчивого личностного 
образования на основе ведущей в это время потребности в удовлетворяющем, устойчивом отношении к себе  

Данные свидетельствуют о том, что с повышением степени полового созревания наблюдается 
тенденция снижения личностной тревожности.  

Наблюдается снижение возбудимости, раздражительности, нетерпеливости, повышение 
эмоциональной устойчивости, проницательности, рациональности, уменьшение проявления беспокойства, 
фрустрированности, отмечается тенденция возрастания уверенности в себе, усиление стремления к 
независимости, желание опираться на собственные силы, большее спокойствие, меньшая чувствительность, 
к мнению о себе. В контексте задач исследования особый интерес представляют сведения об изменении 
личностных конструкторов, характеризующих эмоциональную сферу подросткового здоровья. Данное 
обстоятельство необходимо учитывать при разработке эффективных  профилактических мероприятий, 
направленных на оптимизацию ФС школьников в период полового созревания. 

В современных условия аддиктология становится все более значимым разделом клинической 
психиатрии. Эта тенденция объясняется наличием в реальной общественной жизни социально-стрессовых, 
кризисных явлений, вызванных резкими труднопредсказуемыми социально-экономическими 
преобразованиями, ломкой привычных идеологических и жизненных стереотипов, пугающей 
дестабилизацией финансового и политического положения на рынке труда, нарастающей тревогой и 
беспокойством за собственную безопасность, поиском путей преодоления перманентной фрустрации и 
выбора действенных механизмов адаптивного поведения. Возникающая в этих условиях стратегия 
аддитивного личностного реагирования (как одна из распространенных форм отклоняющегося поведения) 
содействует поведению жизненных установок на уход от реальности путем искусственного изменения своего 
психического состояния за счет приема определенных химических веществ или фиксации на видах 
деятельности, способствующих развитию и закреплению интенсивных эмоций. 

Современные условия развития общества с высоким информационным напряжением, социальным 
расслоением, низкими позициями защищенности, отсутствием единой системы норм и ценностей 
трансформирует общество в целом и каждую личность в частности, постоянно провоцирует спрос на 
психоактивные вещества и, соответственно, готовность к дестабилизации ситуации с дальнейшим 
распространением алкоголизма и наркомании в самых негативных вариантах, на поддающихся контролю со 
стороны органов здравоохранения. Именно социальное поле называемое «над биологической сферой», 
возбуждает или тормозит генетически обусловленные задатки человека. В этой связи возникает 
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необходимость проведения специальных исследований динамики хронических патологических процессов 
для каждого производственного и климато – георгафического региона в отдельности [37]. 

С позиции структурного анализа «аддитивного фона» возникновение зависимости от ПАВ 
рассматривается как взаимосвязь комплексов факторов риска и индикаторов наркологического 
неблагополучия. Факторы риска отражают различные звенья нарушения процесса социализации, 
результатом чего является не усвоение общепринятых, базовых норм и ценностей. Это в свою очередь 
приводит к нарушению критической, оценочной функции, исходящей от общепринятых критерий. В 
комплекс индикаторов наркологического неблагополучия это проявляется, прежде всего нарушением 
адекватности отношения к психоактивным веществам, рассмотрения их в рамках культурально-
обусловленной концепции традиционного, социально-приемлемого употребления алкоголя и полной 
недопустимости немедицинского употребления наркотических препаратов. 

Отклоняющееся поведение, в том числе аддикцию, В.В.ульдан и А.М. Корсун рассматривают через 
паттерн поведения, связанной с повышенной склонностью к поиску впечатлений. Личностные 
характеристики этих личностей описываются как  «novelty seeking» (ищущие новизну, новых ощущений, 
стремящиеся изменить свое состояние) – импульсивные, экстравагантные, агрессивные и антисоциальные. 
Авторы приводят три точки зрения на причину возникновения девиаций поведения. Во первых, подростки с 
выраженной потребностью в поиске впечатлений могут испытывать трудности с ее реализацией в обществе, 
и отклоняющееся поведение направлено в таком случае на преодоление фрустрации. Во вторых, данное 
повеление может быть проявлением невротических реакция, распространенных среди подростков. И 
наконец, отклоняющееся поведение может быть обусловлено общей неразвитостью сферы потребностей, т.е 
нарушением процесса социализации. 

Исследование особенностей формы реагирования, свойственных подростковому и детскому возрасту  
( реакции протеста, отказа, имитации), показало, что чаще у других подростков в зависимости от ПАВ  
отмечалась реакция имитации (у 37,7% подростков), сочетающихся с реакциями группированная со 
сверстниками и эмонсипации, на которых формировались мотивы первых эпизодов употребления 
психоактивных веществ. 

Концепция аддитивного поведения получила свое дальнейшее развитие в трудах Ц.П. Короленко. 
Аддитивное поведение рассматривается автором как одна из форм деструктивного поведения, 
выражающаяся в эскопизме, стремлении ухода от реальности посредством изменения своего психического 
состояния различными способами:  фармакологическими (прием ПАВ) и нефармакологическими 
(сосредоточенность на определенных предметах и активностях), что сопровождается развитием субъективно 
приятных эмоциональных состояний.  

Доминирующее значение групповой активности среди психологических факторов в развитии 
зависимости от ПАВ давно признано исследователями подростковой психической патологии. Доказано, что 
до 90% подростков начинают употреблять ПАВ в компании сверстников, т.е подростковый наркотизм тесно 
сопряжен с внутригрупповыми отношениями. В частности, А.А. Козлов и М.Л. Рохлина в преморбидных 
личностных особенностях больных зависимостью от ПАВ выделяют «патологическую комфортность и 
психических инфантилизм» - любопытство ,подражание приятелям, пассивное подчинение. Ю.Н. Князев в 
своих исследованиях также указывает на ведущую роль в возникновении влечения к ПАВ у подростков 
мотивов «запретного плода» (протестного самоутверждения).  

Комплекс индикаторов наркологического не благополучия образует совокупность показателей 
отношения к алкоголю инее алкогольным формам химических аддикций, достоверно отличающихся в 
группах потребителей и не потребителей наркотиков. В него входят: неограниченное потребление алкоголя, 
характерное для 74,1 % потребителей наркотиков, такие мотивировки алкоголизации, как атарактическая 
(50%) и гиперактивации поведения (35,2%), при игнорировании мотивировки традиционной, отсутствие 
каких-либо сдерживающих мотивов употребления алкоголя (50,9%), нечеткие установки на употребление 
(возможность употребления) в будущем (63,9%). Отношения потребителей к наркотикам характеризуется 
низким уровнем идентификации степени тяжести последствий их употребления при удовлетворительном 
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уровне описания самих последствий, не последовательными позициями по отношению к проблеме 
наркомании   и допускающими употребление наркотиков установками. 

Е.С.Шильштейн  рассматривает межличностное общение как наиболее значимую категорию в системе 
личностных ценностей. С позиции автора наркотизация является субмиссивным вариантом адаптации к «про 
наркотическому» микросоциуму. Специфика предиспозиции Я в подросковом возрасте состоит в восприятии 
Я как части ближайшего социального окружения, основанного на общих интересах и взаимопонимании. 

Исследуя динамику наркоманий у  девиантных подростков, Н.А.Прусс выявил мотивы, отражающие 
потребность в изменении собственного состояния с акцентом на атарактических мотивах (желании 
нейтрализовать негативные эмоциаональные переживания), а при сформировавшейся зависимости – мотивы, 
отражающие патологическую мотивацию, связанным с наличием синдрома отмены и патологического 
влечения к наркотикам. Социально-психолгические мотивы (субмиссивные, интергративные, 
коммуникативные) доминировали среди больных без нарушения в анамнезе. 

Указывает на то, что у большинства подростков с девиантным поведением не сформированы 
познавательные и творческие интересы и деятельность, которые являются основным путем удовлетворения 
потребности в самореализации и самоутверждении. В связи с эти появляется потребность в иллюзорном 
удовлетворении этих потребностей в виде употребления психоактивных веществ. 

Анализ современных литературных данных показал, что механизмы развития аддитивных расстройств 
и, в частности   приобщения к потреблению психоативных вещесв анализируется в рамках различных 
теоретических схем. Аддикцию принято рассматривать как компенсацию и трансформацию 
фрустрированных потребностей; потребность в трансперсональных переживаниях; пролонгированную 
аутоагрессию; заполнение экзистенциального вакуума; реализацию потребности в психомодуляции своего 
состояния; реакция на психогению в раннем детстве; попытку контролировать страдания, одиночество, что 
свидетельствует о ведущей роли личностно-психологических и социальных факторов в генезе аддитивных 
расстройств. 

В функциональные системы, формирующие психическую деятельность, включаются внутренние 
звенья, определяющие на основе само регуляции оптимальное состояние различных гомеостатических 
показателей организма. В результате, на указанных системных церебральных и периферических механизмах 
строятся психические процессы, направленные на удовлетворение внутренних потребностей организма и его 
адаптацию к многочисленным факторам внешней среды. 

По существу, целостный организм представляет собой гармоническое взаимодействие множества 
функциональных систем молекулярного, клеточного, органного и психического уровней, связанных между 
собой принципами доминирования, мульти параметрического и последовательного взаимодействия [5].При 
этом динамика построения системной архитектоники психической деятельности строится открытыми нами 
дискретными системоквантами: от потребностей к ее удовлетворению [38]. 

Каждый системоквант психической деятельности исходно формируется на основе внутренней 
потребности субъектов, включает целенаправленное поведение и завершается при достижении субъектами 
результата, удовлетворяющего эту потребность. Системокванты психической деятельности при 
благоприятных обстоятельствах могут сразу определять достижение субъектами полезного для их 
жизнедеятельности результата или включать ряд промежуточных результатов, в определенной степени 
удовлетворяющих или не удовлетворяющих исходные потребности. В динамике развертывания 
системоквантов психической деятельности с помощью обратной афферентации осуществляется постоянная 
оценка акцепторами результатов действия параметров исходной потребности и достигаемых субъектами 
результатов. 

В системоквантах ведущая роль принадлежит мотивациям и подкреплению, а также эмоциям. Все 
биологические и социальные потребности и формируемые на их основе мотивации сопровождаются 
отрицательной эмоцией. При успешном достижении организмом потребного результата формируется 
положительная эмоция. При не достижении потребного результата усиливается отрицательная эмоция, 
перестраивается афферентный синтез функциональной системы, и вся ее скорректированная церебральная 
архитектоника определяет достижения потребного результата. 
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С позиции внешних наблюдателей психическая деятельность человека оценивается по результатам его 
поведенческой деятельности. Внутренняя системная архитектоника психической деятельности оценивается 
субъективно с помощью эмоций. 

В каждой функциональной системе на структурах акцепторов результатов действия создается свой 
специфический информационный геометрический образ, который динамически меняется при изменении 
параметров  достигаемых субъектами адаптивных результатов [10]. 

Эти информационные образы обогащаются в динамике поведенческой деятельности субъектов, 
направленной  на удовлетворение их  исходных потребностей. 

При мысленном представлении эмоционально окрашенных образов между силой эмоции 
определяемой по частоте сердечного ритма, и величиной потребности, субъективно ощущаемой человеком, 
имеется прямая корреляционная зависимость, а между интенсивностью эмоционального напряжения и 
вероятностью удовлетворению потребности установлена отрицательная корреляционная связь [39]. 

Сила эмоционального переживания пропорциональна силе желания (потребности) и обратно 
пропорциональна вероятности ее удовлетворения. 

Вместе с этим известно, что половой диморфизм в организации когнитивных процессов может быть 
связан не только с давлением социокультурных стереотипов, но и с различиями функциональной 
взаимодействии полушарий мозга [40.], при чем половые различия в нейрональных механизмах когнитивной 
деятельности наблюдаются даже при одинаковых показателях этой деятельности [41]. 

Особое значение в развитие организма имеет подростковый период с включением сложных 
механизмов полового созревания и характерной физиологической гиперфункцией гипоталамической 
области мозга и гипофиза [42]. 

Понимание закономерностей нейрогуморальной регуляции адаптационных реакций у современных 
школьников весьма существенно для научной основы системы охраны здоровья подрастающего поколения. 

Изучение структурно-функционального созревания мозга как основы формирования познавательной 
(когнитивной) деятельности и целенаправленного поведения ребенка является одним из важнейших 
направлений в физиологии развития ребенка, привлекающим широкое внимание исследователей разного 
профиля (физиологов, психологов, педагогов) [43]. 

Согласно современным представлениям, когнитивные процессы обеспечиваются распределенными 
системами специализированных и взаимодействующих структур мозга. Развитие этих систем в онтогенезе 
определяется как эндогенными (генетическими), так и экзогенными (внешне-средовыми) факторами. На всех 
этапах развития начиная с младенческого возраста активный экзогенными факторами являются средства и 
методы воспитания и обучения. Исследования, проведенные в широком возрастном диапазоне (с периода 
новорожденности и достижения зрелости), позволили установить, что скорость и характер развития структур 
мозга изменяются в процессе онтогенеза: этапы количественных изменений (рост и увеличение числа 
нервных клеток, изменения количественных параметров функционирования) чередуется с периодом 
качественных перестроек (дифференцировка клеток преобразование нейронных группировок, изменения в 
организации функциональных систем). Показано что периоды качественных перестроек систем мозгового 
обеспечения познавательной деятельности наиболее чувствительны (сенситивны) к воздействию внешних 
факторов. Полученные данные также, как и имеющиеся в литературе [44.] о «зонах ближайшего развития». 
Согласно этой концепции обучение является определяющим фактором развитие  познавательной 
деятельности ребенка, о созревании мозга – его необходимым условием. 

