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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

Уважаемые коллеги!

Международная научно-практическая 
конференция «Форсайт Россия: 
реиндустриализация и человеческие качества как 
драйверы социального и экономического развития 
(региональный, федеральный и международный 
аспекты)» для нашего ВУЗа является значимым и 
актуальным событием. 

В работе конференции участвуют ведущие 
деятели науки Российской Федерации, Юга России, представители ВУЗов 
Российской Федерации, в том числе Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург), Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону), Кубанского государственного университета 
(г. Краснодар), Северо-Кавказского федерального университета (г. 
Ставрополь), Ставропольского государственного аграрного университета (г. 
Ставрополь); высшие учебные заведения Пензы, Сочи, Нижнего Новгорода, 
Казани, Пятигорска, Невинномыска, Буденновска, Светлограда, представители 
дальнего и ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан, Луганская и 
Донецкая народные республики); представители органов исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации и Ставропольского 
края; представители общественных организаций города Ставрополя и 
Ставропольского края. 

Ученые из различных регионов нашей страны и зарубежных государств 
собрались для обсуждения предпринимаемых российским государством 
актуальных мер экономической жизни: решения проблемы импортозамещения, 
неоиндустриализации, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
учреждений банковско-кредитной сферы, валютно-денежному регулированию, 
активизации инвестиционно-инновационного процесса.

В сфере социально-политической жизни в центре внимания участников 
конференции оказались вопросы консолидации гражданского общества России 
перед глобальными вызовами, а также проблемы соотношения юридических 
норм международного и странового законодательства (права), обострившиеся 
в связи с практикой двойных стандартов, проводимой США и их Европейскими 
союзниками.

В сфере социально-духовной жизни резко обострились проблемы 
согласования общелиберальных свобод, в частности, свободы слова и уважения 
к религиозным чувствам представителей разных конфессий.

В области социальной психологии актуализировались проблемы 
соотнесения общецивилизационных, национально-этических ценностей 
и ориентационных установок личности, членов общества, воспитанных 
в традициях рыночного менталитета и исповедующих философию 
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методологического индивидуализма, зачастую доводимую до эгоцентризма.
В сфере управления социально-экономическими процессами остро 

стоят проблемы обеспечения публичности государственной политики, ее 
транспарентности, прозрачности, доступности участия и контроля.

Сегодня научно-педагогическому корпусу Института Дружбы народов 
Кавказа, магистрантам, аспирантам, студентам, связывающим траекторию 
своего развития с наукой, известным ученым из России, стран СНГ и Европы, 
в сообществе с представителями исполнительной и законодательной власти, 
предстоит обсудить глобальные проблемы, значимые для нашей страны, 
региона, края в свете новых геополитических преобразований.

Желаю успеха нашей конференции!

Т.С. Ледович
Ректор Института Дружбы народов Кавказа



                                                              К. Алданганова, З.К. Есымханова
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Секция I 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНО- 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Алданганова К. магистрант,
Есымханова З.К. к.э.н., профессор,

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
г. Астана

В данной статье рассмотрены не-
которые аспекты индустриально-ин-
новационного развития национальной 
экономики Казахстана, а также пред-
ложены ключевые направления инно-
вационной деятельности.

In this article are considered some 
aspects of industrially-innovative 
development of national economy of 
Kazakhstan, and also the key trends of 
innovative activity are offered.

Ключевые слова:инвестиций, инве-
стиционный проект, инноваций, ин-
новационный фонд, технопарк, ин-
жиниринг, трансферт технологий, 
венчурный фонд.

Keywords:investments, investment 
project, innovations, innovative fund, 
tekhnopark, engineering, transfert of 
technologies, venture fund.

Развитие экономики любого го-
сударства основано на одно-

временном совершенствовании тех-
нологии производства и технологии 
управления. На современном этапе 
одним из важнейших факторов и ис-
точников экономического развития 
является инновационная деятель-
ность.

В условиях глобализации миро-
вой экономики Казахстан сталкивает-

ся с решением следующих основных 
проблем: сырьевая направленность, 
недостаточная интеграция с мировой 
экономикой, низкий уровень межре-
гиональной и отраслевой интеграции 
внутри самого Казахстана.

В Республике Казахстан форми-
руется национальная инновационная 
система. Инновационное предприни-
мательство постепенно приобретает 
фактический характер и становится 
неотъемлемой частью современно-
го конкурентоспособного Казахстана, 
приближая его вхождение в число 50 
наиболее развитых стран мира [1].

Ключевым элементом в реализа-
ции программы по формированию 
национальной инновационной си-
стемы является Национальный ин-
новационный фонд, входящий в со-
став акционерного общества Фонда 
устойчивого развития «Казына». На-
циональный инновационный фонд 
создан для решения системной про-
блемы отсутствия эффективных и 
рыночных механизмов внедрения со-
ответствующих инноваций. Его ос-
новная цель – содействие росту ин-
новационной активности, развитию 
высокотехнологичных и наукоемких 
производств в нашей республике.

Инновационный фонд финанси-
рует опытно-конструкторские разра-
ботки, занимается развитием сопут-

http://edu.enu.kz/student?studentID=37061&countInPart=30&nocache=&2147483647&facultyID=12&cafedraID=28&professionID=136&course=0&studyFormID=0&state=1&recordsCount=1&studyLanguageID=0&degreeID=0&specializationID=149&sGroupID=2757&certificateType=0&partNumber=0
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нодательства об акционерных обще-
ствах и о рынке ценных бумаг.

Следует отметить, что Центр ин-
жиниринга и трансферта технологий 
является единственным институтом 
развития, нацеленным на технологи-
ческую и производственную сторону 
развития экономики. Взаимодействие 
с финансовыми институтами разви-
тия: Инвестиционным фондом, Инно-
вационным фондом, Банком развития 
– может осуществляться как поиск 
инвестора для заказчика или прове-
дение технической экспертизы для 
данных институтов развития. Особое 
взаимодействие необходимо с Ин-
новационным фондом в сфере созда-
ния инфраструктуры инновационно-
го развития: технопарков, подготовки 
инновационных кадров и т. п.

В реализации Стратегии инду-
стриально-инновационного развития 
важную роль должна сыграть наука 
Казахстана. Предполагается прове-
дение активной государственной на-
учной и инновационной политики, 
осуществление структурных преоб-
разований в науке, повышение объ-
ема государственного финансирова-
ния фундаментальных и прикладных 
исследований.

Для усиления роли науки в ин-
новационной деятельности регионов 
первостепенное значение имеет фор-
мирование региональной инноваци-
онной инфраструктуры. Ведущим ее 
элементом должны стать технопарки.

В Казахстане могут формировать-
ся парковые образования трех видов:

- научные парки, включающие 
«ядро» в виде научного центра и из-
начально ориентирующиеся на про-
ведение НИОКР и на малосерийный 
выпуск опытных образцов;

- технопарки, где научное ядро со-
четается с более масштабным произ-

водством;
- технологические бизнес-парки, 

занимающиеся выращиванием малых 
инновационных фирм. Формирова-
ние технопарков относится к крупно-
масштабным проектам. Поэтому бо-
лее распространенной формой могут 
стать региональные инновационные 
центры (ИЦ), призванные осущест-
влять кооперацию между НИИ, ву-
зами и промышленностью, оказание 
помощи малым и средним предприя-
тиям в освоении передовых техноло-
гий. ИЦ может действовать в форме 
бизнес-инкубатора или бизнес-цен-
тра[3].

В качестве института региональ-
ной инновационной инфраструктуры 
и нового механизма финансирования 
инноваций должны формироваться 
региональные инновационные фон-
ды, аккумулирующие финансовые ре-
сурсы местных органов, региональ-
ных финансовых и коммерческих 
структур, частных и иностранных ин-
весторов, направляемые на поддерж-
ку приоритетных с позиций регионов 
направлений инновационной дея-
тельности. Фонды должны выступать 
залогодателями, гарантами по обяза-
тельствам юридических лиц.

К сожалению, в Казахстане до 
сих пор не сложилась культура пря-
мых инвестиций, а Инвестиционный 
фонд Казахстана (ИФК) так и не смог 
стать пионером в этой отрасли. Один 
из главных проблемных моментов, 
связанных с портфелем фонда, - это 
заложенное при инвестициях огра-
ничение доходности на капитал. Ос-
новополагающим принципом прямых 
инвестиций является изначальная на-
целенность инвесторов на выход из 
компании с максимальной прибылью 
через продажу своей доли по рыноч-
ной цене [4].

ствующей инфраструктуры, создавая 
сеть технопарков, технологических 
бизнес-инкубаторов, инвестирует в 
компании, реализующие инвестици-
онные проекты.

Также одним из важных направ-
лений деятельности Инновационно-
го фонда является создание венчур-
ной инфраструктуры. В настоящее 
время данный фонд принял участие 
в создании 5 отечественных вен-
чурных фондов – Сентрас, Аре-
кет, Адвант, Almatyventurecapital, 
GloturTechnologyFund и стал ак-
ционером 5 зарубежных венчур-
ных фондов – WellingtonPartners III 
TechnologyFund, CASEF, Flagship, 
MaybanJaic, Vertex III Fund L.P.

На сегодняшний момент Иннова-
ционный фонд ставит перед собой за-
дачу активно инвестировать в начина-
ющие hi-tech компании для переноса 
и, соответственно, заимствования пе-
редовых технологий из-за рубежа, а 
также продолжать работу по разви-
тию венчурной индустрии в самом 
Казахстане [2].

Начали работу региональные тех-
нопарки, созданные совместно с Цен-
тром инжиниринга и трансферта тех-
нологий, где также рассматриваются 
инвестиционные проекты.

Именно государственные инсти-
туты развития обеспечивают концен-
трацию и перераспределение инве-
стиционных ресурсов в приоритетные 
отрасли экономики.

Банк развития Казахстана (БРК) 
оказывает предприятиям консалтин-
говые услуги, подбирает структуру 
финансирования, рекомендует мар-
кетинговые исследования по той про-
дукции, которую хотят выпускать 
производители, подсказывает, какое 
оборудование лучше приобрести и 
т.д. Он намерен выходить на рынки 

сопредельных государств, стать реги-
ональным институтом развития, под-
нять свой кредитный рейтинг.

На достижение высокой конку-
рентоспособности казахстанской 
экономики направлена также дея-
тельность Инвестиционного фонда 
Казахстана (ИФК), который функ-
ционально отличается от деятель-
ности БРК. Это разные институты 
развития. Главное отличие заключа-
ется в том, что ИФК - инвестицион-
ное учреждение, которое инвестирует 
в уставный капитал компаний (акци-
онерных обществ), БРК - это банков-
ское учреждение, которое должно за-
ниматься, в основном, долгосрочным 
проектным кредитованием (финан-
сированием) приоритетных для стра-
ны инвестпроектов. Для осуществле-
ния инвестиций фондом требуется не 
залоговое обеспечение, а необходи-
мость и достаточность капитала. При 
этом ИФК намерен, в основном, при-
обретать акции новых эмиссий. Раз-
мер участия фонда зависит от стои-
мости компании. Ее же стоимость, в 
свою очередь, определяется в соответ-
ствии с принятыми международными 
приемами и методиками оценки.

Между тем, это особая форма ве-
дения бизнеса во всем цивилизован-
ном мире, позволяющая, как правило, 
расширять масштабы деятельности 
компании за счет выпуска и продажи 
своих акций на открытом фондовом 
рынке. Одна из важных ролей Инве-
стиционного фонда - ускорить фор-
мирование культуры привлечения 
инвестиций через создание и разви-
тие акционерных обществ в стране, 
поскольку реализация крупных ин-
вестпроектов требует большого объ-
ема инвестиций - от 30 до 150 млн. 
долларов. В этой связи необходимо 
дальнейшее совершенствование зако-
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тами и преференциями молодого 
государства. Сейчас очевиден рост 
объема отечественных инвестиций и 
законодательство уравняло в правах 
и обязанностях всех инвесторов. Ду-
мается, что это правильно, поскольку 
на законодательном уровне созданы 
все условия для здоровой рыночной 
конкуренции. Происходят своеобраз-
ные соревнования идей, проектов, де-
нег. Но необходимо отметить, что здо-
ровая конкуренция должна носить 
цивилизованные формы и протекать, 
как правило, в рамках закона. Зако-
нодательство о предпринимательстве, 
инвестиционной деятельности за го-
ды независимости развивалось до-
статочно динамично, и в целом оно 
соответствует настоятельным по-
требностям экономического разви-
тия страны, а также общепризнанным 
мировым стандартам в данной сфере. 
А вот с проблемами, как неисполне-
ние и нарушение законов, повседнев-
но сталкивается любое государство и 
общество.