Важнейшим элементом мониторинга состояния здоровья подрастающего поколения является 
наблюдения за индивидуальным здоровьем, которая определяется физическим развитием, биологическим 
созреванием, адаптационными способностями и психическим здоровьем юношей в возрасте 15-17 лет . Это 
обусловлено прежде всего возрастающими физическими и психическими нагрузками связанные с 
окончанием школы и последующим выбором профессии. Физическое развитие определяет жизненный 
потенциал юношей. На возрастной промежуток 15-17 лет приходится «второй перекрест ростовых кривых» 
и «пубертатный скачок роста,» связанные с половым созреванием мальчиков [9]. Возрастает общая 
заболеваемость, увеличивается число подростков, имеющих гиперплазию щитовидной железы, синдром 
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дисплазии соединительной ткани, в том числе сердца, заболевания костно-мышечной системы. До 30% 
школьников в связи с состоянием здоровья имеют ограничения в выборе профессии. 

Адаптационные возможности юношей укладываются в концепцию практически здорового человека, 
т.е. обнаруженные отклонения, характерные для нозологических состояний, существенно не влияют на 
самочувствие и работоспособность. Одним из главных параметров индивидуального здоровья является 
соматическая, позволяющая на донозологических этапах выявить стадию адаптационного процесса на пути 
от здоровья к болезни. Оптимальный «безопасный»  уровень здоровья, на котором не регистрируется 
манифестированные формы хронических неинфекционных заболеваний, оценивается при помощи экспресс-
метода, основанного на связи между уровнем аэробных способностей и физиологическими резервами. 
Однако при выходе человека из «безопасной зоны» здоровья даже без изменения условий существования 
проявляется феномен «саморазвития» паталогического процесса. 

Согласно принципу гетерохронности, отдельные элементы органа созревают постепенно и не 
равномерно и, объединяясь с ранее созревшими элементами другого органа, принимающего участия в 
реализации данной функции создают функциональную систему, обеспечивающую высокий 
приспособительный эффект развития организма на каждом этапе онтогенеза [1.2]. В соответствии 
современными представлениями, индивидуальное развитие человека протекает и претерпевает изменения 
при тесном взаимодействия организма  и среды, под влиянием двух главных взаимодействующих факторов- 
наследственной программы и окружающей среды. 

Период онтогенеза от 6-20 лет, когда организм является наиболее чувствительным к действию 
экзогенных и эндогенных факторов происходит формирование индивидуально- типологических 
особенностей человека, совпадает с важнейшим социальным этапом его развития- получение общего, средне 
школьного и высшего образования [45].  

Пытаясь переложить бремя воспитания на преподавателей, родители отдают детей в престижное 
учебное заведение, невзирая на высокую плату за обучение. При этом не учитываются физическое и 
психологическое состояние организма ребенка, его готовность и способность переносить нагрузки, 
интенсификацию обучения, что отрицательно сказывается на здоровье учащихся. 

Игнорируя фактор удаленности лицея и вуза от дома. В результате  около 50% подростков ежедневно 
тратят на дорогу более 2-2,5 ч, а одиннадцатиклассники, посещающие факультативы пи других вузах,- до 4 
часов. 

В этот период усиливаются нагрузки на подростковый организм, связанные с адаптацией к новому 
учебному заведению, изменениями в устоявшемся режиме дня, взрослением, сопровождаемым первыми 
любовными переживаниями, знакомством с алкогольными напитками, так называемым «ночным образом 
жизни» (дискотеки, клубы, вечеринки и т.д.). Усиливаются и традиционные осенне-весенние обострения 
имеющихся хронических и простудных заболеваний, делающие уязвимыми подростков [46]. 

Вышеперечисленное способствует невротизации и срыву адаптационных процессов. 
В настоящее время накоплен достаточно богатый опят, свидетельствующий о несомненном участии 

высших отделов ЦНС в формировании и течении целого ряда нарушений в организме психосоматического 
характера. В их возникновении и развитии значительную роль играет эмоциональная сфера с ее сложно 
структурой.  

Возникая под влиянием внешних и внутренних факторов, эмоции разносторонне воздействуют на 
жизнедеятельность организма: тонизирует высшие отделы и органы чувств, активизирует информационные 
и мотивационные процессы, скрывают все хранилища не произвольной памяти, которые связываются с 
нахождением  интуитивных решений, повышает функциональные возможности мышц и т.п. Таким образом, 
эмоции играют важную роль в оптимизации и дезорганизации процессов функционирования организма. 

Продолжительное и неблагоприятное воздействие эмоции на организм человека может привести к 
срывам высшей нервной деятельности (неврозам) и развитию острых психогенных состояний, которые при 
своевременном прекращении воздействии эмоционального фактора могут бесследно исчезнуть. При 
длительном или частом действии негативных влияний, особенно в сочетании с воздействием других 
факторов и вредности, изменения в организме могут носить застойный характер. Развивающие напряжения 
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адаптационных механизмов и их относительная недостаточность проявляются развитием вегетососудистой  
дистонией, патологическими нарушениями в жкт, а также психоневрологической симптоматикой по типу 
невроза и психогений. Не испытывая недостатка в средствах, подростки в силу психоэмоциональной 
неустойчивости пытаются снять напряжение на дискотеках, в ночных клубах, на вечеринках, с помощью 
алкоголя и других допингов и т.д., что еще больше усиливает невротизацию, ведет к срывам нервной 
системы. Растет числа обращения подростков с вегетативными кризами, мегренозными параксизмами. 

Родители не всегда могут вовремя заметить болезненное состояние ребенка, зачастую с запозданием 
обращаются в медицинские центры, не соблюдают требования или рекомендации медиков, отправляют не 
долеченных детей на оплаченную учебу, тем самым способствуя хронизации заболеваний. 

Известно, что в подростковом (критическом периоде) онтогенетического развития ребенка резко 
увеличивается чувствительность организма к внешним воздействиям. В особенности к таким , как к условиям 
обучения в школе, знаковой информации специфичной для данного профиля обучений способствует 
усилению доминирования левого полушария в реализации как моторных так и сенсорных функций [47]. 

Известно, что способности к усвоению иностранного языка связано с реактивностью ЦНС, 
увеличивающий скорость переработки информаций, восприятия речи на слух и повышающей темповые 
характеристики речевой деятельности. Постоянная работа с текстом, необходимость запоминать и 
осмысливать прочитанное, влияет на развитие мнемонических способностей, проявляющихся в достоверно 
высоких по сравнению учащимися других профилей показателях смысловой, образной и механической 
памяти. Успешность обучения у лингвистов определяется высоким уровнем функциональной подвижности 
нервных процессов, невербальным интеллектом и мотивациями на обучение. 

К наиболее агрессивным факторам, которые на современном этапе значимо влияют на формирование 
здоровья школьников, относятся высокий объем учебных и не учебных нагрузок, интенсификация процессов 
обучения, а также дефицит времени для усвоения информации. В сочетании с уменьшением 
продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности это оказывает стрессорное 
воздействие на  развивающийся организм. Длительное пребывание в таких условиях способствует 
«закреплению» негативных сдвигов в физиологических реакциях организма , что формирует невротические 
расстройства с последующей клинической манифестацией, нарушением деятельности сердца, жкт и других 
органов и систем [48]. 

Благоприятную почву для развития стресса и нарушений психического здоровья детей создает 
авторитарный стиль педагогики, нередко восполняющий недостаток профессионализма у учителя. При 
авторитарном стиле преподавания у учащихся возрастает частота случаев значительного и сильного 
утомления после уроков (73,9% против 52,4%) частота высокой степени невротизма (87% против 63,5%) 
жалоб на недомогание и усталость (36,3% против 18,2%) по сравнению с детьми в контрольном классе с 
доброжелательным педагогом. Доля школьников с проявлениями психоэмоционального напряжения и 
невротизации на 25-35% больше при обучении в классах с большой учебной нагрузкой и более интенсивным 
процессом обучения (гимназические классы, классы с углубленным значением одного и нескольких 
предметов, профильные классы). 

Среди детей и особенно подростков в современных условиях нашли широкое  распространение 
протестные формы поведения: курение, употребление алкоголя, наркотиков, ранняя сексуальная активность, 
девиантные формы поведения, т.е. факторы, которые ВОЗ рассматривает как ключевые факторы здоровья. 
Поведенческие факторы риска наряду с широким спектром неблагоприятных социально-гигиенических 
факторов оказывают значительное влияние на состояние здоровья школьников [49]. 

Большое значение для профилактики болезней имеют такие составляющие здорового образа жизни, 
как высоконравственное поведение, доброжелательные отношения в семье и личная гигиена [50]. 

Подростковый возраст, как это хорошо известно, один из наиболее сложных этапов развития, 
особенности которого дают основное расценивать  его как критический период, требующий поиска 
эффективных путей воспитания и обучения. Основным биологическим фактором, определяющим 
особенности функционирования физиологических систем подростка, является половое созревание с ним 
нейроэндокринные изменения [1]. 
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Половое созревание опосредуется усилением активности центрального звена гормональной функции 
гипоталамуса, стимулирующего выделение гонадотропных гормонов гипофиза. Функциональная активность 
гипоталамо-гипофизарной системы особенно велика на начальных ( II-III) стадиях полового созревания в 
силу отсутствия обратных тормозных влияний гормонов половых желез из-за их незрелости [51]. 

Высокая активность гипоталамуса, играющего важную роль в регуляции активационных процессов, 
существенно изменяет функциональную организацию мозговых структур как в покое, так и в процессе 
деятельности. На начальных стадиях полового созревания в ЭЭГ подростков выявлено наличие 
гиперсинхронных генерализованных комплексов диэнцефального генеза и снижение моды частоты  a-ритма 
по сравнению с боле младшим возрастом. Сходный характер ЭЭГ – изменений был обнаружен был в 
клинических исследованиях нарушений гипоталамо-таламического комплекса. В подростковом возрасте 
наблюдается и признаки дисфункции фронто-таламической регуляторной системы в виде билатеральных 
групп Ө-волн в лобных и центральеых областях [9]. Изменения со стороны фронто-таламической 
регуляторной системы, обеспечивающей селективное внимание и избирательную организацию 
деятельности, подтверждаются нейрофизиологическими исследованиями, выявившими отрицательные 
сдвиги ЭЭГ- показателей внимания [2], а также проявляющимися на поведенческом уровне 
неуравновешенностью, эмоциональной неустойчивостью, неуправляемостью. 

Описанные изменения не могут не сказаться на механизмах, лежащих в основе познавательной 
деятельности и, соответственно, на ее эффективности. Одним из важнейших компонентов познавательной 
деятельности является рабочая память реализуется как функция распределенных нейронных сетей, 
включающих различные мозговые структуры. 

Изменение функционального состояния мозга в начале полового созревания в значительной степени 
сказывается на механизмах рабочей памяти. Полученные данные согласуются с имеющимися в литературе 
результатами исследования состояния диэнцефальных структур в начале полового созревания и их влияния 
на осуществление когнитивных процессов. 

Основным отличием подростков от взрослых испытуемых, как было показано в предыдущем 
исследовании [8], является изменение состояния глубинных регуляторных структур. 

Повышенный уровень активности диэнцефальных образований и усиление их генерализованного 
влияния на кору больших полушарий приводит к определенным изменениям мозгового обеспечения  рабочей 
памяти. 

Нейроэндокринные изменения, происходящие на начальных стадиях полового созревания, приводят к 
трудностям торможения неправильного ответа, что проявляется в увеличении латентного периода 
компонента N200 у подростков. Обращает на себя внимание отсутствие у подростков наблюдавшегося у 
взрослых испытуемых правополушарного преобладания компонента N 200, который согласно литературным 
данным, связан с классификацией стимулов. Эта операция происходит с преимущественным участием 
правого полушария не только у взрослых испытуемых, но и у детей более младшего возраста. Отсутствие 
полушарных различий при осуществлении этой операции на исследуемом этапе онтогенеза может 
объясняться тем, что повышенный уровень активности диэнцефальных образований и усиление их 
генерализованного влияния на кору больших полушарий препятствуют дифференцированному вовлечению 
различных областей коры в организацию когнитивных процессов. 

Сопоставление психологических и нейрофизиологических данных дает основание считать, что 
уменьшение объема рабочей памяти, как и больший латентный период компонента Р300, связано с 
изменением нейрофизиологических основ рабочей памяти. 

В переднее- центральных отделах у подростков по сравнению с взрослыми испытуемыми отмечается 
большая выраженность негативных компонентов. 

Отмечается также связь негативных компонентов, регистрируемых в лобной области, с рабочей 
памятью. По мнению Богомоловой И.В и Фарбер Д.А [52], негативные компоненты, регистрируемые в 
период около 300мс, могут отражать процессы, связанные с переводом информации в рабочую память. В 
сочетании с результатами, полученными в психологическом исследовании рабочей памяти, эти данные 
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указывают на то, что в начале полового созревания отмечаются трудности реализации процессов рабочей 
памяти, требующие привлечения дополнительных ресурсов внимания, эмоционального фактора. 

Трудности реализации процессов рабочей памяти подтверждаются и тем фактом, что помимо 
увеличения негативных компонентов, как у мальчиков, так и у девочек, в лобной и центральной областях в 
ситуации удержания следа в памяти регистрируется позитивная волна Р500, которая значительно меньше 
выражена у взрослых испытуемых. У подростков основным отличием мозговой организации этой операции, 
реализуемой при предъявлении тестового стимула, является включение негативных компонентов в состав 
позднего позитивного комплекса, регистрируемого каудальных отделах. Согласно литературным данным, в 
негативных компонентах отражается анализ признаков стимула и его опознавание, а позитивные 
компоненты связаны с такими когнитивными операциями, как сличение со следом памяти, классификация 
стимула и принятие решения относительно предъявленной задачи [21,41,42]. Наличие выраженных 
негативных компонентов на этом этапе свидетельствует о необходимости дополнительного анализа стимула 
и о трудностях принятия решения на начальных этапах полового созревания. 

В исследовании также были выявлены и определенные половые различия. Операция удержания следа 
стимула у мальчиков по сравнению с девочками характеризуется меньшей длительностью и выраженностью 
негативных компонентов в передне - центральных и каудальных отделках коры больших полушарий. 

Степень выраженности изменений ССП у мальчиков определяется большей чувствительностью к 
нейроэндокринным изменениям пубертатного периода. 

Операция сопоставления удерживаемого в памяти следа стимула с текущей информацией у подростков 
в отличие от взрослых испытуемых характеризуется наличием в составе позднего позитивного комплекса 
выраженных негативных компонентов, свидетельствующих о продолжающейся обработке информации. 

Специфике нейрофизиологических механизмов рабочей памяти на начальных стадиях полового 
созревания соответствует снижение ее объема по сравнению со взрослыми и детьми более младшего 
возраста. 

Выявлены межполовые различия в степени и характере участия различных областей коры больших 
полушарий мозга подростков при реализации зрительной рабочей памяти. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о высокой распространенности среди 
современных школьников поведенческих факторов риска, которые в дальнейшем будут определять уровень, 
динамику заболеваемости и смертность взросного населения [4,5]. Поведенческие факторы, такие как 
гиподинамия, нездоровое питание, регулярное курение, употребление алкоголя, обусловлены образом жизни 
и являются, по определению ВОЗ, индикаторами здоровья. В настоящее время научные исследования 
посвящены в основном изучению влияния поведенческих факторов на состояние здоровья детей младшего 
школьного возраста. Начало систематического обучения детей сопровождается их активной социализацией, 
ростом распространенности неблагоприятных факторов, связанных с условиями обучения, образом жизни. 
В связи с этим актуальным является изучение поведенческих факторов риска и определение их влияния на 
формирование отклонений в состоянии здоровья детей младшего возраста [53]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что величина вклада отдельных факторов в 
формирование функциональных отклонений значительно варьирует в зависимости от системы организма 
(сердечно-сосудистая, нервная, костно-мышечная, глаз и его придаточный аппарат). В то же время 
отмечается приоритетность факторов, обусловленных образом жизни, их суммарный вклад составляет 9,8%. 

Системный характер и нелинейная динамика адаптационных реакций личности обусловливают 
актуальность разработки комплексных показателей, чувствительны к динамике разноуровневых связей 
между свойствами и функциями личности, включенными в организацию адаптационного ответа. В ряду 
комплексных  психологических характеристик адаптации (адаптивность, адаптационный потенциал, 
стрессоустойчивость, жизнестойкость и т.д) перспективной для решения диагностических и 
прогностических задач. Корректное диагностирование данного феномена в психологической практике 
позволит оценить вероятность патогенеза дазадаптивных состояний, возможный характер протекания 
регуляторно-приспособительного процесса и его индивидуальные особенности, подвижность 
адаптационного статуса личности [54]. 
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Различные адаптационные воздействия, опосредованные индивидуально-психологическим 
особенностям личности, предъявляют качественно различные требования и обусловливают, в большей или 
меньшей степени, специфичные регуляторно-приспособительные  реакции. Направленные, механизмы, 
интенсивность и продолжительность данных реакций характеризуются сложной динамикой, претерпевают 
изменения в течение адаптационного цикла в соответствии со сложной системой внутренних и внешних 
факторов [1,9,10]. 

В качестве диагностических маркеров, характеризующих состояние и динамику адаптационного 
потенциала, могут рассматриваться активность механизмов психологической защиты и совладеющего 
поведения, актуальное психологическое состояние субъекта адаптации, признаки кризисных явлений, 
сопровождающих структурные изменения программы гомеостатического регулирования и т.д. названные 
признаки могут быть  систематизированы путем дифференциации на внутренние и внешние, актуальные и 
латентные, объективные и субъективные показатели состояния адаптационного потенциала личности. 

Исследование структурно- динамических свойств адаптационного потенциала личности. 
Исследование структурно динамических свойств адаптационного потенциала как интегрального 

качества личности предполагает разработку моделей (математических, графических, теоретических, 
кибернетических), позволяющих представить и оценить как в целом структурную сложность и системные 
качества потенциала, так и свойства, роль отдельных функций, включенных в адаптационный процесс. 

Анализ адаптационного потенциала личности позволяет спрогнозировать наиболее вероятные 
адаптационные эффекты. Актуальной задачей является создание инструмента диагностики личностного 
адаптационного потенциала. В перспективе  возможна разработка многоуровневой технологии оценки 
адаптационного потенциала личности,  включающей оценку, во-первых, адаптационных задач, стоящих 
перед личностью; во-вторых, структуры адаптационного потенциала ( в том числе его специфических и 
неспецифических составляющих); в-третьих, формирующихся адаптационных эффектов; в-четвертых, 
комплексного показателя состояния потенциала адаптации. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 
различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и 
межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

В связи с этим основными задачами в части гигиены и охраны здоровья детей являются [55]: 
-обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической 

помощи  образовательных учреждениях 
-обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; обновление форм и 

методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; 
разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЛЕЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на формирование лечебной 
мотивации у наркозависимых. Представлены результаты исследования эффективности метода 
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мотивационного интервьюирования для повышения уровня лечебной мотивации химически зависимых 
подростков. 

Ключевые слова 
Мотивационное интервьюирование, наркозависимые подростки, уровень лечебной мотивации 

В последнее время Россию захлестнула волна наркомании. Данные Министерства внутренних дел 
свидетельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это подростки и молодежь. На данный момент 
существует множество реабилитационных программ, но проблема заключается в том, что установка на 
лечение у химически зависимых подростков часто является кратковременной.  Следовательно, необходима 
целенаправленная работа по повышению уровня лечебной мотивации наркозависимых подростков. 
Психологические факторы, влияющие на формирование у наркозависимых лечебной мотивации, не 
получили до настоящего времени достаточного освещения в современной литературе.  

Мы считаем, что повысить уровень лечебной мотивации  химически зависимых подростков можно с 
помощью метода мотивационного интервьюирования. «Мотивационное интервьюирование - это процесс, 
когда двое или более людей рассматривают вместе стимулы, побуждающие человека к принятию решения и 
действию или бездействию по отношению к какой-то ситуации» [1, с.42].  Мотивационное 
интервьюирование можно определить как продолжающийся разговор об изменениях, направленный особым 
стилем работы консультанта так, что основная роль в этом разговоре отводится клиенту. Консультант 
поощряет клиента говорить о сомнениях и препятствиях, о своей мотивации к изменениям, для того чтобы 
принять решение по поводу своего поведения. Преимуществами метода мотивационного интервьюирования 
являются низкая стоимость, эффективность, направленность на стимулирование ресурсов, усиление 
лечебной  мотивации клиента. 

Наше исследование проходило на базе наркологического диспансера. В исследовании приняли участие 
подростки с низким и средним уровнем лечебной мотивации. Сначала нами было проведено первичное 
диагностическое исследование. Психологически значимыми факторами для формирования лечебной 
мотивации являются: сила воли пациента; его личностные установки и свойства, связанные с деятельностью; 
преодоление анозогнозии; адекватное отношение к себе; гармонизация межличностных отношений; 
преодоление кризиса морально-этических ценностей; мотивация на успех. Мы исследовали данные 
параметры у испытуемых.  Подростки продемонстрировали средний  и низкий уровень силы воли, их 
поступки в основном реалистичны и взвешены. Но если происходит достаточно сильное влияние со стороны 
референтной группы, то им сложно достичь первоначальных целей. Достижение цели подростками не всегда 
обосновано, неустойчиво. Не все действия целесообразны, иногда они склонны к пустому 
времяпрепровождению. Более половины подростков испытывают хронический недостаток средств 
достижения поставленных целей. Типичные проявления ограниченности в выборе средств: низкий 
энергетический потенциал, конформность, сильная зависимость от ситуации, от других людей, внушаемость, 
обилие психологических комплексов. Показатели мотивации избегания неуспеха у участников эксперимента 
выше мотивации достижения, это характерно для личностей гипотимного склада, тревожных, неуверенных 
в себе, сензитивных, с низкой самооценкой и чертами зависимости.  

После диагностики было проведено мотивационное интервьюирование с химически зависимыми 
подростками. Основной целью мотивационного интервьюирования было развитие качеств, влияющих на 
уровень лечебной мотивации и прохождение реабилитационного курса на стационаре. С каждым 
респондентом проводилось по 4 беседы. После мотивационных интервью была проведена вторичная 
диагностика основных качеств, влияющих на уровень лечебной мотивации химически зависимых 
подростков. Диагностика показала, что произошли качественные изменения, уровень силы воли значимо 
повысился. Испытуемые научились ставить перед собой реальные цели, стали настроены на достижение, 
мотивы целеобразования и деятельности стали систематичны, иерархизированы. В оценках других людей, 
событий подростки стали более объективны. После мотивационного интервьюирования у испытуемых 
выросла мотивация достижения успеха почти в два раза. Таким образом, исходя из сравнительного анализа 
полученных данных, можно утверждать, что проведение мотивационного интервьюирования оказало 
положительное влияние на испытуемых.  
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Аннотация 

В статье представлены проблемы взаимоотношений между молодёжью и старшим поколением, 
причины конфликтов и рекомендации по их преодолению. 
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Причины непонимания между «отцами» и «детьми», молодёжью и взрослыми, издавна волновали не 
только философов, писателей, учёных, но и простых людей, столкнувшихся с данной проблемой. Люди, 
принадлежащие разным поколениям, по-разному смотрят на мир, имеют свои системы ценностей и 
представлений о том, что хорошо, а что плохо. Меня, как представительницу молодёжи, заинтересовала 
данная тема, и я решила подробнее её изучить.  

Ещё в V в. до нашей эры Сократ говорил: «Нынешняя молодёжь привыкла к роскоши. Она отличается 
дурными манерами, презирает авторитеты. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителя» 
[1, стр. 216]. 

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодёжь 
возьмёт завтра в свои руки бразды правления. Эта молодёжь невыносима, невыдержанна, просто ужасна» [1, 
стр. 217] – дошла до нас цитата древнегреческого поэта Гесиода, жившего VIII−VII в. до н. э. 

А в XIX веке великий французский писатель Оноре де Бальзак так  нелестно отозвался о юном 
поколении: «Все молодые люди подчинены закону, казалось бы, необъяснимому, а между тем в его основе 
лежат их юность и способность с какой-то яростью набрасываться на удовольствия. Бедны они или богаты, 
никогда ни у кого из них нет денег на нужды повседневной жизни, зато на прихоти они всегда находят 
деньги. Скупые там, где надо платить сейчас же, они расточительны во всём, что можно получить в кредит, 
точно они вознаграждают себя за то, что им не дано, проматывая то, что им доступно» [2, с. 36].  

Приведённые выше высказывания отражают дух и настроения тех времён. Старшее поколение всегда 
считало своим долгом обвинить молодёжь в инфантильности, невежестве, утрате ценностей, неуважении к 
родителям и т.п.  

Но изменилось ли что-нибудь? Как сейчас старшее поколение оценивает молодёжь?  
Читая изречения выдающихся умов, разочарованных в подрастающих поколениях, невольно задаёшься 

вопросом: в чём причина конфликта «отцов и детей» и почему молодёжь, как правило, не соответствовала 
ожиданиям взрослых?   

Полагаю, что данная проблема никогда себя не изживёт. Ведь культуру, в которой воспитывалось одно 
поколение, не принимает другое. Достаточно вспомнить столкновение молодого А. Чацкого, героя комедии 
«Горе от ума» и представителей старшей интеллигенции, «фамусовского общества».     Воспитанные в старых 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
233 

 

порядках, привыкшие к уюту и роскоши, они с ужасом и непониманием отнеслись к его идеям, вносившим 
изменения в их привычный образ жизни. Он презирал всё то, что было таким естественным для старшего 
поколения, без чего они не могли представить свою жизнь: крепостничество, невежество и «пустое, рабское, 
слепое подражанье» иностранным модам, угодничество, карьеризм.  