Резюмируя сказанное, следует от-
метить, что тенденции развития ми-
рового сообщества свидетельствуют 
о возрастающем влиянии инноваци-
онной деятельности на темпы эконо-
мического роста. Успех в экономике 
обеспечивается только новыми зна-

ниями и технологическим прогрес-
сом. Поэтому сегодня самым пер-
спективным является инновационная 
модель, начальный этап которой свя-
зан с преодолением технологической 
отсталости, модернизацией базовых 
отраслей. 
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Структура поступивших проектов 
и концепций по регионам приведена в 

таблице 1 [5].

Таблица 1 - Структура поступивших проектов и концепций по регионам

Регионы Республики Казахстан за 2012-2014 год
Кол-во 

проектов
млн. долларов США

Акмолинская область 15 240,5
Актюбинская область 19 570,8
Алматинская область 67 776,8
Атырауская область 7 210,9
Восточно-Казахстанская область 28 619,1
г. Алматы 36 365,4
г. Астана 8 133,24
Жамбылская область 20 1642
Западно-Казахстанская область 16 676,6
Карагандинская область 26 665,2
Костанайская область 12 330,2
Кызылординская область 7 500
Мангистауская область 17 864
Павлодарская область 11 954,5
Северо-Казахстанская область 15 226
Южно-Казахстанская область 35 338,7
прочие 11 532.8
за пределами РК 12 194,7
Общий итог 362 9,8
Источник: данные Комитета по статистике МНЭ РК

Важно, что потери с одних проек-
тов перекрываются прибылью с дру-
гих, позволяя получить итоговую по-
ложительную доходность по всему 
портфелю. Именно этот принцип в 
ИФК не соблюдался.

В настоящее время в вопросах ин-
новационного развития Казахстан по-
дошел уже с конкретными результа-
тами. Так, на сегодня в стране создана 
необходимая инфраструктура под-
держки инноваций. Работают такие 
институты развития, как Националь-
ный инновационный фонд, Фонд на-
уки, венчурные фонды, региональные 
технопарки, офисы коммерциализа-
ции, отраслевые конструкторские бю-
ро, международные центры трансфер-

та технологий. Начато строительство 
первой очереди Парка инновацион-
ных технологий. Существенно воз-
росла эффективность региональных 
технопарков, запущена полноценная 
система коммерциализации техноло-
гий, создаются центры распростране-
ния знаний [4].

В целом, Казахстан сегодня харак-
теризуется как приоритетный регион 
для инвестиций, здесь созданы усло-
вия для зарубежных инвестиций, по-
литическая стабильность, динамич-
ное развитие экономики.

В страну пришли действительно 
реальные большие инвестиции, вна-
чале, в основном, иностранные, поль-
зовавшиеся особой поддержкой, льго-
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРА КУРОРТНЫХ УСЛУГ 
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Байрамукова Ф.А.
Ессентукский Институт Управления, бизнеса и права,

г. Ессентуки

В статье рассматривается управ-
ление развитием кластера курортных 
услуг на основе механизма повышения 
социально-экономической эффектив-
ности и качества обслуживания насе-
ления на примере региона Кавказские 
Минеральные Воды.

The article discusses the development 
of a cluster of resort management servic-
es based mechanism to improve the socio-
economic efficiency and service quality 
on the example of the region Caucasian 
Mineral Waters.

Ключевые слова: управление, кла-
стер курортных услуг, курортная ус-
луга, эффективность, качество, об-
служивание населения

Keywords: management, cluster of 
resort management services, spa services, 
efficiency, quality, service population

Проблема развития челове-
ческого капитала в России 

является одной из центральных в 
рамках реализации социально-эко-
номической политики государства. 
Прежде всего, это связано с необхо-
димостью формирования в России 
современной, стабильной и конкурен-
тоспособной национальной экономи-
ки. Это подтверждает и опыт разви-
тых стран.

Решение обозначенной проблемы 
возможно при условии становления 
цивилизованного рынка услуг, в пер-
вую очередь рынка курортных услуг, 
т.к. именно курортная сфера вносит 
наибольший вклад в процесс форми-
рования и накопления человеческого 
капитала.

Возрастание значения сферы ку-
рортных услуг предопределяет не-
обходимость разработки новых, наи-
более оптимальных путей развития 
регионального рынка курортных ус-
луг. Это обусловлено тем, что тра-
диционные подходы к управлению 
сферой услуг себя изжили, а непо-
средственно рынок курортных услуг 
требует определённой модернизации 
и актуализации. Таким образом, на 
сегодняшний день складывается си-
туация, при которой некоторые ку-
рортные регионы, обладающие уни-
кальными естественно-природными 
и культурно-историческими факто-
рами, не только не реализуют потен-
циалы своего развития, но и являются 
своего рода реципиентами. К подоб-
ным регионам можно отнести и Став-
ропольский край, на территории ко-
торого располагаются Кавказские 
Минеральные Воды.

Становление в России экономи-
ки нового типа требует структурной 
перестройки региональных рынков, 

в частности, региональных рынков 
курортных услуг, выстраивания но-
вой, более эффективной системы вза-
имодействия хозяйствующих субъ-
ектов. Однако, реализация подобной 
перестройки возможна только при 
непосредственном участии государ-
ства, посредством регулирования со-
циально-экономических процессов с 
применением рыночного инструмен-
тария и координации всех хозяйству-
ющих субъектов.

Развитие регионального рын-
ка курортных услуг, как нам видит-
ся, возможным при условии соответ-
ствующей социально-экономической 
политики, посредством реализации 
стратегий и программ развития. Це-
лью реализации данных стратегий 
и программ должно стать формиро-
вание современного рынка курорт-
ных услуг, ориентированного на по-
вышение социально-экономической 
эффективности и качества обслужи-
вания населения. Достижение постав-
ленных целей может быть осущест-
влено путём решения ряда проблем, 
носящих общеотраслевой характер. 
Одна из основных проблем в этом ря-
ду - рациональное использование и 
сохранение природно-ресурсного по-
тенциала региона. Также к острым 
проблемам развития регионального 
рынка курортных услуг можно отне-
сти отсутствие современной инфра-
структуры.

Отсюда, можно сделать вывод, что 
развитие регионального рынка ку-
рортных услуг должно осуществлять-
ся комплексно, на основе анализа всех 
сильных и слабых сторон региона, а 
результаты анализа должны в обя-
зательном порядке учитываться при 
формировании стратегий и программ 
развития.

Региональный рынок услуг - это 

территориально ограниченная сово-
купность социально-экономических 
отношений между производителя-
ми и потребителями услуг. Предме-
том обмена на рынке курортных ус-
луг является специфический продукт 
- курортная услуга. Курортная услуга 
носит комплексный характер и вклю-
чает в себя набор услуг, предоставля-
емых субъектами хозяйственной дея-
тельности на территории курортного 
региона, включающий услуги сана-
торно-курортного и туристского ком-
плексов, а также связанных с ними от-
раслей.

Региональный рынок курортных 
услуг, обладая общими характеристи-
ками с другими видами рынков, имеет 
набор специфических особенностей:

1) территориальная ограничен-
ность, связанная с неотделимостью 
услуги от производителя и размеще-
нием производителей курортных ус-
луг на естественно-определённой тер-
ритории;

2) короткий производственный 
цикл;

3) высокий уровень оборачивае-
мости средств;

4) высокий уровень подверженно-
сти влиянию внешних факторов;

5) неравномерность потребления 
во времени, обуславливающая нерав-
номерность производства услуг;

6) высокая дифференциация ус-
луг и их качества.

На рынке курортных услуг функ-
ционирует множество как специа-
лизированных профильных пред-
приятий (санаторно-курортные 
организации различных форм соб-
ственности, туристские организации, 
организации гостинично-ресторан-
ной сферы и др.), так и предприятий, 
оказывающих сопутствующие услуги 
(транспортные, досуговые организа-
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ции и др.). Вышеизложенное указыва-
ет на необходимость многоаспектной 
работы по развитию регионального 
рынка курортных услуг.

Концептуальные подходы к раз-
витию региональных рынков услуг 
существенно отличаются от подходов 
к развитию других сфер экономики. 
Это обуславливается тем, что конеч-
ным продуктом является курортная 
услуга, включающая в себя набор ус-
луг, предоставляемых предприя-
тиями различных отраслей и сфер 
деятельности. Следовательно, регио-
нальный рынок курортных услуг не-
обходимо рассматривать как единую 
систему, управление деятельностью 
которой должно быть централизова-
но.

Отсюда вытекает необходимость 
решения ряда задач по нескольким 
направлениям с учётом множества 
факторов. Это представляет опреде-
лённую сложность. Следовательно, 
управление развитием регионально-
го рынка услуг должно опираться на 
инновационные методы и механизмы.

Регион Кавказские Минеральные 
Воды, в силу своих естественных ха-
рактеристик и исторических особен-
ностей, является региональным рын-
ком услуг Ставропольского края с 
ярко выраженной курортной специ-
фикой. Управление развитием дан-
ного регионального рынка возможно 
только на основе механизма повыше-
ния социально-экономической эф-
фективности и качества обслужива-
ния населения.

Регион КМВ как кластер курорт-
ных услуг имеет ряд конкурентных 
преимуществ по сравнению с регио-
нами аналогами. Эти конкурентные 
преимущества и должны стать осно-
вополагающими факторами развития 
регионального рынка услуг. Опира-

ясь на реализацию преимуществ ре-
гиона, получаемых за счёт этих фак-
торов, можно выделить следующие 
ключевые направления развития:

1) Совершенствование системы 
управления в регионе.

2) Совершенствование норматив-
но-правовой базы в курортной сфере.

3) Активизация научно-исследо-
вательской деятельности в курортной 
сфере.

4) Кадровое обеспечение сферы 
курортных услуг.

5) Улучшение инвестиционного 
климата.

6) Развитие инфраструктуры ре-
гионального рынка услуг.

7) Развитие санаторно-курортно-
го и туристского комплексов.

8) Сохранение и развитие природ-
но-ресурсного комплекса региона.

9) Повышение уровня и качества 
жизни населения.

На первом этапе нами предлагает-
ся усовершенствовать систему управ-
ления в регионе путём создания От-
дела по делам курортов и туризма 
Министерства экономического раз-
вития Ставропольского края, активи-
зировать научно-исследовательскую 
деятельность в рамках Координаци-
онного совета при названном отделе, 
усовершенствовать нормативно-пра-
вовою базу в курортной сфере, а так-
же провести работу по привлечению и 
подготовке (переподготовке) высоко-
квалифицированных кадров курорт-
ной сферы. 

На втором этапе нами предлага-
ется реализовать ряд мероприятий по 
улучшению инвестиционного клима-
та и привлечению прямых инвести-
ций в курортную сферу, в т.ч. и ино-
странных. Реализация данного этапа 
возможна в рамках ранее созданной 
в Ставропольском крае особой эко-

номической зоны туристско-рекре-
ационного типа. Привлечение инве-
стиций должно позволить развивать 
инфраструктуру курорта и непосред-
ственно санаторно-курортный и ту-
ристский комплексы. Этот этап, по 
сути, является базовым при реализа-
ции концепции развития региональ-
ного рынка курортных услуг Ставро-
польского края.

Успешная реализация первых 
двух этапов должна обеспечить вы-
полнение задач, предусмотренных на 
третьем этапе: сохранение и развитие 
природно-ресурсного комплекса ре-
гиона и, в итоге, повышение уровня и 
качества жизни населения.

Подобная концепция требует кон-
кретизации задач, которые необходи-
мо решить с целью развития регио-
нального рынка курортных услуг:

- обеспечение координации функ-
ционирования хозяйствующих субъ-
ектов в курортной сфере в рамках де-
ятельности Координационного совета 
при Отделе по делам курортов и ту-
ризма Министерства экономического 
развития Ставропольского края;

- обеспечение нормативно-право-
вого регулирования курортной сфе-
ры;

- создание регионального научно-
исследовательского центра по про-
блемам курортов и туризма;

- оптимизация и совершенствова-
ние бюджетной, налоговой и инвести-
ционной региональной политики;

- создание регионального инфор-
мационного центра и единой инфор-
мационной системы;

- создание центра подбора, подго-
товки и переподготовки кадров в ку-
рортной сфере;

- создание централизованной си-
стемы маркетингового обеспечения и 
стимулирования сбыта курортных ус-

луг;
- создание системы экологической 

безопасности.
Предложенная нами концепция 

основывается на сочетании тради-
ционных отечественных подходов к 
функционированию курортных тер-
риторий и современном механизме 
повышения социально-экономиче-
ской эффективности и качества об-
служивания населения.