Старшее поколение с недоверием относится к новым идеям, моде, считая их нарушением старых 
порядков. Оно считает, что в силу своего возраста и жизненного опыта имеет полное право попрекать 
молодых людей и навязывать им свои взгляды, «учить жизни». А самоуверенная молодёжь ─ дитя века 
прогресса и новых технологий, ─ считает, что это позволяет ей игнорировать мнение взрослых и всё делать 
наперекор.  

Эта проблема была актуальной во все времена. В недавнее время особое внимание в своих работах ей 
уделили американские учёные. В 2009 году они проводили наблюдения, с целью выяснить причины 
напряжённости отношений между родителями и детьми. Полученные результаты были опубликованы в 
журнале Psychology And Aging [4] . Учёные наблюдали за контактом «отцов и детей» в 474 американских 
семьях, где дети были старше 22 лет и жили в пределах 80 километров от своих родителей. 

Эксперты выяснили, что родители и взрослые дети в одной семье по-разному ощущают степень 
напряжённости общения. Мамы и папы более эмоционально воспринимали детей и описывали отношения с 
ними как более проблематичное взаимодействие. Недовольство возникало у родителей в связи с 
особенностями образа жизни и поведения детей. По утверждению авторов исследования, родители 
расстраиваются больше, чем их дети, потому что в процессе воспитания вкладывают больше сил в 
налаживание отношений с ними. 

Психологи отмечают нелогичность того положения, что родительское восприятие проблем 
увеличивается с взрослением детей. Повзрослев, дети частенько неосознанно увеличивают психологическое 
расстояние между собой и родителями. А у мам и пап, напротив, усиливается потребность в отношениях, и 
они начинают требовать больше внимания от собственных дочерей и сыновей, но редко его получают. 

Данную проблему поднял в своём романе «Отец Горио» упоминавшийся выше Оноре де Бальзак. 
Горио –  человек, полностью растворившийся в любви к своим детям. Он готов на всё ради их счастья, готов 
исполнить любую их прихоть, пусть даже и в ущерб себе. «К концу третьего года, он ещё больше сократил 
свои траты, перейдя на четвёртый этаж, и ограничив расход на своё содержание…». Что же касается дочерей, 
то они оказались не способны оценить жертвенную любовь своего отца. Повзрослев, и попав в высшее 
общество, они начали стесняться отца, не забывая при этом «выжимать» из него всё, что могли. Слепая 
любовь к своим детям в итоге и погубила Горио.   

И Дуня, героиня повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» [5], с лёгкостью смогла покинуть 
своего отца, горячо любившего её. Сюжет повести перекликается с сюжетом библейской притчи о блудном 
сыне, однако Дуня к своему отцу вернулась слишком поздно.   

Сюжеты данных произведений словно заставляют нас вспомнить заповедь, данную Богом через 
пророка Моисея: «Почитай отца  твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…»  

Психологи подчёркивают, что самые большие проблемы вызывают различия во взглядах и вечное 
стремление родителей «поучать» и давать советы. Эти проблемы относятся к рангу долгосрочных, так как 
отражают глубинные психологические конфликты, которых родственники не способны избежать. Прочие 
разногласия, по утверждению исследователей, можно легко решить, при условии определённых взаимных 
усилий. 

Общество постоянно меняется, едва успеваешь привыкнуть к чему-то одному, его заменяет нечто иное. 
Приходится ко всему привыкать, подстраиваться под определённые стандарты, следовать массовой моде, 
хочешь ты этого, или нет. И так всегда. В каждой эпохе были свои идеалы, к которым стремились, которым 
следовали и подражали. Их сменяли другие. И предыдущее поколение эти идеалы не всегда принимало. Так 
рождается и сохраняется взаимное непонимание между двумя поколениями.  

Достаточно вспомнить причины взаимной неприязни между Павлом Петровичем Кирсановым и 
Евгением Васильевичем Базаровым, героями романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» [6]. Базаров не 
принимает старые идеалы, он считает науку важнее искусства, для него важен практический результат, 
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поэтому Кирсанов находит его дерзким, а его учение необоснованным, лишённым какого-либо смысла. Ему 
не нравятся радикальные взгляды Евгения, которые так резко отличаются от его собственных и тех, на 
которых он вырос. 

Отношения отцов и детей волнует и нас, поколение двадцать первого века. Старшее поколение считает, 
что их жизненный опыт даёт право диктовать молодёжи манеру поведения, делать замечания, заставлять 
следовать их советам. А молодёжь, в свою очередь, думает, что имеет достаточное количество знаний, и 
возраст здесь не имеет значения. Кажется, что между нами находится огромная пропасть. А выход так прост: 
нужно быть терпимее друг к другу. Старшему поколению ─ дать возможность молодёжи проявлять 
инициативу, считаться с её взглядами и интересами. А молодёжи есть чему поучиться у старших. А кто 
«лучше», ─ старшее поколение или младшее, – вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Да и 
нужен ли он? Просто мы, молодое поколение, живём в другую эпоху. Мы – другие. А чтобы пропасть между 
поколениями стала меньше, нужно всем набраться терпения, быть немного снисходительными, уважать 
взгляды друг друга и помнить, что «каждому возрасту присущи свои особенности» (Цицерон), и эти 
особенности нужно стараться понять и принять. И нужна терпимость. Ведь она, как пишет профессор В.И. 
Полищук, есть «главная культурная ценность, потому что высшая культура — это, прежде всего, 
терпимость» [7, c. 32]. 
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НАРУШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОРАЖЕНИИ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА: 
РЕАЛЬНА ЛИ «ПРОВОДНИКОВАЯ АФАЗИЯ»? 

 
Аннотация 

Описываются различные варианты нарушения высших психических функций при поражениях белого 
вещества, связанные с дезинтеграцией между корковыми зонами в пределах одного или разных полушарий, 
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и коры с базальными ганглиями. Показаны особенности нейропсихологического синдрома при таких 
поражениях и намечены пути их реабилитации. 

Ключевые слова 
Белое вещество, нейропсихологический синдром, речевые нарушения 

Увеличение продолжительности жизни в число актуальных проблем неврологии и смежных с ней 
дисциплин (к которым относится и нейропсихология) внесло т.н. «когнитивные нарушения» - состояния 
разной этиологии, приводящие к нарушениям восприятия, переработки и хранения информации в сочетании 
с нарушениями построения и осуществления программы действий [3]. Их изучение актуально, поскольку 
чем более выражена патология познавательных процессов, тем ниже качество жизни субъекта и меньше 
степень его социальной адаптации. 

Данная работа посвящена нарушениям высших психических функций и особенно речи при поражениях 
проводящих путей головного мозга. Преимущественное поражение белого вещества при сосудистых, 
дисметаболических и эндокринных (диабет) заболеваниях связан с ускоренным «выбыванием» мелких 
кровеносных сосудов [6] – а глубокие отделы белого вещества под корой больших полушарий и проводящие 
пути от диэнцефальных структур к коре снабжаются малыми ответвлениями как средне-мозговой, так и 
вертебро-базиллярной артерий (т.н. зоны смежного кровообращения). Особенную тревогу неврологов 
вызывает длительный период бессимптомного течения лейкоареоза (иначе именуемого лейкопатией), с 
неспецифическими жалобами на ухудшение запоминания, трудности координации движений, снижение 
гибкости мышления. При этом те или иные проявления лейкоареоза отмечают у 40-95% внешне здоровых 
лиц старше 50 лет. 

Часты поражения белого вещества и при т.н. «немых» (бессимптомных) лакунарных инсультах [3], 
которые имеют свойство к повторению и накоплению когнитивного дефекта. 

Однако, как ни парадоксально, обобщение нейропсихологической синдромологии, соответствующей 
поражениям белого вещество, практически отсутствуют (за исключением работ [4], связанных с патологией 
мозолистого тела). Постараемся хотя бы частично восполнить этот пробел. 

К заболеваниям-причинам когнитивных нарушений В.В. Захаров и Н.Н. Яхно [3] относят 
нейродегенеративные, сосудистые и смешанные болезни головного мозга, дисметаболические (в т.ч. 
токсические) энцефалопатии, нейроинфекции и демиелинизирующие болезни, а также опухоли, травмы и 
нарушения ликвородинамики. 

В каждой из нозологических групп присутствуют заболевания с преимущественным поражением 
проводящих путей. 

Начнем анализ с самого очевидного – демиелинизируюзих заболеваний и инфекций с 
преимущественной лейкопатией. 

Так, при рассеянном склерозе, пишут Т.М. Шамова и Т.Я. Лебейко [12], нарушения познавательных 
процессов обнаруживаются в 13-93% случаев (в зависимости от выборки и методов исследования), причем 
– вне зависимости от длительности заболевания и объективно фиксируемой тяжести органического 
поражения мозга. Авторы связывают это с преимущественным расположением очагов демиелинизации в 
перивентрикулярном пространстве и глубоких отделах полушарий головного мозга, где 
нейропсихологические симптомы – снижение общего интеллекта, внимания, кратковременной памяти 
разных модальностей и ассоциативные трудности, являются более часто обнаружимыми в сравнении с 
сенсомоторными нарушениями. 

В нашей практике был пациент К., 24.5 года, госпитализирован планово в связи с рассеянным 
склерозом с ремитирующим течением, пирамидно-мозжечковым синдромом с целью поддерживающей 
терапии. Имеет среднее специальное образование (тракторист широкого профиля). На МРТ (с разрешением 
1.5 Тл) отмечается: мозолистое тело истончено; базальные ганглии билатерально и мозолистое тело с 
множественными мелкими кистами; борозды больших полушарий и мозжечка углублены; в белом веществе 
билатерально – перивентрикулярные мелкоочаговые изменения. Диагноз выставлен в 2012 году (обследован 
в марте 2015 года), получает терапию – копаксон. Запрос пациента на обследование: повышенная 
утомляемость, нарушения почерка. После проведения нейропсихологического обследования выявлены: 
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нарушение мышления, как наглядно-образного, так и вербально-логического (пациент подменяет трактовку 
рассказа/ серии сюжетных картинок пересказом содержания; нарушение памяти, как слухоречевой, так и 
зрительной (в виде резкого снижения продуктивности запоминания, повышенной чувствительности энграмм 
к интерферирующим воздействиям) ;  нарушение двигательных процессов: пространственного праксиса 
(зеркальные ошибки, коррекция доступна только по настойчивому вербальному указанию исследующего), в 
меньшей степени – динамического праксиса («смазанность» фаз движения, соответствующая 
компенсаторному усилению активности среднего мозга, что подтверждается и ростом проявлений тремора 
на контрлатеральной задействованной в пробе руке). Таким образом, на первый план выступают нарушения 
в работе задне-лобных, верхнетеменных и средневисочных отделов – все они входят в т.н. «ядро речевой 
зоны». Однако, у пациента отсутствуют афатические проявления, что, как и данные МРТ, указывает на 
отсутствие коркового поражения. А выход на первый план в ряде проб базальных ганглиев и стволовых 
структур свидетельствует о «разобщении» коры и подкорки. 

Когнитивный дефицит при сочетании ВИЧ-инфекции и героиновой зависимости, ранее изучавшийся 
нами с позиций нейропсихологии [1], может быть трактован как нарушение функций лобных долей (больше 
справа) и подкорковых образований билатерально, при относительной сохранности функций левой 
ассоциативной зоны ТРО. 

В качестве примера следующей по значимости в плане поражений белого вещества группы нозологий 
– сосудистых болезней, приведем данные, полученные при обследовании пациентки с дисциркуляторной 
энцефалопатией [9] (эти данные абсолютно согласуются с литературой и клинической практикой в плане 
«ядра синдрома»): у Елены, 53 лет, с гипертонической болезнью и ДЭ (в обоих случаях – 2 ст.), 
обнаруживается неравномерное по структурам головного мозга снижение когнитивных функций: 
постцентральные отделы правого полушария, организованные в большей степени как «распределенная 
ассоциативная кора», сильней страдают от «разобщения» со стволовыми структурами и поражения 
базальных ганглиев, это же индуцирует и снижение общей критики к своему состоянию (по типу правой 
лобной анозогнозии), в то же время левое полушарие головного мозга оказывает компенсаторное влияние в 
виде выноса процесса суждений вовне (аналогичный феномен описан и для патологического старения [цит. 
по 2]), повышения произвольности, перестройки познавательной деятельности. 

Необходимо отметить, что группа авторов [7] при исследовании церебральной перфузии (т.е. трофики 
нервной ткани) у пациентов с деменцией сосудистого генеза (а ДЭ является одной из болезней-
предшественников таковой деменции) обнаружила преимущественное снижение кровоснабжения в лобных 
долях (больше – в медиобазальной лобной коре), базальных ганглиях и медиобазальных отделах височных 
долей, причем в большей степени «пятнистого», а не тотального характера. Им соответствовали (при оценке 
по стандартизированным шкалам Маттиса, MMSE, FAB) нарушения как непосредственной, так и 
отсроченной вербальной памяти; общее когнитивное снижение и краткосрочной памяти всех модальностей. 

Нейропсихологическое по структуре, методам и посылкам исследование Н.А. Варако [2], посвященное 
динамике синдрома при гипотензивной терапии, показано, что монотерапия любым из четырех 
исследованных препаратов (относящихся к разным по механизму гипотензивного действия 
фармакологическим группам), хоть и имеет препарат-специфичные параметры изменения синдрома, в целом 
оказывает положительное влияние на лобные отделы головного мозга слева и отрицательное – на зону ТРО 
и базальные ганглии справа (что результировало снижением энергетического потенциала мнестической 
деятельности и снижением продуктивности оптико-пространственных операций). 

Это – с учетом описанного выше случая Елены, может трактоваться как «сужение» синдрома, при 
котором компенсаторные механизмы спонтанных перестроек ВПФ усиливаются, приводя к снижению 
«среднего штрафного балла» (по которому Н.К. Корсакова предлагала мерять суммарный когнитивный 
дефицит), а симптоматика основных радикалов синдрома растет за счет перераспределения избирательной 
активации от поврежденных факторов к компенсаторным. Характерным является указание Н.А. Варако [2] 
на сходство синдрома при артериальной гипертензии с начальными стадиями деменции – снижение 
регуляторных возможностей, нарушение пространственного анализа и синтеза. 
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Моделью нейродегенеративного заболевания, такого, как лобно-височная деменция, достаточно 
успешно может служить нередкий в клинической практике случай сочетанного употребления алкоголя и 
опиатов, при котором описаны [10] нарушения динамики психических процессов – как познавательных 
(речь, мышление), так и эмоционально-личностных; нарушение предметных образов-представлений и, как 
следствие, наглядно-образного мышления; эмоциональная заторможенность, инертность, а также нарушения 
речи по типу «динамической афазии». 

Вообще же энцефалопатии, связанные с дефицитом витаминов группы В, часто встречающихся в 
клинике хронического алкоголизма и разного вида наркоманий, традиционно относят к числу 
дисметаболических. Проведенный ранее анализ [1] показал, что для нейропсихологического синдрома 
больных хроническим алкоголизмом более характерным представляется сочетание (в разной степени 
выраженности) следующих факторов: префронтально-лобного; теменно-височно-затылочного (левого 
полушария) и верхних отделов диэнцефально-стволового, а для больных героиновой наркоманией – задне-
лобного и средних отделов височных долей (левого полушария). 

В работе В.В. Захарова и Н.Н. Яхно [3] указано на три «круга» лобно-подкорковых связей, имеющий 
тесные связи с осуществлением познавательных процессов: 1) от конвекситальной лобной коры к 
дорсолатеральной головке хвостатого ядра, паллидуму и ростральному отделу черной субстанции; 2) от 
медиобазальной коры лобных долей к базальным ганглиям; 3) фронто-лимбический круг, увязывающий 
конвекситальную лобную кору, поясную извилину и образования «круга Пейпеца». Первый из них 
морфофункционально связан с вниманием, избирательной активацией постцентральных корковых зон в 
ситуациях сложной по составу деятельностей и переключениями по этапам (действиям). Второй круг – с 
торможением импульсивных и неадекватных поведенческих реакций (Н.К. Корсакова [цит. по 5] даже 
предложила называть его «четвертым функциональным блоком – регуляции адаптационных процессов»). 
Третий обеспечивает эмоционально-мотивационную регуляцию поведения, согласование «первичных» 
(биологически-заданных, обеспечиваемых лимбической системой) и «социокультурных» (лобных) мотивов. 

А М.С. Ковязина [4] показала, что мозолистое тело (наиболее известное из образований белого 
вещества, т.н. комиссур, обеспечивающих связь между полушариями головного мозга) представляет собой 
«интегративный» нейропсихологический фактор, а синдром, связанный с поражением (незрелостью, 
дисплазией) мозолистого тела обозначила как «диссоциативный». Главным «вектором» работы мозолистого 
тела исследователь сочла передачу информации от постцентральных отделов правого полушария к лобным 
долям левого. 

В целом, авторы данной статьи согласны с мнением М.С. Ковязиной, но хотелось бы дополнить его 
следующими рассуждениями: а) «интегративный фактор» - термин, которым можно объединять 
нейропсихологические синдромы, связанные с поражениями белого вещества, необходимо разделять на 
межполушарный (мозолистое тело и нижележащие комиссуры, встраивающиеся по законам «снизу вверх» в 
работу мозолистого тела как вспомогательные звенья по мере онтогенеза), внутриполушарный (например, 
при лобно-височной деменции) и корково-подкорковый (с выделением конкретного «круга», по 
обозначению В.В. Захарова и Н.Н. Яхно). 

Целесообразность выделения разных синдромов (и соответствующих им факторов), связанных с 
поражением белого вещества, видится в следующих соображениях: 1) принципиальными различиями в 
нейропсихологической реабилитации таких больных; 2) иными механизмами формирования синдрома и 
«когнитивного снижения»; 3) иным как по качественным, так и по временным характеристикам динамики 
нейропсихологического синдрома. 

Поясним: сущностное различие поражения белого и серого вещества головного мозга состоит в 
возможности нейронов восстанавливать функциональные связи (аксоны и дендриты), тогда как сами тела 
нейронов восстанавливаются в минимальном объеме (поздний нейроногенез дает около десяти тысяч 
нейронов в год, что при общей их численности порядка 100 миллиардов пренебрежимо мало). 
Соответственно, для поражения проводящих путей более уместной является концепция реабилитации в виде 
«тренировки» функций через их оптимальную поэтапную нагрузку, нежели «перестройка» с обходом 
поврежденного звена. Механизм формирования синдрома, у «обычных» больных состоящий в спонтанном 
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исключении поврежденного звена из функциональной системы (так, эмбол при эфферентной моторной 
афазии позволяет больному пользоваться коммуникативными возможностями паравербальных средств, но 
исключает необходимость переключения между произносительными элементами речи) в случае синдромов 
разобщения (диссоциативных) состоит в дублировании функций на произвольном (условно корковом) и 
непроизвольном (условно – стволодиэнцефальном) уровнях. С одной стороны, такое дублирование 
позволяет пациенту повысить общую надежность решения когнитивной задачи, с другой – приводит к 
истощению энергетики с закономерным падением эффективности запоминания и оттормаживания 
импульсивных действий. 

Динамика синдрома поэтому отличается, в первую очередь, значительными временными 
флуктуациями (зависимыми от общего состояния больного, и в меньшей степени, от эмоционального 
настроя), большей скоростью восстановления (недели вместо годов и месяцев), качественным отличием от 
простой суммы нарушений тех факторов (Ю.В. Микадзе именует таковую сумму «мета-синдром»), связь 
между которыми нарушилась (в силу множественности проводящих путей, их дублирования по разным 
маршрутам в ЦНС). 

Приведем пример: пациентка М., 49 лет, перенесла ишемический инсульт с формированием очага 
некроза (верифицирован МРТ 1.5 Тл) в белом веществе лобно-теменных отделов слева, основные симптомы 
– литеральные замены в устной речи, грубо выраженный перебор пальцев в праксисе позы, соответствуют 
афферентной моторной афазии. Но не менее яркими являются трудности опознания даже незашумленных 
изображений (с пояснением назначения предмета, но без называния), множественные парагнозии, сужение 
объема восприятия – особенно в мышлении (проба 4-й лишний, трактовка рассказа «Хитрая лиса), что 
соответствует акустико-мнестической афазии. Но ведь средневисочные отделы у М. не повреждены! 

В отечественной практике, несмотря на признание классификации афазий А.Р. Лурия в качестве 
базовой [11], часты случаи применения устаревшей классификации Вернике-Лихтгейма, в частности, 
понятия «проводниковая афазия» [8]. Под проводниковой афазией понимается расстройство повторения при 
критичности к своему дефекту и относительно сохранной спонтанной и диалогической экспрессивной речи, 
сохранной импрессивной речи, с грубыми литеральными и частично вербальными парафазиями, 
дополнению лишних звуков по окончании слов или, напротив, воспроизведению только первых слогов. 

Думается, состояние М. можно классифицировать таким образом. Но афазия ли это? Вряд ли: уже за 
10 дней пребывания в больнице, при занятиях по методам реконструкции образа (стандартных для акустико-
мнестической афазии), степень речевого расстройства М. снизилась со «средней» до «легкой», что в клинике 
афазий непредставимо. 

Мы бы обозначили такой синдром как «дезинтеграция речевой функции», и к его главным 
особенностям отнесли: большее нарушение функций корковой области, надлежащей в прямой проекции над 
пораженными проводящими путями; возможность в реабилитации действовать на дефект в целом через 
работу по вторично-включенному в синдром фактору; необходимость перехода в ходе реабилитации от 
«прямого» корково-коркового взаимодействия речевых зон к опосредованному базальными ганглиями (через 
ритмико-мелодические и психомоторные методы). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 

Аннотация 
На протяжении последних нескольких лет все чаще Министерство Образования поднимает вопрос о 

вводе школьной формы единого образца в школах России. Помимо обычных школ существуют гимназии с 
различными направлениями, в которых введена  форма, но, к сожалению, рынок тематической формы в 
России не так развит. Поэтому форма такая стоит значительно дороже. Анализ рынка школьной формы 
позволит разработать коллекцию тематической  конкурентоспособной школьной формы, удовлетворяющей 
потребности учащихся, родителей и администрации школы. 

 
Ключевые слова 

Школьная форма, тематическая школьная форма, анализ рынка школьной формы, ассортимент школьной 
формы, требования к форме 

Пребывание в стенах школы занимает значительную часть жизни наших детей. Именно в ней 
происходит становление личности ребенка. Конечно, все хотят, чтобы в школе ребенку было удобно и 
комфортно. Последние годы школьная форма стала объектом массовых дискуссий как среди представителей 
Минобрнауки, так и среди самих школьников.  Практически каждая школьница уделяет повышенное 
внимание своему облику, демонстрации себя и своего стиля. Переход к школьной форме позволит детям 
сосредоточиться на учебе. Сформировалась актуальность введения в гардероб детей школьной формы 
единого образца. 

В России действуют  школы с различными направлениями дополнительного образования: 
музыкальные, с углубленным изучением  иностранных языков, художественные, технические. В таких 
школах, как правило, введена своя собственная линейка школьной формы. Во многих школах введена 
цветовая дифференциация в форме, определяющая принадлежность учащегося к полнотно-возрастной 
группе [1]. 

Анализ ассортимента зарубежной школьной формы показал, что, как правило, присутствует стилевая 
направленность: английский стиль; миссионерская форма; в национальном стиле; в стиле casual. 
Ассортимент изделий отличается по половозрастному признаку. На это указывают: цветовая гамма, покрой, 
наличие эмблем, вариантов отделки, аксессуары. Производители такой тематической одежды, не всегда  
удовлетворяют потребностям, как администрации, так и детей, не учитывают пожелания, завышают 
стоимость, не соблюдают необходимый уровень качества, что приводит к снижению срока эксплуатации 
изделий.  

Школьная форма должна обладать рядом функциональных особенностей, определяемых 
конструкцией, максимально удобной для ребенка: не стеснять движений, не содержать травматических 
элементов, не причинять дискомфорт.  От того, насколько комфортно ученик чувствует себя в форме, во 
многом зависит его успеваемость. Форма должна обеспечивать свободу движений. Особое внимание следует 
уделить выбору материала, который должен содержать как гипоаллергенные натуральные волокна, так и 
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синтетические, придающие материалу дополнительные полезные свойства, продлевающие срок службы. 
Увеличение доли синтетики нарушает тепловой обмен, что приводит к переохлаждению, и  в дальнейшем, к 
возникновению простудных заболеваний [2]. 

На протяжении нескольких месяцев нашим университетом МГУДТ проводился опрос среди родителей 
школьников, для выявления основных требований к школьной форме. Одним из важных требований, помимо 
качества формы, является цена за комплект. Так,   большинство опрошенных готовы платить не более 3-4 
тысяч рублей за комплект, состоящий из жакета/пиджака, блузки/сорочки,  юбки/брюк. При этом нужно 
понимать, что комплект в такую цену, не должен быть из изделий некачественных, а наоборот, это средняя 
стоимость комплекта качественной, удобной формы, отвечающей всем гигиеническим, эксплуатационным, 
эстетическим требованиям и нормам. В комплект за 3-4 тысячи руб., также должны быть включены затраты 
на эмблемы, отличительные символы и аксессуары, определяющие направление школы. Именно от тематики 
школы будет зависеть стиль, покрой, выбор тканей, цветов и комплектация школьной формы.  

Полный комплект формы должен быть взаимозаменяемым и включать  в себя различные 
изделия.  Современная школьная одежда многовариантна, состоит из: 

- для девочек (девушек): пиджак, юбка, жакет, жилетка, сарафан, блуза, водолазка (тонкий свитер), брюки; 
- для мальчиков (юношей): брюки, пиджак, жакет, жилетка, рубашка, водолазка (тонкий свитер), галстук. 
Учащиеся не могут носить в течение всего года одни и те же изделия, поэтому конструкции должны 

быть разработаны с учетом пусть и незначительных, но возможных трансформаций одежды. Это могут быть, 
допустим, двухсторонние жилетки, или съемные воротники на блузках/жакетах, красивые отвороты на 
рукавах и т.д. Так как форма будет тематическая, то и эмблемы/отличительные знаки должны будут 
изготавливаться индивидуально для каждой школы.  