Также необходимо отметить, что 
предложенная концепция увеличива-
ет развитие всего комплекса курорт-
ных услуг, которые должны допол-
нять друг друга. В свою очередь, вся 
концепция развития регионального 
рынка услуг должна быть нацелена на 
качественное удовлетворение потреб-
ностей всех слоев населения и решать 
главную задачу - повышение уровня 
и качества жизни населения страны и 
формирование человеческого капита-
ла.

Предлагаемый нами подход к фор-
мированию и развитию регионально-
го рынка курортных услуг призван 
решать наиболее острую проблему со-
временной экономики - максимально 
эффективно использовать собствен-
ные сильные стороны, возможности и 
потенциалы развития, имеющиеся ре-
сурсы, минимизировав собственные 
слабые стороны региона и внешние 
угрозы. При этом главным показате-
лем эффективности развития будет 
являться социально-экономическая 
стабильность, рост экономики и до-
стижение высокого уровня благосо-
стояния населения.

Развитие регионального рынка 
услуг на основе предложенной кон-
цепции с учётом особенностей при-
родно-климатического и культурно-
исторического потенциала позволит 
рационально использовать и сохра-
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нить естественные ресурсы региона и 
обеспечить воспроизводство челове-
ческого капитала. Данная концепция 
даст возможность минимизировать 
влияние негативных факторов и обе-
спечить стабильный рост экономики 
Ставропольского края.

Важно отметить, что внедрение 
данной концепции должно осущест-
вляться централизовано при непо-
средственном участии органов власти 
и активном взаимодействии с субъ-
ектами регионального рынка курорт-
ных услуг, т.к. сфера услуг на данный 
момент не получает государственную 
поддержку в должной мере.

Россия имеет собственный опыт 
управления региональными рынками, 
однако, когда речь идёт о развитии ре-
гионального рынка услуг, возника-
ет необходимость применения новых 
подходов к управлению. Эти подходы 
должны быть направлены на развитие 
ряда отраслей и обеспечивать общую 
положительную тенденцию развития 
регионального рынка услуг.

Региональный рынок курортных 
услуг в Ставропольском крае име-
ет определённые очертания, но вести 
речь о полностью сформированном и 
стабильно функционирующем рын-
ке можно будет только при условии 
обеспечения тесного взаимодействия 
между федеральными, региональны-
ми и муниципальными органами вла-
сти, предприятиями и организация-
ми различных форм собственности. 
При этом в качестве основного ин-
струмента должен быть использован 
механизм повышения качества об-
служивания населения и социально-
экономической эффективности сфе-
ры услуг в рамках единой концепции 
управления развитием регионального 
рынка услуг.
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В статье рассматриваются во-
просы улучшения практической под-
готовки специалистов в системе выс-
шего технического образования, 
корпоративного обучения, внедрения 
образовательных программ инноваци-
онного характера.

The article deals with the improvement 
of practical training in higher technical 
education, corporate training, 
implementation of educational programs 
of innovative character.
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Для реализации Государствен-
ной программы индустри-

ально-инновационного развития Ре-
спублики Казахстан на 2015-2019 
годы (ГПИИР) есть все  предпосыл-
ки – разветвленная промышленная 
инфраструктура, огромные запасы 
минеральных ресурсов. Однако эф-
фективная реализация ГПИИР воз-
можна только при обеспечении ее 
прорывных проектов конкурентными 
кадрами.

Образование и профессиональная 
подготовка кадров отнесены к числу 
основных приоритетов государствен-
ной политики. Для решения задач по 
подготовке кадров инновационной 
экономики Казахстана определены 
базовые вузы, в том числе Евразий-
ский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева.

Подготовка специалистов осу-
ществляется в условиях глобальной 
конкуренции, на первый план выхо-
дят навыки сетевого взаимодействия, 
информационного обмена в виртуаль-
ном пространстве, проектного, синер-
гетического подходов и системного 
анализа. 

В то же время содержание высше-
го технического образования сейчас 
отстает от реалий, то есть потребности 
техносферы вошли в противоречие с 
предоставляемым уровнем образова-
ния. Растет спрос на специалистов но-
вой формации, обладающих широким 
спектром компетенций и навыков, не-
обходимых для реализации проектов 
индустриально-инновационного раз-
вития РК.

Повышение уровня конкуренто-
способности экономики Казахста-
на определяется эффективностью 
инновационного развития промыш-
ленности, что в свою очередь зави-
сит от модернизации системы выс-

шего технического образования. 
Потенциал вузов определяется не 
только качеством предоставляемых 
образовательных услуг, но и разви-
тием триады «Образование – наука – 
инновации», нацеленной на формиро-
вание человека труда.

Нельзя сказать, что в Казахста-
не не понимали глубины проблемы. 
Так, еще в период активной подгото-
вительной фазы перехода к полити-
ке ускоренной диверсификации эко-
номики на инновационной основе на 
правительственном уровне предпри-
нимались меры по интеграции выс-
шего образования РК в националь-
ную инновационную систему (НИС) 
страны.

С другой стороны, в то время еще 
только приходило осознание необхо-
димости формирования такого важ-
ного, успешно используемого в раз-
витых странах мира инструмента как 
НИС, в рамках которой гармонич-
но увязываются образование и ка-
дры, наука с НИОКР, и производство 
в единую функциональную систему, 
в максимальной степени ориентиро-
ванной на цели диверсификации эко-
номики [1]

Для качественного улучшения 
практической подготовки специали-
стов в системе высшего техническо-
го образования необходимо развитие 
дуального обучения, создания совре-
менных центров прикладных квали-
фикаций для преодоления нехватки 
кадров. В дуальном обучении реали-
зуется принцип взаимосвязи теории 
с практикой, который позволяет бу-
дущему специалисту приобрести не-
обходимые компетенции в процессе 
работы на предприятии. Такое обра-
зование максимально приближено к 
конкретным запросам производства, 
при этом работодатели сами участву-

ют в подготовке специалистов необ-
ходимого уровня.

В последнее время «кадровый го-
лод» оказался побудительной при-
чиной появления в Казахстане такой 
формы организации учебного заведе-
ния, как корпоративные университе-
ты, создаваемые отдельными крупны-
ми компаниями.

Корпоративное обучение должно 
быть непрерывным процессом, встро-
енным в систему организационного 
развития персонала, только в таком 
случае формируется «поглощающая 
способность» компании усваивать но-
вые знания и технологии на постоян-
ной основе, ее трансформация в «са-
мообучающуюся организацию», а 
затем и в «интеллектуальную», где 
знания уже приносят доход, так как 
формируют интеллектуальный ка-
питал и интеллектуальную собствен-
ность компании.

Инновационное образование со-
ответствует современной идеологии 
многоуровневого непрерывного об-
разования. Оно ориентировано не 
стольку на передачу знаний, которые 
постоянно устаревают, сколько на ов-
ладение базовыми компетенциями, 
позволяющими  затем, по мере необ-
ходимости, приобретать знания само-
стоятельно [2].

Основной задачей новых образо-
вательных технологий является раз-
витие поисково-исследовательской 
деятельности обучающихся. Этому 
способствует проблемное обучение, в 
том числе и подготовка проблемных 
и поисковых заданий для студентов. 
Быстро развивающаяся информаци-
онно-методическая поддержка про-
цесса образования и внедрение новых 
образовательных технологий суще-
ственно изменяют структуру занятий 
в высшей школе, порождают новые 
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способы подачи материала, формы 
проведения занятий, опросов, само-
стоятельных работ.

С 2002 года с целью между народ-
ного признания национальных обра-
зовательных программ, усиления ака-
демической мобильности студентов и 
преподавателей, а так же для повыше-
ния качества образования и обеспече-
ния преемственности всех уровней и 
ступеней высшего и послевузовского 
образования введена кредитная тех-
нология обучения.

В национальной системе уже ре-
ализована трехуровневая систе-
ма высшего образования (бакалав-
риат - магистратура-докторантура 
(PhD),система академических креди-
тов ECTS и кредитно-модульной тех-
нологии обучения.

Данные параметры Болонско-
гопроцесса получили свое распро-
странение в ведущих отечественных 
университетах, в том числе и в Евра-
зийском национальном университете 
им. Л.Н. Гумилева.

Центральным понятием кредит-
ной технологии обучения является 
термин«модуль». В настоящее вре-
мя существуют множество трактовок 
данного термина:

-учебный пакет, охватывающий 
концептуальную единицу учебного 
материала и предписанных учащимся 
действий;

-автономная, независимая еди-
ница в спланированном ряде видов 
учебной деятельности, предназначен-
ная помочь студенту достичь некото-
рых четко определенных целей;

-изолированный обучающий па-
кет, предназначенный для индивиду-
ального или группового изучения для 
того, что бы приобрести одно умение 
или группу умений путем вниматель-
ного знакомства и последовательного 

изучения упражнений с собственной 
скоростью;

- интеграция различных видов и 
форм обучения, подчиненных общей 
теме учебного курса или актуальной 
научно-технической задаче.

Модули подразделяются на сле-
дующие виды:

1)общие обязательные модули–
циклы базовых дисциплин, формиру-
ющих общие компетенции, напрямую 
не связанные со специальностью;

2)обязательные модули по специ-
альности-циклы базовых и профили-
рующих дисциплин, составляющие 
основу специальности и направлен-
ные на формирование профессио-
нальных компетенций;

3)модули по выбору для опреде-
ленной специальности–циклы дис-
циплин по индивидуальному профи-
лированию, направленные  н а 
формирование возможных компетен-
ций в рамках специальности;

4)модули по выбору, выходящие 
за рамки квалификации–циклы дис-
циплин, не относящиеся к специаль-
ности и направленные на формиро-
вание дополнительных компетенций 
(информационные технологии, ино-
странные языки).Один модуль состо-
ит из одной или нескольких дисци-
плин.

Результаты обучения по каждой 
дисциплине описываются с помощью 
компетенций, представляющих со-
бой динамическую совокупность зна-
ний, умений, навыков, способностей и 
личностных качеств, которую обуча-
ющийся должен продемонстрировать 
по завершении образовательной про-
граммы или ее части. Компетенции 
формируются у студента (магистран-
та, докторанта) в процессе обучения. 
За их формирование отвечают самые 
разные виды учебной работы. Сово-

купность всех видов учебной работы, 
формирующая определенную ком-
петенцию (или группу родственных 
компетенций) составляет модуль об-
разовательной программы. Для того, 
чтобы стало возможным соотносить 
объемы трудозатрат на освоение от-
дельных модулей или целых учебных 
программ, реализуемых в разных об-
разовательных учреждениях, вводит-
ся единая система учета в так называ-
емых кредитах – на сегодня это ECTS 
(European Credit Transfer System-
Европейская система перевода и на-
копления кредитов).

Целью модульной программы яв-
ляется создание благоприятных ус-
ловий для развития личности по 
средствам обеспечения гибкости со-
держания обучения, приспособле-
ния к индивидуальным потребностям 
индивида и уровню его базовой под-
готовки путем организации учебно-
познавательной деятельности по ин-
дивидуальной учебной программе. 
Сочетание модулей обеспечивает не-
обходимую степень свободы в отборе 
конкретного учебного материала для 
обучения и достижения профессио-
нальных целей.

Введение кредитной технологии 
обучения в высшей школе трансфор-
мировало образовательный процесс: 
большое внимание уделяется само-
стоятельной работе студентов. Фор-
мирование самостоятельности сту-
дентов в вузе положительно влияет 
на их умение применять полученные 
знания в процессе решения задач при-
кладного характера.

В Казахстане ведется активная 
подготовка кадров для программы 
индустриализации по международ-
ной программе «Болашак». В луч-
ших вузах мира подготовлено свыше 
3000 инженерно-технических специа-

листов (40 % от числа всех выпускни-
ков данной программы) [3]. В целях 
расширения возможностей подготов-
ки технических кадров для проектов 
ГПИИР введена категория «инженер-
но-технический работник, магистра-
тура», позволяющая пройти обучение 
работникам промышленных предпри-
ятий Казахстана. В рамках внедрения 
инновационной компоненты в про-
цессиндустриализации по программе 
«Болашак» ведется подготовка уче-
ных десяти опорных вузов ГПИИР по 
новой модели Split-PhD, что обеспе-
чивает наполнение научных проектов 
казахстанским содержанием.

Подготовка современных кадров 
основывается на внедрении образо-
вательных программ инновационно-
го характера.

Для  модернизации системы выс-
шего образования Министерством об-
разования и науки и вузами определе-
ны пять стратегических задач. Первая 
– разработка и внедрение принципи-
ально новых практико-ориентирован-
ных образовательных программ на 
примере ведущих мировых образцов. 
Вторая – это внедрение и развитие ду-
альногообразования в магистратуре, в 
ходе которого обеспечивается непре-
рывная экспериментально-исследо-
вательская работа по темам, согласо-
ванным с предприятиями и для них, 
длительная производственная прак-
тика, завершающаяся подготовкой 
и защитой выпускной работы. Тре-
тья задача требует модернизации ла-
бораторной базы при целевом финан-
сировании из госбюджета, что даст 
возможность производить обучение 
через исследование, выполнять на до-
говорной основе практические заказы 
предприятий, проводить фундамен-
тальные и прикладные научные ис-
следования с грантовым финансиро-
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ванием. Четвертая – это постоянная 
поддержка системы обеспечения ка-
чества образования, что предусматри-
вает повышение квалификации ППС 
в зарубежных вузах, стажировку ма-
гистрантов, участие уполномоченных 
органов, работодателей в оценке каче-
ства образования. Пятая задача – это 
совершенствование системы корпо-
ративного управления вузом как ос-
новы для взаимодействия с бизнес-
сообществом и повышения качества 
образования.

При анализе новых образователь-
ных программ и вузов, входящих в 
состав базовых, следует отметить, 
что охвачены основные приоритет-
ные направления развития регионов. 
По наименованиям программ можно 
определять региональные приорите-
ты.

В разработке образователь-
ных программ участвуют такие про-
мышленные предприятия и нацио-
нальные компании, как «Казахмыс», 
«Казцинк», «АрселорМитталТеми-
тау», «Алюминий Казахстана», На-
циональная компания «Казахстан 
ГарышСапары», Атырауский НПЗ, 
«РД «КазМунайГаз», «КазТрансГаз», 
«КазТрансОйл», Национальная ком-
пания «Казахстан инжиниринг», 
Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения, Алматинский за-
водтяжелого машиностроения и др. 
[3]. 

На предприятиях всех отраслей 
экономики имеется потребность в 
квалифицированных специалистах. 
Так что выделение по государствен-
ному заказу 1900 мест на профиль-
ную магистратуру базовых вузов в 
2015 году вполне обосновано. Вместе 
с тем необходимо содействие местных 
исполнительных органов базовым ву-
зам в организации профориентаци-

онной работы с целевыми группами 
учащихся с учетом кадровых потреб-
ностей конкретного региона, прохож-
дения студентами профессиональной 
практики, их последующего гаранти-
рованного трудоустройства и закре-
пления в этих регионах.

 Важнейшим этапом является вы-
бор зарубежных вузов-партнеров, 
участвующих в разработке и экспер-
тизе образовательных программ. Эта 
процедура осуществляется на осно-
вании мировых рейтинговвуза по вы-
бранному направлению подготовки и 
наличию договоров о сотрудничестве.

Подготовка современных прак-
тико-ориентированных специали-
стов осуществляется в лабораториях, 
оснащенных новейшим оборудова-
нием, подбор которого соответству-
ет разработанным образовательным 
программам, а его экспертизу прово-
дили эксперты ведущих зарубежных 
университетов и передовых предпри-
ятий-работодателей. При базовых ву-
зах созданы 24 новые лаборатории, 
преимущественно междисциплинар-
ного характера: строительного профи-
ля, исследовательские и испытатель-
ные по направлениям подготовки, 
инновационных, перспективных тех-
нологий.

Таким образом, все большую зна-
чимость приобретают системные 
аспекты образовательной подготов-
ки кадров для экономики иннова-
ций. Системная работа базовых вузов 
во взаимодействии с ведущими уни-
верситетами мира и приглашенными 
ведущими профессорами, а также с 
предприятиями-работодателями при 
бюджетной поддержке на реализацию 
новых образовательных программ и 
приобретение лабораторного обору-
дования должна привести к созданию 
качественно новой инфраструктуры 

страны.
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Инвестиционный климат стра-
ны отличается одними из 

лучших условий для ведения бизнеса. 
Республика Казахстан первая сре-

ди стран СНГ получила рейтинги ин-
вестиционного класса от международ-
ных рейтинговых агентств Moody’s (в 
2002 году), Standard&Poor’s и Fitch (в 
2004 году) [1].

Казахстан включен в список 25 
наиболее инвестиционно привле-
кательных стран согласно рейтингу 
международно-признанной консал-
тинговой компании AT Kearney [2].

Государство поставило перед со-
бой задачу войти в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран мира. 
Сегодня Республика Казахстан зани-

мает 61 позицию и намерена плано-
мерно идти к поставленной цели.

Иностранные инвестиции играют 
очень важную роль в экономике лю-
бого государства или отдельной ре-
спублики. Основными инвесторами, 
вложившими в экономику Республи-
ки Казахстан свои капиталы, являют-
ся такие крупные страны как Нидер-
ланды (39%) США (12,5%), Франция 
(8,1%), Великобритания (8%), Ки-
тай (8%), Виргинские острова (Бри-
танские) (7,6%), и т.д. Эти страны не 
только оживляют инвестиционный 
климат в РК, но и помогают развитию 
отечественной экономики [3].

Отвечая на вопрос о наиболее 
привлекательных с точки зрения ин-
вестиций городах Казахстана, респон-
денты исследования инвестиционной 
привлекательности, проводимые ком-
панией Ernst & Young, смогли назвать 
только три: Астана, Алматы и Атырау.

Фактически три четверти инве-
сторов, не осуществляющих деятель-
ность в Казахстане, с трудом смогли 
указать хотя бы один город, что сви-
детельствует о недостатке информа-
ции о региональных инвестиционных 
возможностях. Это предположение 
подтверждается результатами иссле-
дования конкуренто-способности го-
родов мира за 2012 год, проведенного 
Economist Intelligence Unit, согласно 

которым Алматы занимает 100-е ме-
сто из крупнейших 120 городов и яв-
ляется единственным казахстанским 
городом, который вошел в данный 
рейтинг. По мнению инвесторов, пра-
вительству необходимо уделять боль-
ше внимания совершенствованию со-
циальной инфраструктуры и системы 
здравоохранения. Улучшение мате-
риальной инфраструктуры и инве-
стирование в проекты по развитию 
городов должны также стать приори-
тетными задачами. 

За 2013–2014 годах приток в Ка-
захстан иностранных прямых инве-
стиций, без учета погашения кредитов, 
предоставленных прямыми инвесто-
рами, составил 17,8 млрд. долл., из ко-
торых 13,2 млрд. долл. – инвестиции 
в виде кредитов, денежных запросов 
и реинвестированного дохода, полу-
ченные отдельными предприятиями 
и организациями (79,2%), 3,9 млрд. 
долл. – иностранный акционерный 
капитал (14,9%) и 2,7 млрд. долл. – 
взносы в бюджет иностранными ин-
весторами (5,8%).

Наибольший удельный вес среди 
предприятий, осуществляющих в от-
четном периоде внешнеэкономиче-
ские операции с инвестициями, зани-
мают предприятия с частной формой 
собственности. 

На 1 января 2014 года в Казахста-
не действует 5300 предприятий с уча-
стием иностранного капитала (на 1 
января 2013 года – 3995), в том числе 
2004 с долевым участием иностран-
ных инвесторов из 3296 предприятий, 
полностью принадлежащих иностран-
ным инвесторам из 112 стран, с сум-
марным уставным капиталом в раз-
мере 197,6 млрд. тенге. Наибольшее 
число действующих предприятий из 
числа стран СНГ создано с фирмами 
Российской Федерации – 1042, пред-

приятия, Кыргызстана – 99, Украины 
– 74 и Узбекистана – 65 [4].

Правовые и экономические ос-
новы стимулирования инвестиций. 
Сегодня в Казахстане создана вся не-
обходимая правовая база для осу-
ществления инвестиционной дея-
тельности.

Сегодня в Казахстане создана вся 
необходимая правовая база для осу-
ществления инвестиционной дея-
тельности.

Согласно новому Налоговому ко-
дексу Республики Казахстан, всту-
пившему в силу 1 января 2009 года 
упрощен порядок применения инве-
сторами налоговых инвестиционных 
преференций, а именно, упразднен 
ранее существовавший порядок полу-
чения инвестиционных преференций, 
которые предоставлялись лишь с мо-
мента заключения контракта с упол-
номоченным органом (Комитет по 
инвестициям) [5].

Инвестиционные налоговые пре-
ференции заключается в отнесении 
на вычеты стоимости объектов пре-
ференции и последующих расходов 
на реконструкцию и модернизацию.

При этом срок переноса убытков 
увеличен с 3 до 10 лет, что позволит 
получить пользу от преимуществ ин-
вестиционных налоговых преферен-
ций. Ставка налога на добавленную 
стоимость уменьшена до 12%.

Помимо мер инвестиционного за-
конодательства направленных на по-
ощрение и защиту инвестиций на тер-
ритории Казахстана, Правительством 
Казахстана подписано двусторонних 
соглашений о взаимной защите и по-
ощрений инвестиций с    41 страной, 
среди которых США, Объединенное 
Королевство Великобритания, Гер-
мания, Франция, Россия, Нидерлан-
ды, Турция, Иордания, Катар и т.д., а 
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также одно многостороннее соглаше-
ние между странами-членами ЕврА-
зЭС [6].

Кроме того, следует отметить, как 
одну из мер государственной под-
держки инвестиций софинансирова-
ние проектов через государственные 
финансовые институты развития (На-
циональный инновационный фонд, 
Корпорация по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций, Банк 
Развития Казахстана, Инвестицион-
ный фонд Казахстана, Корпорация по 
развитию и продвижению экспорта 
«KAZNEX»).

В настоящее время одним из ос-
новных направлений внешнеэко-
номической политики Казахстана 
является дальнейшее углубление ре-
гиональной интеграции в рамках Та-
моженного Союза, реализации по-
ложений Единого экономического 
пространства, вступивших в силу с 
января 2012 года и предполагающих 
обеспечение свободы движения ус-
луг, капитала,  рудовых ресурсов. Ин-
теграция в глобальную экономику 
путем вступления Республики Ка-
захстан в ВТО на выгодных услови-
ях остается одним из внешнеполити-
ческих приоритетов Казахстана.

Объем государственных расходов 
надо поддерживать на уровне, обеспе-
чивающем, с одной стороны, поддер-
жание совокупного спроса, с другой 
- инвестиционной активности за счет 
государственных инвестиций.

Необходимо отметить, что в рам-
ках стимулирования инвестиционной 
активности Налоговым Кодексом РК 
предусмотрены инвестиционные на-
логовые преференции. Именно дан-
ный налоговый инструмент должен 
сыграть важную роль в обеспечении  
спрогнозированных показателей.

Следует отметить, что налоговым 

кодексом предоставлено право выби-
рать самому метод применения на-
логовых преференций. Это право на-
логоплательщик указывает в своей 
налоговой учетной политике. 

С целью выполнения прогнозных 
сумм налоговых поступлений, инве-
стиционные налоговым преференци-
ям обозначенная чрезвычайная роль. 
так в  реализацию поручения Гла-
вы государства по внедрению ново-
го пакета стимулов для инвесторов 
вносятся изменения в некоторые за-
конодательные акты по вопросам со-
вершенствования инвестиционного 
климата.

Законопроектом предусматрива-
ется пересмотр механизма и условий 
заключаемых с инвесторами инвести-
ционных контрактов, расширение ин-
вестиционных преференций, а также 
меры по улучшению инвестиционно-
го климата.

Вводятся дополнительные меры 
государственной поддержки инвесто-
ров в рамках заключаемых контрак-
тов:

- освобождение от уплаты КПН на 
10 лет;

- освобождение от уплаты земель-
ного налога на 10 лет;

- освобождение от уплаты налога 
на имущество на 8 лет;

-  компенсация до 30% капиталь-
ных затрат инвестора со стороны госу-
дарства после ввода объекта в эксплу-
атацию (инвестиционная субсидия);

Предусматривается внедрение 
«стабильности» налоговых ставок, 
сборов и плат (кроме НДС и акцизов) 
сроком на 10 лет с момента заключе-
ния контрактов с инвесторами;

В рамках заключаемых контрак-
тов инвесторам предоставляется 
право на привлечение иностранной 
рабочей силы на весь период строи-

тельства инвестиционного проекта и 
один год после ввода объекта в экс-
плуатацию, вне квоты и без разреше-
ний.

Следует отметить, что в  компе-
тенцию Комитета по инвестициям 
Министерства индустрии и новых 
технологий вводятся функции по со-
действию инвесторам в обеспечении 
гарантированного заказа со стороны 
заинтересованных юридических лиц 
в случае заключения инвестиционно-
го контракта с ним.