В течение последних нескольких лет все чаще и чаще поднимается вопрос о введение школьной формы 
в школах России. Как и России, во многих странах мира законы об образовании не конкретизируют вопрос 
об использовании школьной формы. Дети не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за ее 
отсутствие, если их родители не хотят, чтобы их ребенок носил определенную одежду для школы. Тем не 
менее, до сих пор во многих школах отсутствует форма единого образца. Многие родители ссылаются на 
дороговизну и плохое качество изделий. В свою очередь  школьники не хотят выглядеть одинаково и носить 
изо дня в день одно и то же. Поэтому введение тематической современной, эргономичной, модной школьной 
одежды, доступной по цене, позволит учащимся освоить новые социальные роли, сформировать свою 
личность.  

Список использованной литературы:  
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2. http://34.rospotrebnadzor.ru/press/public/91754/ 
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Практика проведения социологических исследований в организациях известна достаточно давно. 
Наиболее активно стали ее применять, начиная с 1960-х годов на большинстве советских заводов и 
предприятий [4, с. 43]. Повсеместное в то время распространение социологических служб на предприятиях 
сталкивалось с проблемой их размещения в структуре организации.  

По мнению В.И. Герчикова встречались различные варианты подчиненности социологической службы 
на предприятии [1, с. 4-7]:  

1. создание социологической службы в отделе научной организации труда и управления (НОТиУ) 
(40% предприятий бывшего министерства средств связи). 

2. Размещение отдельных подразделений в социально-кадровой службе предприятия (автоЗИЛ, АЗЛК 
– 22%). 

3. Организация социологической службы в составе экономического подразделения (ВАЗ, КАМАЗ - 
9%). 

4. Работа социолога-одиночки в любом подразделении организации. 
5. Деятельность стороннего социолога-консультанта. 

Исследованиям персонала уделялось очень большое внимание. На большинстве крупных предприятий 
были также открыты службы социального развития [2, с. 97]. Целью данных служб было повышение 
эффективности социального управления. Эти службы занимались проблемами человека на производстве, в 
них работали социологи, психологи, психофизиологи, педагоги (социальные работники).  

В основном, социологические исследования, проводимые на советских предприятиях, затрагивали 
темы, касающиеся сферы управления персоналом. Исследовались тематики профессиональной ориентации; 
адаптации новичков; профессионально-квалификационного продвижения работников; формирования 
резерва; выборов руководства; режима гибкого рабочего времени; профилактики нарушений трудовой 
дисциплины; работы с увольняющимися. Работала служба «ваше настроение», комната психологической 
разгрузки и служба семьи.  

При этом деятельность социологических подразделений и отдельных исследователей сталкивалась с 
целым рядом трудностей: 

1. до 1985 года не было специалистов, окончивших профессиональное образование  по специальности 
«Социология»; 

2. исследователи не обладали знанием методик и методов социологических исследований; 
3. проводимые исследования были недостаточно научными и точными; 
4. отсутствовал доступ к профессиональной научной и периодической литературе; 
5. огромное влияние на проведение исследований в сфере управления персоналом оказывала 

партийная идеология и, следовательно, существовали ограничения по тематикам проводимых 
исследований; 

6. встречалась фальсификация «неугодных» руководству результатов социологических исследований. 
Однако, перечисленные сложности, во многом стимулировали исследователей того времени на 

самообразование, самосовершенствование, разработку новых методик и методов, обмен опытом.  
Социологические исследования персонала того времени отличались регулярностью, 

крупномасштабностью, разноплановостью тематик, глубиной и всесторонностью. На основе результатов 
этих исследований принимались обоснованные управленческие решения в сфере управления персоналом 
организации. Достаточно опытные руководители крупных предприятий формировали архивы с результатами 
подобных исследований, которые, в настоящее время, некоторые предприятия размещают в Едином архиве 
социологических данных [3]. На их основе возможно проведение ретроспективных социологических 
исследований в сфере управления персоналом.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы социализации личности студента. Исследуются сущность, 
признаки и этапы социализации. Показаны особенности социализации в условиях высшего учебного 
заведения. Констатируется, что вузовская пора – это период освоения высоких стандартов жизни, норм, 
идеалов и социальных ценностей. Основательно изучая социологическую науку, студенты получают 
хорошую возможность познать самого себя и «доработать» себя. Делается вывод о том, что социологические 
знания наполняют жизнь будущих специалистов глубоким смыслом и позитивной энергией. 

Ключевые слова 
Социология, социализация, студент, преподаватель. 

Тема личности и её социализации является сверхважной научной и житейской проблемой. Как 
известно, каждый человек рождается только индивидом, кандидатом в личность, потенциальной личностью. 
Чтобы реально стать ею, он должен пройти долгий и многоступенчатый путь социального созревания. Этот 
путь социологи и психологи называют социализацией, а культурологи – инкультурацией или 
культурализацией.  

Итак, что же такое социализация? При многообразии определений, практически все исследователи 
акцентируют внимание на том, что социализация – есть непрерывный процесс усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социокультурного опыта (норм, ценностей, образцов поведения, статусов, 
ролей, установок, обычаев, верований), необходимых для успешной жизнедеятельности в данном обществе. 

Социализация – это не только усвоение и воспроизводство старого, устоявшегося, но и формирование 
творческих способностей личности, развитие её навыков и умений, способностей двигаться вперёд, к новому, 
неизведанному. 

Теоретические проблемы социализации актуализировали такие известные учёные как Ф. Гиддингс, 
Дж. Мид, Ч. Кули, Э. Дюркгейм, Г. Тард, З. Фрейд, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Эриксон и многие 
другие исследователи [1]. Не каждый из них называл это явление социализацией. Некоторые исследователи 
рассуждали о развитии личности, другие писали о становлении, восхождении, формировании, созревании и 
т.д. Но в смысловом контексте речь шла об одном и том же явлении – о формировании развитого 
человеческого потенциала. Разумеется, имелись существенные различия во взглядах и подходах к данному 
вопросу. 
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Важно иметь в виду, что социализация – это не эпизоды и не фрагменты человеческого созревания, а 
процесс постоянного и активнейшего взаимодействия между людьми. Это фундаментальное и системное 
явление, мощный поток жизни. Правда, не всегда равномерно и не всегда последовательно протекающий в 
пространстве и времени. 

Социализация, как представляется автору, предполагает наличие следующих составляющих: 
– объекта социализирующего воздействия (отдельных индивидов и групп людей); 
– субъектов (агентов) социализирующего воздействия (родителей, учителей, тренеров, 

преподавателей и других акторов); 
– регулярного и планомерного воздействия субъектов социализации на её объекты. Хотя, конечно, 

имеет место и стихийное влияние со стороны окружающих; 
– институтов, целенаправленно ориентированных на социализирующую деятельность (государства, 

семьи, дошкольных и школьных учреждений, вузов, армии, церкви и др.); 
 – ресурсов, с помощью которых агенты оказывают влияние на социализируемых (уроков, спортивных 

занятий, бесед, литературы, СМИ, кино,  финансовых средств, техники и т.п.); 
– определённых этапов (стадий), на которых решаются конкретные специфические задачи созревания 

личности и механизмов, при помощи которых осуществляется этот процесс (имитации, адаптации, 
аккомодации и др.); 

– общественных, групповых   стандартов, норм, идеалов и ценностей, на которые должны 
ориентироваться социализируемые индивиды и сами агенты социализации; 

 – тотального контроля над процессом социализации со стороны общества, государства, 
административных органов, семьи, ближайшего окружения [2, с. 128-129]. 

Разумеется, составной частью процесса социализации является повседневная работа личности над 
собой. Иногда это явление называют самовоспитанием, самообразованием и пр. Нам кажется, что мы вправе 
вести речь о самосоциализации. Хотя термин звучит непривычно. Но ясно одно – без собственного усердия, 
личностного напряжения, самоконтроля, без активного проникновения человека в общественную жизнь, 
результаты социализации будут половинчатыми, недостаточными. 

Нет необходимости доказывать, что социализации выступает в качестве важнейшего феномена 
общественной жизни, наряду с производством материальных благ. Социализация производит членов 
общества, без которых его существование невозможно. Благодаря социализации воспроизводится, 
сохраняется и развивается культура; индивиды становятся полноценными и полноправными  членами 
общества. Они живут и действуют соответственно принятым нормам и правилам, культивируют 
действующую систему ценностей, поддерживает общественное согласие, ощущают себя частицами единого 
целого, называемого социумом. 

Социализация – процесс универсальный и непрерывный. Он длится от рождения индивида и до 
последних дней его жизни. Учёные выделяют различное количество этапов (стадий) социализации (от 2 до 9 
и более). 

Несомненно, то, что в каждом обществе социализация – есть уникальный практический процесс, 
имеющий свои особенности и этапы. Она определяется типом общества, характером социальных связей, 
системой ценностей и стандартов жизни, свойственных, прежде всего, ему. Вместе с тем, имеются 
универсальные этапы, проявляющиеся почти всегда и всюду. Каждый этап можно подразделить еще на 
ступени социального восхождения индивида. По этим ступеням индивида ведут родители, воспитатели 
детского сада, учителя школы, ПТУ, колледжа, преподаватели вуза. Конечно, он и сам стремится идти 
самостоятельно, часто спотыкается, падает, снова поднимается. При огромном многообразии 
социализирующих процессов в главном, они схожи и соответствуют так называемым жизненным циклам. 
Применительно к российскому обществу, процесс социализации можно представить следующим образом: 

1. Первичная, начальная, элементарная социализация, когда ребенок осваивает необходимый 
минимум социальных требований. Учится говорить, общаться с людьми, овладевает элементарными 
нормами поведения (до 3-х лет).  
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2. Дошкольный этап, когда ребенок входит во внешний мир, осваивает нормы общения с чужими 
людьми, как детьми, так и взрослыми, вовлекается в более широкий круг социального общения (3-7 лет).  

3. Школьный этап – целенаправленный и ответственный процесс усвоения общих знаний, культуры в 
более широком контексте. Личность социализируемого получает оценку со стороны общества, учителей, 
сверстников, школьников, знакомых (7 – 17 лет).  

4. Предпрофессиональный этап (ПТУ, училище, техникум, колледж, ВУЗ) – это время углублённой 
социализации, получения  профессиональных знаний, изучение высших достижений культуры (17 – 23).  

5. Профессионально-трудовой этап – четко и узко ориентированная социализация, умение 
основательно владеть «делом», выполнять профессиональные обязанности, работать с людьми, общаться с 
широким кругом сограждан (23 – 60).  

6. Семейно-брачный этап – это новый виток социализации, где личность приобретает статус супруга, 
родителя воспроизводит себя в лице детей, создает особую социальную атмосферу (время строго не 
ограничено).  

7. Пенсионный, связанный с завершением активной профессионально-трудовой деятельности 
личности, её выходом на пенсию и выполнением неких новых функций, которые обществом строго не 
регламентируются, а скорее определяются самим человеком и случайными обстоятельствами (после55 – 60 
лет жизни). 

Некоторые этапы следуют параллельно, одновременно по отношению друг к другу, но на них 
решаются свои специфические задачи. 

Каждый из выделенных здесь этапов можно рассматривать как ступеньку (шаг) с одной стороны, к 
осознанной личностной свободе, а с другой – движение к социальному закабалению, к более высокой мере 
личной ответственности. Поскольку индивиду надо вести себя определённым образом, необходимо владеть 
неким минимумом информации, следует учиться отвечать за себя и за других людей, зарабатывать на жизнь, 
выполнять супружеские обязанности. Требования к личности по мере углубления социализации возрастают. 
То есть, с одной стороны активно расширяется социальный горизонт, а с другой – последующие шаги 
должны быть все более ответственны и осторожны, ибо существенно возрастает социальная ответственность. 

В данном случае нас интересует этап вузовской социализации. Не каждый человек его проходит. Но 
те личности, которые являются студентами, станут в будущем ключевой категорией населения. Именно они 
в скором времени образуют ядро социальных отношений, будут определять характер экономики, политики, 
духовной жизни. По большому счёту студенты – это будущее общества. А хорошо социализированные 
студенты – это хорошее будущее общества. Во всяком случае, смеем так предполагать. 

На вузовском этапе осуществляются исключительно важные задачи социализации. Здесь происходит 
переход личности от одного статусного состояния к другому. Существенно меняется круг ролевых 
обязательств. Появляется достаточно высокая степень индивидуальной свободы и самодеятельности. 
Меняются стандарты жизни по сравнению со школьными условиями. Студенты, особенно проживающие в 
общежитиях, обязаны сами заботиться о режиме дня, питании, одежде, самодисциплине. Вузовские 
требования более жёсткие, по сравнению с требованиями школы. Необходимо изучить дисциплину, 
получить зачёт или экзаменационную оценку. Если не сдал осваиваемый предмет, то предстоит пересдача. 
Не пересдал – сдаёшь комиссии. Не сдал на комиссии, то, как правило, отчисляют из учебного заведения. 
Такие условия требует серьёзного отношения к учёбе и к жизни в целом. Иначе говоря, вузовское 
пространство требует от молодого человека быстро становиться взрослым, самодостаточным, 
ответственным, а то последствия могут быть плачевными.  