В целях минимизации участия ин-
весторов, заключивших контракт, в 
сборе и подготовке документов, огра-
ничения их непосредственного кон-
такта с субъектами оказания государ-
ственных услуг внедряется принцип 
«одного окна» на базе Комитета по 
инвестициям Министерства инду-
стрии и новых технологий.

Вышеназванный пакет стимулов 
будет предоставляться для новых ин-
вестиционных проектов стоимостью 
не менее 20 млн.долларов США в 
приоритетных отраслях экономики в 
соответствии с ГПИИР.

Для улучшения инвестиционного 
климата путем обеспечения прогно-
зируемости тарифов для реального 
сектора экономики предусматривает-
ся утверждение предельного уровня 
тарифов для субъектов естественных 
монополий на долгосрочный период 
(на 5 и более лет).

В целях обеспечения защиты прав 
и интересов инвесторов законода-
тельно внедряется институт «инве-
стиционного омбудсмена».

Все вышеизложенные меры долж-
ны развить инвестиционную привле-
кательность Республики Казахстан, 
что привлечет развитие отечествен-

ного бизнеса, вложения иностранных 
инвесторов и как следствие повыше-
ния налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: 
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Северо-Кавказский федеральный университет, 
г.Ставрополь

В статье рассматривается про-
блема сохранения и повышения ин-
теллектуального потенциала региона, 
обосновываются критерии его оценки. 

In the article the problem of retention 
and increase in the intellectual potential 
of region is examined, the criteria of its 
estimation are based.

Ключевые слова: одарённые дети, 
академическая мобильность, управле-
ние, инвестиции, технопарк.

The keywords: the gifted children, ac-
ademic mobility, management, invest-
ment, tekhnopark.

В социальном аспекте интел-
лектуальный потенциал реги-

она – это совокупность умственных, 
профессиональных, морально-психо-
логических ресурсов, используемых 
для обеспечения социально-эконо-
мической, научно-образовательной, 
культурной жизнедеятельности насе-
ления. Измерение интеллектуального 
потенциала субъектов жизнедеятель-
ности (общественных объединений, 
властных структур, системы образо-
вания и научных организаций) позво-
ляет оценить степень их готовности 
к решению сложных задач, обеспечи-
вающих  эффективное развитие реги-
она, показывает способность к твор-

ческому созданию новых знаний, 
технологий [1]. 

Одним из ярких 
индикаторов «интеллектуальной 
привлекательности» региона является 
коэффициент изобретательской 
активности - количество патентных 
заявок на изобретения на 10 
тыс. человек. В  2014 году такой 
коэффициент в Северокавказском 
федеральном округе составил 
всего лишь 0,71 (для сравнения: 
в ЮФО – 1,12, УФО – 1,36, 
СЗФО – 1,57, ЦФО – 3,0). Низкий 
коэффициент изобретательской 
активности - признак неразвитости 
научной, научно-внедренческой 
инфраструктуры, создание 
которой требует значительных 
интеллектуальных ресурсов.

Развитие интеллектуального 
потенциала представляет собой 
сложный и длительный процесс, 
начинается который с отбора и 
подготовки одарённых детей, 
создания условий для их поддержки, 
формирования мотивации к 
реализации способностей в 
родном отечестве, крае, городе. 
Проблема поддержки талантливых 
детей постоянно находится в 
центре внимания государства, 
общественности. Минобрнауки 
разработало проект постановления 

правительства РФ «О выявлении 
одарённых детей», согласно которому 
в России должен появиться реестр 
одаренных детей [2]. Детей, имеющих 
опережающее развитие, надо 
выявить, посчитать, чтобы оказать 
адресную поддержку, проследить их 
дальнейшие жизненные пути. 

В проекте постановления 
определяются критерии, порядок 
отбора одарённых детей, их 
сопровождения, мониторинга 
дальнейшего развития. В 
качестве критериев одарённости  
определяются победы в олимпиадах, 
в интеллектуальных (творческих) 
конкурсах; наличие публикаций; 
высокие результаты психолого-
педагогических обследований детей. 
По итогам процедуры выявления 
будет сформирован федеральный 
реестр одаренных детей. Проблема 
сохранения интеллектуального 
потенциала имеет, как минимум, две 
основные, на наш взгляд, стороны. 
Во-первых, усилия педагогов в 
поиске и подготовке талантливых 
детей не всегда напрямую связаны 
с развитием региона. Не только 
победители Всероссийского этапа 
предметных олимпиад, но и многие 
другие способные ребята, как правило, 
ориентированы на дальнейшую учебу 
в Москве или Санкт-Петербурге. 
На протяжении десятилетий  
происходит отток интеллектуалов из 
Ставропольского региона. На научном 
языке такая утечка мозгов называется 
академической мобильностью. В 
настоящее время таланты уезжают не 
только в столицы, но и в престижные 
региональные вузы, которые по 
мощности образовательных центров 
и научных школ не уступают 
столичным. Территориями-лидерами 
по притоку дипломников олимпиад 

стали ДФО, УФО, СЗФО. Ещё в 2011 
году Дальневосточный федеральный 
округ был одним из первых по 
утечке дипломников олимпиад (их 
уезжало из региона  40%). Сейчас 
дальневосточные вузы в лидерах по 
привлечению талантливой молодёжи. 
Уже в 2013  году количество 
победителей олимпиад, зачисленных в 
вузы ДФО, увеличилось в двенадцать 
раз. Вот почему возросла потребность 
в согласовании академической 
мобильности с интересами регионов. 
По этим причинам проектируемый 
реестр одарённых должен быть 
дополнен картой академической 
мобильности талантливой молодёжи. 
Данная карта может содержать базу 
данных об образовательном и научном 
потенциале того или иного вуза. 

Во-вторых, талантливые 
нередко  испытывают значительные 
трудности по окончании вуза. 
Способные ребята, как правило, имеют 
высокий  средний балл ЕГЭ, поэтому 
и поступают на очень популярные 
направления с высоким конкурсом 
Это вузы, где готовят специалистов-
международников, лингвистов, 
востоко- и африкановедов (средний 
балл 80). Популярны и такие 
направления, как теория искусства, 
политология, культурология, 
философия, журналистика, реклама и 
РR, религоведение и теология. Однако 
после окончания вуза выпускники не 
могут устроиться по специальности. 
Получается, что в течение нескольких 
лет студенты постигали сложные 
науки, однако, получив диплом, идут 
работать специалистами в сфере 
продаж. 

Таким образом, поступая в 
вуз на популярное направление, 
абитуриенты обрекают себя на поиск 
низкооплачиваемой работы. По 
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данным экспертов Российского союза 
ректоров, наибольший шанс получить 
зарплату в 45 тысяч рублей в месяц 
есть у начинающих программистов, 
и н ж е н е р о в - п р о е к т и р о в щ и к о в , 
инженеров геодезистов и 
маркетологов-аналитиков. Те 
талантливые выпускники школ, 
которые сделали правильный выбор 
и получили хорошие условия для 
дальнейшего развития, как правило, 
домой уже не возвращаются. Из 
России за последние годы уехало около 
ста тысяч учёных, высококлассных 
специалистов. Их места занимают 
приезжие с периферии, в том числе и из 
Ставрополя. В результате происходит 
ослабление интеллектуального 
потенциала региона, что особенно 
остро проявляется при формировании 
кадровых ресурсов.

Основная нагрузка по 
отбору кандидатов для включения 
в федеральный реестр одарённых 
ляжет на плечи местной власти, 
которая должна обеспечить создание 
региональных отборочных комиссий, 
а также разработать перечень 
конкурсов, которые впоследствии 
будут учитываться в критериях 
одаренности. Возникает вопрос: 
хватит ли  у местных управленцев 
понимания всей сложности задач, 
чтобы организовать работу с 
одарёнными детьми? Оценить 
уровень интеллектуального развития 
– дело сложное. Поэтому критерии 
оценки целесообразно связывать 
с результатами деятельности 
управленцев. Людям, пришедшим 
во власть и взявшим на себя 
ответственность за настоящее и 
будущее, необходимы способности, 
чтобы видеть проблемы и находить 
инновационные подходы к их 
решению, разрабатывать реальные 

проекты развития города, края. 
Важно обратить внимание на 
интеллектуальную составляющую 
тех решений, которые предлагаются 
властью. Например, для покрытия  
дефицита бюджета в  2013 году 
был повышен страховой сбор: в 
результате малый бизнес ушёл в тень. 
В настоящее время также готовится 
повышение налога на средний и 
малый бизнес. Предлагается ввести 
курортный сбор для отдыхающих. 
Кадастровая переоценка земель 
и зданий, по свидетельству 
предпринимателей, оказалась 
абсолютно неадекватной (впустую 
было потрачено несколько десятков 
миллионов рублей).  Ставропольская 
администрация предложила 
школьникам разрабатывать проекты  
борьбы с автомобильными пробками 
на дорогах. Может быть, меры 
эти и правильные. Но  обращает 
на себя внимание очень низкая  
их интеллектуальная ёмкость, 
стремление управленцев применять 
простые способы для решения 
сложных проблем. 

Есть иные, интеллектуально 
ёмкие инструменты, повышающие 
эффективность менеджмента. 
В Инвестиционном послании 
Губернатор СК В.В.Владимиров 
заявляет: «Сегодня мы работаем и 
ищем новые пути развития в очень 
непростой ситуации. Чтобы достичь 
успеха, мы должны действовать 
нестандартно. И мы будем делать 
всё от нас зависящее, чтобы для 
инвесторов, которые уже ведут дело 
в нашем регионе или в будущем 
примут решение развивать на 
Ставрополье свой бизнес, были 
созданы самые лучшие условия» 
[3]. Привлечение инвестиций 
- один из главных критериев 

эффективности управленческой 
деятельности. При этом важно 
осознавать, какой интеллектуальный 
потенциал нужно иметь в крае, чтобы 
привлечь инвестиции, определить 
приоритетные направления для 
вложения средств. Авторитетные 
источники сообщают о положительной 
тенденции привлечения инвестиций  
в экономику Ставрополья. Если, 
например, в 2010 году инвестиции в 
основной капитал составили 88,6 млрд. 
руб., то в 2014 году – уже 143 млрд. руб. 
Однако сегодняшние реалии пока ещё 
весьма скромны. Где тот рубеж, ниже 
которого инвесторы отказываются 
вести дело в интеллектуально 
неблагоприятной среде? Вот пример 
такой недостаточности, которая 
становится опасной для социально-
экономической стабильности края. 
По оценкам предпринимателей, 
на Ставрополье промышленники, 
работающие на импортозамещение, 
не могут получить господдержку. 
Вместо того, чтобы помочь бизнесу, 
отчисляющему немалые налоги 
в местные бюджеты, чиновники 
предпочитают помогать успешным 
предприятиям, а средними и малыми 
не занимаются крайне недостаточно. 
«Власть могла бы помочь хотя бы 
административным ресурсом, - 
предлагают местные бизнесмены. 
– Ведь мы в состоянии отчислять 
в бюджет огромные налоги. Если 
бы краевое правительство приняло 
решение не закупать за границей или 
в других регионах востребованную 
продукцию, а отдать заказы местным 
производителям, тогда и налоги 
остались бы в регионе. Но чиновникам 
это почему-то не интересно» [4]. 
Власти, отмечают средства массовой 
информации, до сих пор не составили 
перечень импортозамещающей 

продукции, которую могут 
выпускать местные производства, 
и востребованные заказы уходят к 
другим. В то же время ставропольские 
активисты Общероссийского 
народного фронта нашли в крае 
больше двадцати сомнительных 
госзакупок. Чаще всего за бюджетные 
деньги покупают дорогие автомобили. 
Совокупный долг Ставропольского 
края составляет 22,5 млрд. руб. При 
этом Ставрополь входит в число 
пятидесяти городов, где имеются 
самые дорогие марки автомобилей. 

Другой инструмент 
развития – создание технопарков. 
В крае работают одиннадцать 
региональных индустриальных 
парков, на площадках которых ведут 
деятельность 21 резидент. Однако 
их инновационный эффект весьма 
низкий: на протяжении нескольких 
лет они не могут ликвидировать 
дефицит краевого бюджета в 5 млрд. 
рублей.