Но и это только полдела. Вузовская пора – это время освоения высоких идеалов, стандартов и 
ценностей жизни, время глубокого познания социальной реальности. Разумеется, студент не только и не 
столько сам приобщается к ним. Тут социализирующую мощь оказывает вся вузовская система, и, в первую 
очередь гуманитарные науки. История, социология, культурология, философия, политология и другие 
дисциплины как раз и направлены на формирования системы высоких знаний, умений, стандартов жизни и 
значимых ценностей. Скажем, социология даёт студенту фундаментальные знания об обществе, его 
признаках, строении, функционировании, типах, особенностях социального контроля. Она раскрывает 
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характер социальных связей, действий и взаимодействий людей. Студент узнаёт о многообразии социальных 
институтов, своеобразии каждого из них, механизмах их функционирования и смены. Особое внимание 
уделяется институту семьи, как фундаментальной ценности человеческой жизни. Ведь в недалёком будущем 
почти каждый студент – это муж или жена, отец или мать. Молодые люди должны понимать значимость 
нормальной, традиционной семьи, а не той, что навязывается системой западных ценностей. Большое 
внимание уделяется такому институту как наука. Автор, например, проводит семинар по данной теме, на 
котором студенты детально рассматривают понятие и признаки науки, её функции в обществе и жизни 
отдельной личности. Речь ведётся также о структуре науки, классификации наук, этапах становления 
научных знаний. Студент должен понять, что мир далеко ещё не познан и что каждому найдётся достойное 
место на научном олимпе. Но для этого необходимо основательно и повседневно работать,  усердствовать 
во всех направлениях познавательного процесса. Тема науки, научного познания звучит на каждом занятии 
по социологии. Для утверждения ценностей научного познания, студентами проводятся социологические 
исследования. Они объединяются в микрогруппы по 2-3 человека, сами выбирают актуальную для них тему, 
под руководством преподавателя разрабатывают программу и анкету. А затем проводят опрос респондентов, 
и составляю отчёт о проведённой работе. На занятии учащиеся информируют преподавателя и 
одногруппников о полученных результатах. Делают выводы, формулируют рекомендации. Казалось бы, на 
первый взгляд, не столь существенное событие студенческое социологическое исследование. Но оно 
оказывает большое социализирующее воздействие. Студенты становятся более самостоятельными, 
смелыми, уверенными в собственных силах, критически мыслящими, состязательными. Они сами открывают 
для себя неизученные стороны общественной жизни. Расширяется горизонт их жизненных и научных 
интересов. Социологическое исследование ускоряет адаптацию парней и девушек к вузовской жизни. А чего 
стоит студенческая научная конференция, которую автор проводит на каждом потоке после завершения 
курса социологии. Тема конференции: «Современное общество и ядерная энергетика». Тема связана с 
интересами профессиональной подготовки в НИЯУ МИФИ. За месяц до конференции студентам поручается 
конкретная тема. Сами они добываю актуальный материал. Советуются с преподавателем, готовят наглядные 
средства. На конференцию приглашаются руководители факультета, представители кафедр, 
старшекурсники. Докладчики страстно пытаются убедить присутствующих в значимости затронутой 
проблемы. Искренне отстаивают собственную точку зрения, отвечают на заданные вопросы и т.д. 
Социализирующий эффект очевиден. Это понимают и сами студенты. 

Работая на лекциях и семинарах, проводя индивидуальные и групповые консультации, просто общаясь 
со студентами, социолог показывает, что общество явление статусное и побуждает студента стремиться 
занять высокое положение в нём. Значимый социальный статус всегда был универсальной ценностью для 
любого общества и творческой личности. А чтобы приобрести его, нужны основательные знания, воля, 
настойчивость, любознательность, трудолюбие. Социализирующее воздействие оказывает тема 
«Социальная стратификация». Видя картину классового расслоения, студент начинает понимать, что 
необходимо карабкаться вверх по социальной шкале. А не то окажешься в низшем классе со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Очень важное социализирующее значение имеет тема «Социальный 
конфликт». Ведь кто из студентов не конфликтовал. Эта тема даёт представление об истоках социальных 
конфликтов, их причинах, типах, этапах становления и развития, методах разрешения, возможных 
последствиях. Изучая социологию, студенты должны убедиться в том, что худой мир всегда лучше доброй 
ссоры. Особое внимание в курсе социологии уделяется межнациональным и религиозным конфликтам. 
Студент начинает понимать, что он живёт в сложном многонациональном и многоконфессиональном, 
поликультурном мире, что этот мир надо принять и не просто принять, но и уважать его, содействовать 
процессу социальной стабильности. Каждый учащийся должен усвоить, что от его личной позиции в 
обществе и ближайшем окружении зависит не так уж мало. 

Наконец, ключевую социализирующую роль в курсе социологии играют темы: «Личность» и 
«Социализация». Тут происходит то, что называется самопознанием личности. Молодые люди уясняют 
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различия между такими понятиями как «индивид», «индивидуальность», «человек», «личность». Студентам 
очень нравится суждение В. Соловьёва о соотношении личности и общества. «Общество, – утверждал он, – 
есть дополненная, или расширенная личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное общество» [3, с. 
65]. Иначе говоря, личность есть зеркальное отражение общества в миниатюре. И в то же время, какова 
личность, таково и общество, в котором ты живёшь. Существующее общество – это  ты, но в крупных 
масштабах. Общественные блага и ценности зависят от каждого человека. И чем больше достойных людей в 
обществе, тем достойнее наша жизнь. Далее детализируются основные черты и признаки личности. 
Обстоятельно рассматривается вопрос о типах личности. Перед студентами ставится задача 
идентифицировать себя или своего коллегу с тем или иным типом. Ставится вопрос о том, не может ли 
студент предложить собственную типологию. Тема «Социализация» усиливает процесс самопознания. 
Студенты основательно разбираются в том, что такое социализация, каковы её признаки. Каковы основные 
институты и агенты социализации, каковы главные этапы длительного процесса социального восхождения. 
Иногда они с интересом рассказывают о собственной социализации, говорят о её сложностях, упоминают 
тех, кто оказал самое сильное влияние на становление их личности. Горячий интерес, особенно у девушек, 
вызывает рассмотрение фундаментальной концепции социализации Э. Эриксона [4]. Для них большой 
новость оказывается то, что многие негативные стороны личностной жизни в будущем могут быть заложены 
на первом или втором годах жизни ребёнка, если он был лишён достойного внимания со стороны близких 
ему людей. Некоторые студенты не соглашаются с подобной точкой зрения и предлагают собственную 
версию. Нередко разворачивается дискуссия по данному вопросу 

Другие темы курса социологии тоже играют важную социализирующую роль и способствуют не 
только гуманитарному просвещению, но и формированию жизненно важных идеалов, норм и ценностей. 

В представленной статье мы затронули только отдельные аспекты формирования студенческой 
личности в процессе освоения социологической науки. Разумеется, в реальной практике не всё обстоит так 
гладко, как сказано выше. Порой студенты с прохладцей относятся к курсу социологии, как впрочем, и ко 
всей гуманитаристике в целом. Видимо, это обусловлено некачественной работой преподавателей, сугубо 
формальным отношением к своей работе. Имеет место перегруженность учебного процесса дисциплинами 
других циклов. Незначителен объём времени, выделяемый на освоение социальных знаний. Социология, к 
сожалению, пока ещё не заняла того высокого статуса в вузовском образовании, который, в соответствии с 
общественными интересами, должен был бы ей принадлежать. Будем надеяться, что в ближайшие годы 
подобное осуществится.  

Тем не менее, можно сделать следующий вывод. Личный опыт автора и наших коллег показывает, что 
социологи, несмотря на сложные условия преподавания, оказывают существенное влияние на становление 
личностных черт молодого человека. Социология открывает им глаза на общество, в котором они живут, 
обнажает его многие проблемы и трудности развития. Прямо или косвенно, социолог побуждает молодых 
людей занимать активную жизненную позицию, преодолевать социальный инфантилизм, стремиться к 
высоким идеалам. Социологическая наука даёт студенту хорошую возможность познать самого себя. И это 
едва ли не самое важное. Она наполняет жизнь молодого человека глубоким смыслом и позитивной энергией. 
Социологические знания, безусловно, необходимы для активного социального созревания студента. 
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 внебрачная рождаемость, развод родителей. 
По данным ВЦИОМ каждый третий россиянин (33%) сообщает, что среди его знакомых есть семьи, 

которые можно назвать неблагополучными. Основными критериями респонденты выделяют - пьющих 
родителей (41%), низкий уровень жизни - 12%, отсутствие присмотра за детьми в семье – 7%, безработных 
родителей - 7%, наркоманию в семье 6%, аморальный образ жизни 4%, неполная семья 3%, а также плохие 
жилищные условия, конфликты в семье – ссоры, драки (по 1%) [3]. Подобные признаки дезорганизации 
семьи свидетельствуют о кризисном состоянии ее развития. Как отмечают исследователи, в научной 
литературе нет единства в определения понятия «семейное неблагополучие», каждый автор вкладывает в 
него свой смысл, в разных источниках наряду с понятием «неблагополучная семья» можно встретить такие 
как «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «семьи группы риска», «трудные семьи» и другие.  

По мнению Н.Ф. Басова неблагополучные семьи – это те семьи, которые в течении определенного 
времени неспособны противостоять воздействию дестабилизирующих внесемейных и внутрисемейных 
факторов [1;68]  

Население Республики Саха (Якутия) по данным последней переписи населения составило 958 тыс. 
человек, из них численность детского населения 261 515 человек. 

К одним из основных факторов неблагополучия семей в республике относится алкоголизм родителей. 
Согласно статистическим данным среднереспубликанский показатель распространенности алкоголизма в 
2014 году увеличился на 2,3 % и составил 1 938,7 больных на 100 тыс. населения (для сравнения в России – 
1 524,4 или 1,9% общей численности населения). Показатель распространенности алкоголизма в республике 
выше показателя по РФ на 27,2%. Показатели по токсикомании в республике превышают среднероссийские 
на 9,9%. Отмечается, также значительный рост алкоголизма среди женского населения, средний возраст 
женщин, злоупотребляющих алкоголем находится в диапазоне от 25 до 39 лет, имеющих от 2 - 4 детей.  

К факторам, влияющим на благополучие семей в республике относится также усугубление 
последствий финансово-экономического кризиса и связанная с этим малообеспеченность населения, 
особенно в сельской местности. Низкий уровень доходов, соответственно низкое качество жизни, 
нестабильное положение приводит к социальному неблагополучию, разрыву внутрисемейных 
взаимоотношений, домашнему насилию. 

Общая численность безработных в республике составила в первом полугодии 2014 года 37,4 тыс. чел. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных сократилось на 2,3 тыс. чел. (на 
5,8%). Однако сохраняется высокий уровень безработицы в сельской местности, в связи с сокращением 
рабочих мест в бюджетных учреждениях и недостаточными темпами роста сельскохозяйственного 
производства. Сохраняются сложности с трудоустройством молодежи, инвалидов и др. 
неконкурентоспособных категорий населения. 

Фактором неблагополучия семей также являются негативные изменения в брачной структуре 
населения, сохраняется динамика высоких темпов развода родителей. По данным органов Управления ЗАГС 
республики в 2012 г. на количество браков - 7 409, приходилось разводов - 4 529, в 2013 г. браков 8 065, 
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разводов - 4 659 и в 2014 г. браков - 8 321, разводов - 4 464. То есть на 100 случаев заключенных браков 
приходится 72 развода. 

Среди демографических показателей, относящихся к детскому населению, стоит выделить внебрачную 
рождаемость. В Республике Саха (Якутия) доля внебрачных рождений выше, чем в целом по Российской 
Федерации. 

Таблица 1 
Удельный вес детей, рожденных вне зарегистрированного брака, за 2012-2014 гг. 

 Показатели 2012 2013 2014 
Всего родилось детей, чел 13591 13713 15268 
в т.ч. у матерей, не состоящих в зарегистрированном 
браке (%) в РС(Я) 

38,3 39,2  38,5 

Тот же показатель в РФ 30,0 29,2   
  
Как видно из таблицы в республике сохраняются высокие показатели внебрачных рождений. 
Социальная работа с детьми из неблагополучных семей направлена на защиту детей от жестокого 

обращения, социальную реабилитацию, и проведение среднесрочных программ направленных на 
стабилизацию семей. 

По данным отчетов правительства на 1 января 2014 года на профилактическом учете в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей состояло 5 657 семей (в 2013 г. - 7 056, в 2012 г. - 7 374), где 
проживали 11 164 ребенка (2013 г. - 14 850, 2012 г. - 14 487). Из них в социально опасном положении 
находились: в 2014 году - 2 479 семей, в 2013 г. - 2 156 семей, в 2012 г. - 1 752 семьи). В 2014 году выявлено 
и поставлено на учет 2 985 детей (2013 г. - 2 045, в 2012 г. - 1 818). 

По сведениям Министерства труда и социального развития РС(Я) увеличение числа выявленных и 
поставленных на учет семей связано с организацией работы по раннему выявлению семейного 
неблагополучия.   

В республике принимаются дополнительные меры для усиления работы всех органов профилактики 
по раннему выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также усилению 
профилактической работы с неблагополучными семьями, в том числе за счет увеличения количества 
социальных служб, осуществляющих патронажное обслуживание семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, мобильное и своевременное предоставление услуг семьям 
социального риска. 