Наши партнёры из Белоруссии, 
например, смогли создать Парк 
высоких технологий, который 
оперирует сотнями миллионов 
долларов. В 2014 году десять 
резидентов Парка выплатили в 
бюджет около сорока миллионов 
долларов прямых налогов. Ещё 
к этому надо добавить около ста 
миллионов долларов других налогов 
от деятельности, которые уплачивает 
конечный пользователь. В прошлом 
кризисном году Парк получил заказов 
на миллиард долларов. В Парке 
работают 22 тысячи человек. Рабочее 
место большинства программистов – 
дома, за компьютером. За прошедший 
год они заработали 800 миллионов 
долларов. При этом речь идёт о чистой 
прибыли, в отличие от традиционных 
отраслей промышленности. Создание 
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такого предприятия позволило нашим 
партнёрам полностью ликвидировать 
эмиграцию учёных за границу [5]. 

У проблемы повышения 
интеллектуального потенциала 
региона есть ещё одна грань: в системе 
дополнительного образования 
научно-техническим творчеством 
занимаются только 3-4% детей. Этого 
крайне мало. Между тем, российская 
экономика и промышленность 
нуждаются в квалифицированных 
инженерных кадрах, ученых и 
технологах. Вот почему по всей 
России развернулось движение 
по созданию детских технопарков. 
Всего же в 2016 году планируется 
открыть 14 пилотных технопарков. 
Инициатива будет реализована на 
принципах государственно-частного 
партнерства. Уже подписаны 
соглашения и определены ключевые 
интеллектуальные партнеры 
и партнеры из числа крупных 
промышленных предприятий [6]. 

Какие меры могут 
способствовать не только сохранению, 
но и усилению интеллектуального 
потенциала региона? Первое. В 
ситуации социально-экономической 
трансформации общества особенно 
актуальной становится потребность 
в обновлении кадрового резерва, 
создании условий для повышения 
значимости человеческого капитала 
– повышения роли, влияния 
умных и образованных людей, 
особенно во властных структурах. 
Задача эта ориентирует органы 

власти, институты гражданского 
общества, вузы, учреждения 
культуры на разработку программы 
усиления «интеллектуальной 
привлекательности» региона. Второе. 
Создание высокотехнологичных 
рабочих мест. Необходимо 
построить такую инфраструктуру, 
чтобы разработки, изобретения 
наших учёных, инженеров стали 
востребованными в крае. Третье. 
Важно обеспечить достаточные 
организационные, а также 
финансовые условия для поддержки 
талантливой молодёжи. 
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Секция I
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ПРАВЛЕНИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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В статье представлено теорети-
ческое обоснование возможности до-
стижения максимально возможных 
общественных эффективностей го-
сударственных расходов, инвестиций 
и налогов в идеальном состоянии сба-
лансированной открытой экономиче-
ской системы. Предложенная модель 
всегда может привести в идеаль-
ном случае («нулевых по-терь» обще-
ственных эффективностей государ-
ственных расходов и инвестиций) к 
максимально возможному темпу эко-
номического роста, что позволяет 
обосновать основные направления со-
ответствующей макроэкономической 
(финансовой, инвестиционной, налого-
вой и бюджетной) политики.

Ключевые слова: эффективность; 
макроэкономика; качество; политика; 
налоги.

Keywords: efficiency; 
macroeconomic; quality; a policy; taxes.

Пусть только наша идея будет 
правильной, и тогда, несмо-

тря на наличие препятствий, стоящих 
на пути к ее осуществлению, она не 
будет невозможной». И.Кант [1,129] . 

(Идея совершенного, справед-
ливо управляемого государства,                              
сбалансированной открытой эффек-
тивной экономики - С.В.) 

Общественное развитие нахо-
дит свое конкретное выра-

жение в статистических (в том числе 
макроэкономических) показателях, 
без установления и измерения чис-
ленных значений которых невозмож-
но управление. Устойчивое развитие 
без разрушения в течение неограни-
ченно длительного периода времени 
единой системы «природа - человек», 
должно не ставить под сомнение спо-
собность будущих поколений удов-
летворять свои потребности. Такое 
развитие определяется тремя пере-
менными: а) эффективностью эконо-
мики, б) экологической стабильно-
стью, в) социальной справедливостью 
[2,59]. 

Показатели уровня и темпов эко-
номического и социального разви-
тия, в частности показатели уровня 
жизни, являются важнейшими для 
оценки эффективности проводимой в 
стране экономической политики и, в 
конечном счете, существующего в ней 
общественного строя. В то же время, 
высокие темпы экономического раз-
вития не всегда являются критерием 
соответствующего роста уровня жиз-
ни населения [10, 468]. В ходе под-
линного экономического роста про-
исходит инновационное обновление 
производственного капитала страны, 
устаревшее оборудование заменяет-
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Главное отличие авторской мо-
дели в том, что разделяемое боль-
шинством экономистов утвержде-
ние о прямой зависимости между 
объемами накоплений и ростом по-
требления (де большие объемы нако-
плений неизбежно приводят к резко-
му повышению уровня потребления) 
вытекающее из модели П. Самуэль-
сона заведомо неточно. Как пока-за-
ла мировая практика (в т.ч. в РФ 
2001-2013г.г.), значительные объемы 
накоплений не всегда приводят к вы-
сокому приросту потребления, иногда 
вплоть до «проедания» накопленных 
стратегических резервов, что и нахо-
дит отражение на авторском графике. 
При этом в соответствии с историче-
ским опытом и культурными тради-
циями средняя норма налогового бре-
мени в макроэкономических системах 
не может снижаться ниже десяти про-
центов («библейская десятина», близ-
кая, по мнению автора, к анархии) 
[6,44]. В то же время, ни при каких об-
стоятельствах средняя налоговая на-
грузка не может превышать своего 
максимального значения, отраженно-
го на графике кривой 

max
0=sθ  =gmax=1/ψ.

Эта кривая соответствует ад-
министративно-командной эконо-
мике  АКЭ(С) (системе) (напри-
мер, СССР), в которой инвестиции 
(капитальные вложения) являлись 
«пере-распределенными» государ-
ственными расходами, поскольку го-
сударственная собственность бы-
ла абсолютно преобладающей (более 
98%) [9,67]. Весьма показательно, что 
ха-рактер этой кривой позволяет сде-
лать теоретически корректный вывод, 
что в АКЭ(С) нет никаких оснований 
заведомо идеологически ограничи-
вать  )(ÑÀÊÝF  ≤ ÐÛÍÎ×ÍÎÉF  = Fид =1/4ψ2,

поскольку не форма собственно-
сти, а качество организации и управ-
ления и перераспределения валового 
продукта – суть экономического по-
тенциала любого общества [14, 187]. 

Важно также иметь в виду, что 
средняя налоговая нагрузка в идеаль-
ной СОЭ не минимальная для лю-
бых соотношений основных МЭП, 
но именно сбалансированная от-
носительно соответствующих макси-
мальному теоретически возможному 
экономическому росту показателей 
норм государственных расходов, ин-
вестиций и их общественных эф-
фективностей, одновременно равных 
корню квадратному из численного 
значения экономического роста [7, 
30].

Бесконечное множество реальных 
состояний СОЭ располагается на пло-
щади ниже кривой максимально воз-
можного темпа экономического роста

- Fид =1/4 2

Эти состояния определяются со-
ответствующими точками, например, 
на графике точкой А с координатами: 
А[ А ;FA; ΩА]. Из этой точки возмож-
ны следующие очевидные направле-
ния развития (повышения эффектив-
ности и качества) макросистемы: 

а) идеальное (единственное, стра-
тегическое) – по кратчайшему на-
правлению к кривой максимально 
возможного темпа экономического 
роста (то есть в направлении перпен-
дикуляра   к касательной из точки А). 
Более подробно: направление разви-
тия реальной экономики выбрано го-
сударственными органами близким к 
идеальному (наилучшему теоретиче-
ски возможному), если оно сопрово-
ждается повышением экономическо-
го роста при снижении суммы норм 
государственных расходов и инвести-
ций, а также и средней налоговой на-

ся новым, с лучшими качественны-
ми характеристиками, так что степень 
износа основных фондов в целом по 
экономике, по меньшей мере, не уве-
личивается [3,6]. 

Критический анализ имеющихся 
в литературе, экономической и управ-
ленческой практике подходов к реше-
нию проблемы.  Более шестидесяти 
лет в экономической науке и препода-
вании доминирует  модель экономи-
ческого выбора «экономиста всех вре-
мен и всех народов» П.Самуэльсона 
[4; 5,22].  Он утверждал, что язык ма-
тематики является единственно воз-
можным для изложения положений 
современной экономической теории. 
Из этой модели выводятся якобы 
прямая (жесткая) связь между боль-
шими объемами накоплений и соот-
ветствующим уровнем потребления, 
экономические законы возраста-ния 
дополнительных затрат, убывающих 
эффективности и производительно-
сти/ доход-ности, экономии на мас-
штабе производства и др. Развитие 
современных развивающихся и раз-

витых экономик зачастую противоре-
чат этой модели экономического вы-
бора. 

Ниже рассматривается общепри-
нятая математическая модель сба-
лансированной открытой экономики 
(СОЭ) и взаимосвязи между абсолют-
ными значениями основных макроэ-
кономических показателей: планиру-
емой (прогнозируемой) госорганами 
величи-ной валового внутреннего 
продукта; государственными расхо-
дами, инвестициями, потреблением, 
налоговым бременем, сальдо платеж-
ного баланса страны и их нормами, 
об-щественными эффективностями, 
темпом экономического роста сба-
лансированной открытой экономи-
ки (СОЭ), ставкой ссудного процен-
та Центробанка страны и инфляцией 
[11,9]. 

Взаимозависимость вышеуказан-
ных важнейших макроэкономических 
показате-лей  можно представить в 
математической и графической фор-
ме –на рис.1 (Пояснение обозначени-
ям см.ниже к формулам (1)-(5)):

 Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нуле-
вым сальдо платежного баланса (заштрихованы области невозможных значе-

ний: меньших, чем  minψ  и больших, чем ψ   = 1/2√FA).
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Поэтому иерархический ряд будет в 
этом случае выглядеть так:
c>θ >s=g=R=S=√F>F>i=0,               (1)       
где:
 c = C/Y, – норма потребления; Y– 
планируемая (прогнозируемая) го-
сорганами величина ВВП (валового 
внутреннего продукта); C – потребле-
ние;          
θ  =Т/Y, - средняя налоговая 
нагрузка (налоговое бремя); Т – 
сумма налоговых поступлений в 
прогнозируемом государственными 
органами бюджете;
s = I/Y, - норма инвестирования; I – 
инвестиции;
g =G/Y, - норма государственных 
расходов; G – государственные 
расходы;

= 1 / ( s + g ) > 1 , 0 – о б о б щ е н н ы й 
показатель структурной 
эффективности (ОПСЭ);
F = DU/Y, – темп экономического 
роста сбалансированной открытой 
экономики (СОЭ), равный отношению 
численного значения утвержденного 
госорганами в бюджете или прогнозе 
прироста ВВП к прогнозируемому 
ВВП;
R =DU/I= F/s, – показатель 
общественной эффективности 
инвестиций, равный отношению 
численного значения утвержденного в 
бюджете или прогнозируемого госорга 
- нами прироста ВВП к утвержденной 
величине инвестиций;
  S =  DU/G = F/g, – показатель 
общественной эффективности 
государственных расходов, равный 
отношению численного значения 
утвержденного госорганами в 
бюджете или прогнозе прироста 
ВВП к аналогичной утвержденной 
величине государственных расходов;
r – ставка ссудного процента 
Центробанка страны;

=1-( гос+Fгос)/( идеал+Fидеал) , 
- показатель эффективности и 
качества макроэконо-мической 
политики государства, при этом: 

г о с= 1 / ( г о с+ F г о с) – О П С Э В В П 
(бюджета); sгос и gгос – нормы 
инвестирования и государственных 
расходов в утвержденном прогнозе; 
Fгос – темп экономического роста, 
предусмотренный прогнозом региона; 

идеал=1/2√Fгос – значение ОПСЭ 
при утвержденном государственными 
органами темпе экономического 
роста; Fидеал=1/4(sгос+gгос)2 – 
максимальное значение темпа 
экономического роста, достижимое 
при утвержденных (прогнозируемых) 
нормах государственных расходов и 
инвестиций;
i- инфляция.

2) Реальные, определяемые кон-
кретно заданными государственными 
органами численными величинами 
темпа экономического роста, государ-
ственных расходов (их нормой) и со-
отношениями («перестановками») 
между основными МЭП и фундамен-
тальной величиной: корнем квадрат-
ным из темпа экономического роста. 
Например (два экс-тремальных слу-
чая):

      а)«общество эффективного по-
требления – экономическая идил-
лия»:
c>S>s>√F>R> θ  >g>F>i,                        (2)

Обращает на себя внимание вы-
сокая норма потребления при зна-
чительных общественной эффектив-
ности государственных расходов и 
норме инвестирования, малых норм 
налогового бремени и государствен-
ных расходов, весьма удовлетвори-
тельной общественной эффективно-
сти инвестиций.
      б) «войны, периоды сложных 

грузки при одновременном повыше-
нии нормы потребления (в том числе 
за счет положительного сальдо пла-
тежного баланса страны, вызванного 
прежде всего экспортом высокотех-
нологичной продукции), сбалансиро-
ванностью основных макроэкономи-
ческих параметров [12, 128]. 

б) неидеальные – стремящиеся 
(близкие) к идеальному; 

в) заведомо неэффективные для 
общества - такие направления разви-
тия реальной экономики, которые со-
провождаются снижением экономи-
ческого роста и нормы по-требления, 
при одновременном росте суммы 
норм государственных расходов и ин-
вестиций, средней налоговой нагруз-
ки, несбалансированностью всех или 
большей части основных макроэко-
номических параметров (коррупци-
онные или заведомо некомпетентные 
направления экономического разви-
тия - «на авось», вплоть до умышлен-
ного развала, деградации собственной 
экономики по советам «экономиче-
ских убийц»: общеизвестная пробле-
ма «псевдоинвестиций» западных ин-
весторов в предприятия российского 
высокотехнологичного комплекса, 
которые зачастую приводят к лик-
видации этих предприятий (напри-
мер, уничтожение конкурентов, скуп-
ка земли под предприятиями и др.) [8, 
26].

Достижение равновесия в ре-
альной макроэкономической си-
стеме является труднейшей финан-
сово-политическая задачей (в том 
числе государственного долга), вклю-
чающей выпуск госзаймов, ужесточе-
ние налогообложения, печатание де-
нег. При этом, несбалансированность 
экономической системы может быть 
объективной (войны, периоды круп-
ных социально-экономических ре-

форм, катаклизмов), случайной и 
преднамеренной, выгодной опреде-
ленным (как правило, властным или 
оппозиционным, в том числе теневым 
структурам) «группам влияния» но, 
безусловно, невыгодной обществу в 
целом. 

Несложный математический ана-
лиз соотношений между основными 
МЭП при  конкретной заданной го-
сударственными органами численной 
величине темпа экономического ро-
ста, позволяет жестко выделить сле-
дующие «иерархические ряды (ИР) 
МЭП» с соответствующими диапазо-
нами ограничений их «дрейфа» вну-
три конкретного ряда. 

I) Равновесные СОЭ
1) Идеальные ИР СОЭ с нулевым 

сальдо платежного баланса и нулевой 
инфляцией  (наиболее простые, име-
ющие очевидный «геометрический 
смысл», отражены на рис.1). Их бес-
конечное множество, определяются 
они конкретным значением, как пра-
вило (для удобства) ОПСЭ, автома-
тически строго определяющем все 
остальные МЭП (и, обратно, также 
строго определяемым любым другим 
основным МЭП). Например: пусть го-
сударственными органами утвержде-
ны следующие нормы государствен-
ных расходов и инвестиций : s=g=1/4, 
(то есть нормы государственных рас-
ходов и инвестиций равны 25%),- сле-
довательно  = 2,0. Кроме того, их 
общественные эффективности равны 
также 25%, то есть: R = S = 25%. Иде-
альное налоговое бремя равно:  = 

θ  =1/(2 ψ   - 1) = 0,33 (33%). 
Норма потребления: 
с =1–1/ ψ   = 0,50 (50%). Темп эко-

номического роста (идеальный, мак-
симально возможный для этой сово-
купности МЭП): 

Fид =1/4 2 = 1/(4х 4) = 6,25%.
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Рис.2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бре-
мени» и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической 
политики (заштрихованы области невозможных значений ψ  : меньших, чем 

minψ  ).

б) кривой (отрезком) BICI, - соответ-
ствующей максимально возможно-
му значению налоговой нагрузки, - 

 MAXθ  = MAX
sg 0=    = 1/ ψ  , имевшему 

место в административно-команд-
ных экономиках (системах (АКЭ(С) 
– «единых фабриках» с господством 
государственной собственности (на-
пример, в СССР); или ВС - кривой 
идеальной средней налоговой нагруз-
ки     ид=1/(2 ψ -1);

в) прямой (отрезком АВI), параллель-
ной оси  , определяющей минимально 
возможное значение обобщенного по-
казателя структурной эффективности 
СОЭ, равное:  207,1min=ψ   [2];

г)  прямой (отрезком DCI), параллель-

ной оси  , определяющей  максималь-
но возможное значение обобщенного 
показателя структурной эффективно-
сти СОЭ в реальных, исторически  и 
статистически подтвержденных гра-
ницах, равное: ðåàë

ìàêñψ макс= 2,0.

Очевидны два характерных (экстре-
мальных, геометрических) направле-
ния макро-экономической политики 
(«налоговый крест»):

α) по прямой из точки А[ 207,1min=ψ

; Áèáë
Àíàðõθ  =0,10] в точку CI[ ðåàë

ìàêñψ  = 2,0; 

207,1min=ψ ], что эквивалентно переходу от 
«от анархической к административно-
командной экономике-АКЭ(С)»;

β) по прямой  из точки BI[ 207,1min=ψ

MAXθ

крупных соц.-экон.реформ  
(управляемых)»:
θ  >g>R>√F>s>S>c>F i,                    (3)

В этом ряду очевидны высокие 
нормы налогового бремени и государ-
ственных расходов, незначительная 
норма потребления и общественной 
эффективности государственных рас-
ходов. Норма потребления для этих 
двух случаев «дрейфовала» от мак-
симальной к минимально возможной 
(«биологического прожиточного ми-
нимума»).

Не представляет трудностей 
скомбинировать другие промежуточ-
ные равновесные иерархические ряды 
(число их ограничено соответствую-
щими перестановками, читатель лег-
ко может сделать это самостоятель-
но).

II ) Неравновесные (c заведомым 
нарушением иерархии МЭП)

Как уже указывалось, неравно-
весность (несбалансированность) ма-
кроэкономической системы являет-
ся следствием нарушения основных 
требований иерархичности отноше-
ний между МЭП в СОЭ, несбаланси-
рованностью финансовых интересов 
государства и налогоплательщиков, 
чрезвычайных обстоятельств (напри-
мер, войн, некомпетентных действий 
правительства), безусловной причи-
ной инфляции. Например, заведо-
мо несбалансированной при задан-
ном соответствующими госорганами 
темпе экономического роста являет-
ся следующая, часто встречающаяся 
экономическая система (нарушенный 
иерархический ряд МЭП):

c>g>θ >√F>s>R>S>i>F>0,      (5)
В этом ряду норма государствен-

ных расходов с весьма низкой их об-
щественной эффективностью больше 
нормы налогового бремени (заведо-
мое перенапряжение экономических 

потенциала), а норма инвестиций и 
их общественная эффективность од-
новременно меньше корня квадратно-
го из темпа экономического роста, что 
свидетельствует о недопустимо низ-
кой эффективности инвестиционной 
политики (государственной инвести-
ционной программы) и, что интерес-
но, заведомо завышенном (возможно 
в пропагандистских целях перед оче-
редными выборами) утвержденном 
госорганами темпом эконо-мического 
роста, в свою очередь численно мень-
шим уровня инфляции [13, 146].

Примером катастрофического со-
стояния макроэкономической систе-
мы является следующий иерархиче-
ский ряд МЭП:

i>g>√F> θ >s>R>S>c>0>F,     (5)
с чрезвычайно высокой инфляци-

ей (гиперинфляцией) и низкой нормой 
потребления, не-удовлетворительной 
собираемостью налогов и отрицатель-
ным темпом экономического роста 
(«проеданием запасов»).

Ниже на рис. 2 приводится графи-
ческое отображение возможных ва-
риантов налоговой политики (беско-
нечное множество выбора («поле») 
практически всех теоретически воз-
можных значений средней налоговой 
нагрузки – налогового бремени).

Основное пространство (« нало-
говое поле») выбора численного зна-
чения налогового бремени заключено 
между четырьмя границами, опреде-
ляемыми:

а) линией (отрезком) АD, - зна-
менитым библейским требованием 
«десятины», по авторскому мнению, 
сродни анархизму, то есть наимень-
шему налоговому бремени в соци-
ально организованной (в том числе 
анархически или религиозно) группе 

людей:  Áèáë
Àíàðõθ  =0,10;



 О научном обосновании наиболее эффективных направлений макроэкономической политики                                       
                                                              С.А. Владимиров, О.В. Шаманская

50 51

Секция I

экономики (несмотря на ее кажущу-
юся парадоксальность), имела место в 
период 1879-1897 гг. в реальной эко-
номике США («Золотая эпоха» золо-
того стандарта, введенного в 1879 г.). 
В результате США вышли на первое 
место в мире по объему ВВП и про-
мышленного производства, на лиди-
рующие позиции в мировой экономи-
ке [16, 30]. Модель хорошо отражает 
известные периоды парадоксальных 
взлетов экономических систем в 
СССР и Германии, Японии, Южной 
Корее, Китае. 

Автор полностью сознает основ-
ные ограничения своей модели, кото-
рая не может быть полностью адекват-
на реальности, поскольку речь идет о 
человеческой деятельности, развива-
ющейся в необратимом времени, не-
сводимости общественного прогрес-
са, развития человека к увеличению 
денежных доходов или к приумноже-
нию материального богатства, темпов 
экономического роста. Несовершен-
ство людей и их отношений делает 
значимым фактор случайности, нео-
пределенности.

Аналитические методы, назначе-
нием которых должно служить пре-
одоление субъективизма в принятии 
решений, на деле нередко использу-
ются в качестве одного из инстру-
ментов политической борьбы. Сле-
довательно, экономисты в любых 
обстоятельствах не должны слепо ко-
пировать политический процесс, обя-
заны стать блюстителями обществен-
ной дальновидности в экономических 
вопросах.

Автором приведены соответству-
ющие зависимости [9,37].
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;1/
ðåàë
ìàêñψ ] в точку D[ ðåàë

ìàêñψ  = 2,0; 
Áèáë
Àíàðõθ  =0,10], что эквивалентно пере-

ходу «от суперАКЭ(С) к архианархи-
ческой экономике»...

Легко высчитываемая точка Е пе-
ресечения этих направлений опреде-
ляет, по мнению автора, «золотосере-
динное» значение средней налоговой 
нагрузки в «усредненной экономике», 

равное ..ñç
Åθ = 0,31 (весьма близкое к 

показателю среднего налогового бре-
мени в США и Японии, - около 30%), 

при .,ñç
Åψ = 1,77 (также очень близкое к 

японскому, равному 1,81), определя-
ющее «ядро» налоговой политики и 
его исторический «дрейф».

Интересными являются также  
три характерные «тройственные» точ-
ки налогового поля, расположенные 
на кривой нормы потребления HCI = 
1 – 1/θ  в которых одновременно со-
блюдается равенство трех (и более) 
разных МЭП:

а)  точка Х, пересечения кривых 
нормы потребления и кривой равен-
ства нормы налогового бремени и ин-
вестиций, в которой с = θ =s;

б) точка CI, пересечения кривых 
нормы потребления и кривой равен-
ства максимальных значений средней 
налоговой нагрузки и государствен-
ных расходов в АКЭ(С), в которой с 
= MIN

Àìîðòçs  = g.
в) точка Z, пересечения кривых 

нормы потребления и кривой равен-
ства максимальных значений государ-
ственных расходов и инвестиций и их 
общественных эффективностей: с = g 
=  s = R = S – идеальная цель идеаль-
ной макроэкономической стратегии 
– «магистральная траектория»  лю-
бого развитого государства (как близ-
кий реально существующий вариант - 
«шведский социализм»).

На рис.2 приведена высчитанная 
автором на основании [2] «анархист-
ская» кривая нормы государственных 
расходов, минимальное значение ко-
торой равно 1,9%, а максимальное – 
4,4%. Мировая статистика настаивает 
на минимальной норме инвестирова-
ния, не меньшей средней нормы амор-

тизационных отчислений, - MIN
Àìîðòçs  

=3%, которая и указана на этом же ри-
сунке. Приведено также максимально 
возможное значение средней нормы 

налоговой нагрузки: rl
maxθ = 0,83, кото-

рое делает понятным близкое к нему 
значение налогового бремени в Шве-
ции. Для более подробного анализа 
вариантов налоговой политики (вы-
явления и обоснования соотношений 
между основными МЭП) приведены 
также из рис.1: кривая идеальной нор-

мы налогового бремени: ÈÄÅÀËθ = 1/(2
ψ  - 1) и кривая идеальных значений 
норм государственных расходов и ин-
вестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2ψ .