Для практического решения вопросов социальной поддержки детей  и  семей, в том числе 
неблагополучных в Республике Саха (Якутия) реализуются государственные программы «Социальная 
поддержка граждан и семейная политика на 2012-2016 годы», «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы», «Реализация молодежной политики, развитие физкультуры и спорта в РС(Я) 
на 2012-2016 годы», "Развитие здравоохранения РС(Я) на 2012-2016 годы", «Безбарьерная среда на 2012-
2016 годы», «Развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в целом факторы неблагополучия семей в 
республике соотносятся с общероссийскими. В республике социальная поддержка семей осуществляется в 
форме организации клубов различного направления, проводится совместная социальная работа по 
трудоустройству родителей, по бесплатному лечению от алкоголизма, совместно с республиканским 
наркологическим диспансером, осуществляется социальное сопровождение неблагополучных семей.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются социальные проблемы и практики адаптации трудовых мигрантов из 
Узбекистана. Раскрываются причины, притягивающие факторы миграции в Россию и тенденции узбекской 
миграции. Обобщаются данные социальной адаптации узбекских мигрантов, полученные методом 
наблюдения.    
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Проблема трудовой миграции уже давно лежит не в экономической, налоговой или политической 
сфере, на первый план выходят ее социальные аспекты. Остро встает вопрос о взаимоотношении мигрантов 
с местным населением. Негативная реакция со стороны местного населения усложняет адаптацию 
мигрантов, вливающихся в новую для них социальную среду.  

Лидирующую позицию на протяжении десятилетия в списке мигрантов в Россию занимают граждане 
Узбекистана. Об этом свидетельствуют как данные статистики 45% мигрантов из Узбекистана в РФ в целом 
(по данным ФМС), так и многие исследователи отмечают данную тенденцию [5]. 

С 90-х годов ХХ века в узбекской провинции преобладают миграционные настроения. Потенциальные 
мигранты обычно не собираются переселяться за границу навсегда, но готовы выехать на временную работу, 
чтобы содержать остающуюся в кишлаке семью и чувствовать себя "королями" во время приездов на родину. 
По ориентировочным расчетам, миграционный потенциал узбеков, настроенных на переезд на постоянное 
место жительства в Россию, оценивают не более чем в 40 - 50 тыс. человек [11]. 

Граждане Республики Узбекистан въезжают в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и имеют право получить миграционный патент для осуществления трудовой деятельности. 
По данным Федеральной миграционной службы в России может находиться более 2 млн. граждан 
Узбекистана, из которых 760 тысяч уже получили патенты и разрешения на работу, и еще 885 тысяч указали 
трудовую деятельность как цель визита в РФ, но пока не получили разрешающих документов. Существенно 
упростилась процедура регистрации, которая теперь для краткосрочных мигрантов (до 90 дней) может 
осуществляться по почте[5].  

К выталкивающим факторам миграции из Узбекистана относят: 
высокий уровень безработицы (безработица на территории республики составляет от 20 до 30 

процентов[5], тогда как официально правительство Узбекистана заявляет о безработице на уровне 5 
процентов[9. с. 25]);  

- кризис узбекской экономики; 
- отсутствие жизненных перспектив; 
- сильное расслоение узбекского общества; 
- низкий уровень жизни; 
- деурбанизация (опережающие темпы роста сельского населения и накопление большого количества 

безработных в сельской местности способствуют выбросу рабочей силы на внешние рынки [11]. 
Трудовая миграция из Узбекистана в Россию имеет, конечно, не только экономическое измерение. 

Поскольку узбекские власти ведут непрестанную войну с исламистами и политической оппозицией, жестоко 
подавляют этнические и религиозные меньшинства [8]. 
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Россия является приоритетным направление трудовой миграции из Узбекистана. Притягательными 
факторами внешней занятости для узбеков  в России являются: 

- синдром воспоминаний о Советском союзе, о России, как о ближайшем партнере и дружеской, 
братской стране [8]; 

- нарастающий дефицит рабочей силы, вызванный внутренней депопуляцией, что делает возможным 
трудоустройство в самых разных регионах России, особый интерес вызывает экономически активный 
Центральный регион [3. с. 64]; 

- Россия оценивается как страна умеренных заработков и умеренного риска [5].  
Непритязательные требования к работникам физического труда в России делают мигрантов из 

Узбекистана весьма востребованными. Узбеки не пьют на работе, не используют ненормативную лексику, 
дисциплинированны и неприхотливы в быту. 

Несмотря на сложившуюся социальную практику использования труда узбекских мигрантов, в 
перспективе грядут изменения данной миграционной тенденции. Россия и в предстоящие годы будет 
оставаться основным миграционным партнером Узбекистана. Расширению трудовых связей с Россией будет 
способствовать присоединение Узбекистана к ЕвраЗЭС, с этой организацией связаны надежды на 
активизацию процессов создания единого рынка труда, о необходимости которого давно говорится в рамках СНГ [11]. 

С одной стороны, исследователи утверждают о сокращение миграции (до 300 - 350 тыс. человек) за 
счет неквалифицированной рабочей силы, которая в большей мере будет перетекать в Казахстан, особенно 
люди, нацеленные на сельскохозяйственные виды занятости. С уменьшением количества трудовых 
мигрантов в Россию ожидают более высокого их качественного состава [5]. 

С другой стороны, исследователи отмечают увеличения числа мигрантов узбекского происхождения. 
Анализ мигрантов из стран Центральной Азии в Центральный регион России представлен в работе 
Тюрюкановой Е., которая подчеркивает: «…потенциал трудовой миграции из Таджикистана и Киргизии 
в большой степени уже использован (хотя он и будет расти, учитывая высокие темпы роста населения в этих 
странах), то «осваивание» потенциала узбекской миграции только начинается» [8]. 

В этой связи исследователи рассматривают обострение социальных проблем принимающей стороны 
связанных со структурным изменением состава мигрантов из Узбекистана. Новая волна молодых узбекских 
мигрантов не владеет русским языком, не имеет навыков необходимой трудовой деятельности, что 
представляет обострение проблем социальной адаптации мигрантов и местного населения [3. с. 65].  

«Россия сегодня сталкивается с качественно новой миграцией по сравнению с концом XX в. Культурно 
более далекие и менее адаптивные мигранты, по результатам большинства исследований, представляют 
собой серьезную угрозу социальной стабильности в российском обществе. Проблема социальной 
интолерантности усугубляется и тем, что подавляющее большинство из них плохо или совсем не владеют 
русским языком. Поэтому практики определенную надежду возлагают на закон об обязательном знании 
русского языка трудовыми мигрантами, принятый в ноябре 2012 г. [1. с. 68]. 

Как отмечает в статье под названием: "Ташкент-Москва: почему мы уезжаем" гражданин Узбекистана 
Хает Хан Насреддинов - основные качества, которые помогут адаптироваться: «Язык, знания, профессия, 
умение мыслить и соглашаться на компромиссы – все это помогло мне выжить на чужбине, остаться в 
живых» [6]. Однако и он отмечает в «новой волне» узбекских мигрантов неподготовленных молодых людей 
к адаптации в России. 

В Тверской области, по данным Тверьстата на 1.01.2013 года, по программе добровольного 
переселения прибыло 73 гражданина Узбекистана [7]. По данным ФМС по Тверской области ежегодно на 
работу приезжает около 1000 (в 2013 году 824 человека, 2014 год – 710 человек) трудовых мигрантов из 
Узбекистана, которые в графе «цель приезда» указали «на работу». Однако большая часть узбеков, приезжая 
на сезонные работы, указывает иную цель приезда. Геополитическая особенность Тверской области, между 
Москвой и Санкт-Петербургом, обусловила поток трудовых мигрантов. 

Социологическое исследование методом включенного наблюдения проводилось в Тверской области 
над бригадами (8-10 человек) узбекских трудовых мигрантов в период с 2011-2014 гг.  Наблюдение 
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осуществлялось за сезонными трудовыми мигрантами с Севера Узбекистана (Каракалпакстана), уроженцами 
сельской местности близ Ургенча.  

Срок прибытия, с мая по сентябрь, на территории России у сезонных трудовых мигрантов из 
Узбекистана ограничивается теплыми месяцами, что связанно с возможностью производить строительные и 
сельскохозяйственные работы.  

Среди наблюдаемых мигрантов преобладают мужчины, трудоспособного возраста 28-55 лет. Как 
правило, это близкие родственники (братья, отцы и сыновья, зятья) и односельчане. Все без исключения 
мигранты из Узбекистана женаты, имею трех и более детей. На родине, как правило, заняты сельским 
хозяйством, строительством и мелкорозничной торговлей сельхозпродукцией. 

Уровень образования различен по возрастной структуре: с высшем образование 40-55 лет – учителя 
школ, инженер-геодезист. Преобладает среднее специальное образование и профессиональные навыки 
строительных специальностей, приобретенные в процессе работы у коллег, соседей и родственников. 
Обучаются востребованным специализациям на месте: кладка кирпича, бетонные работы по основаниям и 
фундаментам, керамической и тротуарной плитки, ремонт кровли, земельные работы. Знание русского языка 
демонстрируют узбеки старше 40 лет. Сказывается обучение в школах и служба в армии в советский период, 
а так же многократный приезд на заработки в Россию (свыше 10 лет). Молодые мигранты 20-30 лет 
практически не знают русского языка, не имеют профессиональных навыков.  

Образовательный уровень мигрантов обусловлен динамикой спроса на низко квалифицированный 
физический труд. Исследуемый контингент узбекских мигрантов приезжает в Россию на заработки 
неоднократно. Вначале работали на крупных стройках, по квоте. Имели печальный опыт неуплаты труда. С 
2011 года самостоятельно ищут работу, опрашивая местное население, в строящихся коттеджах и дачных 
поселках. Успешно устраиваются на работу по ведению домашнего хозяйства, сельского и выполняют 
разовые строительные работы. Возможность неформального характера занятости связана с высокой 
адаптивностью в России неоднократно прибывающих сезонных узбекских мигрантов. 

 Личностные свойства узбекских трудовых мигрантов положительно влияют на адаптацию к условиям 
работы в России. Они покладистые, скромные, непьющие, трудолюбивые, дисциплинированные. К 
социально-бытовым условиям непритязательны.  

Узбеки работают с 8 утра до 8 вечера, часто без выходных. Качество работы зависит от квалификации 
специалиста и постоянного  контроля работодателя. Работодатели, заявленные договоренности под разными 
предлогами не соблюдают, увеличивая объем работ. Бесправные мигранты довольствуются любой поденной 
работой.  Заработная плата за тяжелый физический труд в среднем составляет от 300 до 500 долларов в месяц, 
которые они стремятся отправить  на родину. За сезон удается отправить от 4 до 6 тысяч долларов. Узбеки 
уверены - жены не тратят ни копейки из полученных средств. Деньги зарабатывают на конкретные цели – 
женитьбу детей, постройку дома, покупку земли, содержание семьи и прочее. В узбекской системе ценностей 
выделяются 3 родительских долга: дать достойное имя (значимое связанное с историческим деятелем), 
женить (выбрать достойного спутника жизни из приличной семьи) и обеспечить жильём. Для осуществления 
этих целей в основном и прибегают к дополнительной деятельности на территории России. 

Заработок их устраивает. Они гордятся им и на родине их встречают как героев с подарками. Узбеки, 
работая в России, сохраняя заработанные деньги, удовлетворяются скромным набором продуктов для 
приготовления традиционного плова - рис, растительное масло, курица – и хлебобулочные изделия. 
Налаживая контакты с соседями, узбеки часто угощают узбекским пловом. 

Узбекские трудовые мигранты стараются принимать традиции, образ и правила жизни местного 
населения, характерного для данного региона. Тем не менее, социальные практике досуга носят у узбеков 
упрощенный характер - просмотр телепередач, выполнение рутинной домашней работы, покупкой 
продуктов и приготовлением пищи. В большинстве свое свободное время мигранта заполняют поиском 
дополнительной работы. Узбекские мигранты активно выказывают желание адаптироваться к культуре 
принимающей стороны. Однако, эти действия носят деструктивный характер и мигранты демонстрируют 
упрощенные формы культурной адаптации: употребление алкоголя, шашлыка из свинины и др. 
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Местное население видит в узбекских трудовых мигрантах «черных», «чурок». Присутствуют 
шовинистические настроения, скрытое недовольство и неприязнь, тем не менее, нанимают их на работу. 

Таким образом, опытные узбекские мигранты демонстрируют высокие адаптивные способности в 
деятельности, общении и самосознании. Менее социально-адаптивны молодые мигрант, не имеющие опыта 
работы в России, без знания русского языка и востребованных профессиональных навыков. Социальное 
окружение насторожено относится к чужакам. Проблема адаптации узбекских мигрантов останется 
актуальной в будущем и приобретет новые черты. Удовлетворение потребностей растущей российской 
экономики в трудовых ресурсах не возможно без мигрантов. Социальная адаптация мигрантов позволит 
реализовать их интеллектуальный и трудовой потенциал. Решения вопроса находится в контексте создания 
условий интеграции мигрантов в новое для них общество, принятие мер для достижения социального 
равенства мигрантов и местного населения, создание системы межкультурных коммуникаций. 
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