Безусловно, размер, знак и струк-
тура сальдо платежного баланса стра-
ны оказывают сильное влияние на 
качество макроэкономического со-
стояния. Например, положительное 
сальдо соответствующей экономи-
ки, безусловно, в денежном (количе-
ственном) отношении повышает ее 
эффективность. И наоборот, отрица-
тельное сальдо платежного баланса 
снижает качество макроэкономиче-
ской политики. При этом особое зна-
чение приобретает товарная струк-
тура экспорта и импорта. Очевидна 
неперспективность преобладания в 
структуре экспорта ограниченных 
природных ресурсов в обмен на про-
довольствие и невысокотехнологич-
ную (заведомо отсталую от передово-
го мирового уровня) продукцию. 

Несомненно, авторская модель 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968834&selid=16972506
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

Дьякон Е.Г., 
Есымханова З.К., к.э.н. РК и РФ, профессор

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
г. Астана

В данной статье рассмотрена-
проблема повышения энергоэффек-
тивности деятельности компании в 
качестве одного из инструментов по-
вышения его доходности, а также 
предложены ключевые направления 
энергетической стратегии промыш-
ленного предприятия.

This article discusses the problem of 
energy efficiency of the company as one 
of the tools, which can enhance its profit-
ability, and proposes key areas of the en-
ergy strategy of the industrial enterprise.

Ключевые слова: энергоэф-
фективность, топливно-энер-
гетические ресурсы, энерго-
потребление, энергоемкость, 
энергетическая безопасность, энерге-
тическая стратегия,доходность, зе-
леная экономика.

Keywords: energy efficiency, energy 
resources, energy consumption, energy in-
tensity, energy security, energy strategy, 
yield, green economy.

Исследования в области энер-
гетических ресурсов харак-

теризуются высокой актуальностью 
для всего мира. На сегодняшний день 
экономическое развитие Казахста-
на тесно взаимосвязано с реализаци-
ей энергетических ресурсов. И их эф-

фективное использование выступает 
одним из основополагающих рычагов 
развития экономики страны.

В Послании Президента Респу-
блики Казахстан народу Казахста-
на от 14декабря 2012 года «Казах-
стан-2050» отмечено, что увеличение 
инвестиции в альтернативные и «зе-
леные» энергетические технологии 
уже к 2050 году позволит генериро-
вать с их помощью до 50%всей потре-
бляемой энергии[1]. Одной из задач 
Государственной программы инфра-
структурного развития «Нұрлыжол» 
на 2015 – 2019 годы является укре-
пление энергетической инфраструк-
туры в рамках Единой электроэнер-
гетической системы [2].Концепция 
по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике», утвержденная 
30 мая 2013 года, закладывает основы 
для глубоких системных преобразо-
ваний в энергосбережении, повыше-
нииэнергоэффективности и развитии 
электроэнергетики. При этом за счет 
реализуемых мер к 2020 году прои-
зойдет снижение энергоемкости ВВП 
от уровня 2008 года на 25%[3]. В соот-
ветствии с Государственной програм-
мой индустриально-инновационно-
го развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы среди целевых инди-
каторов обозначено достижения сни-
жения энергоемкости обрабатываю-

щей промышленности не менее чем 
на 15 % по сравнению с уровнем 2012 
года [4].

На момент обретения независи-
мости экономика Казахстана входила 
в число наиболее энергоемких в ми-
ре. В процессе перехода к рыночному 
типу отечественной экономики про-
изошли масштабные изменения и в 
энергопотреблении.

Рассмотрим потребление энергии 
Казахстаном в сравнении с Россий-
ской Федерацией и Белоруссией, как 
наиболее развитыми экономиками 
в составе ЕАЭС. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика энергоемкости 
ВВП данных стран за годы обретения 
независимости, где энергоемкость вы-
ражена в тоннах условного топлива 
(далее – т.у.т.).

Рисунок 1. Динамика энергоемкости ВВП Казахстана, России и Беларуси за 
1991-2013 годы (в т.у.т. на тыс. долл. ВВП).

Примечание: составлено автором по данным Всемирного Банка [5].

Как видно из рисунка 1, общее 
энергопотребление в исследуемых 
странах по итогам 2013 года замет-
но снизилось в сравнение с 1991 го-
дом, что произошло на фоне роста 
ВВП. Наиболее успешной в сфере по-
вышения энергоэффективности яв-
ляется Беларусь, которая продемон-
стрировала снижение энергоемкости 
ВВП почти в 3 раза по сравнениюс 
1991 годом– ежегодные темпы сни-
жения составляли 5,0%. Динамика из-
менения энергоемкости ВВП Казах-
стана и России довольно схожа: рост 
в 1991-1996 годах (в основном из-за 
значительного падения ВВП на фоне 
все еще высокого энергопотребления) 

и снижение в 2003-2007годах. По со-
стоянию на конец 2013 года энергоем-
кость ВВП снизилась на 26% по срав-
нению с 1991 г. в России, и на 28% – в 
Казахстане. Ежегодные темпы сниже-
ния энергоемкости ВВП в 2003-2013 
годах составляли 5,5% в России, 6,5 % 
– в Казахстане.

Однако, несмотря на такую по-
ложительную тенденцию,экономики 
анализируемых стран по-прежнему 
нуждаются в дальнейшей модерниза-
ции и преобразованиях. По результа-
там исследования Казахстан, Россию 
и Белоруссию можно отнести к числу-
стран с высокой энергоемкостью эко-
номик. Эти страны отстают по показа-
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телю энергоемкости ВВП от развитых 
странв 2-3 раза.

Среди трех исследуемых стран, 
Казахстан – единственное государ-
ство, в котором экономический роств 
1999-2003годах не сопровождался су-
щественным уменьшением энергоем-
кости ВВП, что в целом может счи-

таться негативной тенденцией. Это 
сигнализирует о так называемом 
«энергоэкстенсивном» пути эконо-
мического роста отечественной эко-
номики, еще одним подтверждени-
ем которого может служить динамика 
энергопотребления на душу населе-
ния, отраженная на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика потребления энергии на душу населения в Казахстане, 
России и Беларуси за 1991-2013 годы (в т.у.т.).

Примечание: составлено автором по данным Всемирного Банка [6].

Данные рисунка 2 
демонстрируют, что за период 2001-
2008   гг.  показатель  энергопотребления 
на душу в Казахстане почти удвоился, 
а ежегодные темпы роста составили 
9,8%.На сегодня по данному 
показателю Казахстан почти догнал 
Россию, где потребление энергии на 
душу населения все еще очень высоко 
(порядка 5,031 т.у.т.по итогам 2013 
года) В Беларуси также наблюдалось 
снижение потребления энергии на 
душу населения в 1990-х годах, однако, 
в отличиеот России и Казахстана, 
в 2000-х годах не наблюдалось 
значительного роста данного 
показателя. Такие различия вызваны, 

в первую очередь, разным уровнем 
обеспеченности собственными 
энергоресурсами исследуемых стран 
и уменьшением доли энергоемких 
отраслей в структуре экономики 
Беларуси.

Э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь 
включает в себя рациональное и 
эффективное использование не только 
топливных, но и энергетических 
ресурсов. В Республике Казахстан 
Системным оператором Единой 
электроэнергетической системы 
и управляющим Национальной 
электрической сетью является АО 
«KEGOC» (KazakhstanElectricit
yGridOperatingCompany). В 2010 

году компанией была принята 
Долгосрочная стратегия развития 
до 2025 года, в соответствии с 
которой среди целей и задач 
выделены совершенствование и 
повышение эффективности 
электроэнергетического рынка 

в Казахстане, обеспечение его 
устойчивого развития [7].

Проанализируем результаты 
деятельности компании за последние 
годы, рассмотрев динамику 
показателей, представленных в 
таблице 1.

Таблица 1 – Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности 
АО «KEGOC» за 2012-2015 годы.

Показатели 2012 г. 2013 г.

Темп 
при-
роста 
2013/
2012 
(в %)

2014 г.

Темп 
при-
роста 
2014/
2013 
(в %)

2015 г. 
(план)

Темп 
при-
роста 
2015/
2014 

(план 
в %)

Доходы  
(в млн. тенге)

71 673,80 80 568,80 12,41 131 062,70 62,67 129 559,60 -1,15

Расходы (в 
млн. тенге)

63 189,00 98 257,20 55,50 119 483,00 21,60 109 304,40 -8,52

Чистая 
прибыль (в 
млн. тенге)

6 941,00 -14 500,30 -308,91 8 616,00 159,42 16 068,30 86,49

ROACE  
(в %)

3,96 -5,15 -230,05 2,77 153,79 4,03 45,49

Рента- 
бельность 

деят-ти  
(в %)

11,00 -14,76 -234,18 7,21 148,85 14,70 103,88

EBITDA 
margin (в %)

27,10 27,40 1,11 26,50 -3,28 35,20 32,83

Передача 
электро-
энергии  
(млрд. 
кВТ*ч)

43,49 41,06 -5,59 40,24 -2,00 42,60 5,86

Техническая 
диспетче-
ризация 
(млрд. 
кВТ*ч)

83,51 83,86 0,42 85,42 1,86 87,37 2,28

Организация 
балансирова-

ния (млрд. 
кВТ*ч)

152,91 153,52 0,40 160,46 4,52 165,20 2,95

Энерго- 
потери  
(млрд. 
кВТ*ч)

2 827,91 2 607,10 -7,81 2 576,09 -1,19 2 382,32 -7,52

Примечание: составлено и рассчитано автором по данным Отчета АО «KEGOC» в области 
устойчивого развития [8, С. 103-113].
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Как видно из таблицы 1, в 2014 го-
ду доходы компании по сравнению с 
2013 годом увеличились на 62,7%, или 
на 50 493,9 млн. тенге, а общие кон-
солидированные расходы составили 
119 483,0 млн. тенге (на 21,6% боль-
ше уровня 2013 года). Значительный 
рост прибыли по итогам 2014 года – 
в 1,5 раза (на 3 654,5 млн. тенге) по-
ложительноповлиял на показатели 
ROACE и «Рентабельность деятель-
ности». Помимо этого, значитель-
ный положительный эффект на дан-
ные показатели, а также на показатель 
«EBITDA margin» оказало повыше-
ние энергоэффективности деятельно-
сти компании. Как показывают дан-
ные таблицы, энергопотериимеют 
явную тенденцию к снижению. По 
предварительным расчетам в 2015 го-
ду АО «KEGOC»удалось снизить по-
тери энергии на 7,52% от общего отпу-
ска электроэнергии в сеть.

Наибольший эффект с точки зре-
ния энергосбережения дают меропри-
ятия по снижению технологического 
расхода электрической энергии на пе-
редачу по электрическим сетям.При 
этом необходимо иметь в виду, что 
технологические потери электроэнер-
гии – это потери электроэнергии, обу-
словленные физическими процессами 
в проводах и электрооборудовании, 
происходящими при передаче элек-
троэнергии по электрическим сетям, 
и, соответственно, основной целью 
планирования и внедрения меропри-
ятий по снижению потерь электроэ-
нергии в электрических сетях являет-
ся доведение фактического значения 
технических потерь электроэнергии 
до их оптимального уровня. Для до-
стижения данной цели компания ре-
ализовала ряд проектов, указанных в 
таблице 2.

Таблица 2  Проекты, реализованные в соответствии с перечнем инновацион-
ных проектов АО «KEGOC» на 2012–2014 гг.

№
п/п

Наименование Краткое описание

1

Устройство поперечной 
компенсации реактивной 
мощности

Позволило отказаться от содержания пруда-
охладителя, водородного хозяйства, необходимости 
постоянного контроля состояния вращающихся 
частей, вибрацией подшипников и т. д., которые 
являлись неотъемлемой частью синхронных 
компенсаторов.

2 Фундаменты с анкерным 
узлом крепления оттяжек 
промежуточных опор с 
выносом на поверхность 
земли 

Позволило уменьшить воздействие коррозии на 
металлические элементы анкерного узла крепления 
оттяжек, находящиеся под землей, и упростило их 
ревизию.

3
Композитные провода 
повышенной пропускной 
способности

Возможность передавать больше мощности 
(увеличение примерно в 1,5–2 раза) по сравнению 
с обычным проводом такого же сечения при 
одновременном улучшении механических и 
прочностных характеристик.

Примечание: составлено автором по данным Отчета АО «KEGOC» в области 
устойчивого развития [8, С. 108].

Опыт АО «KEGOC» показывает, 
что для успешного повышения энерго-
эффективности промышленного пред-
приятия ему необходимо разработать 

энергетическую стратегию, которая, 
по нашему мнению, состоит из пяти 
ключевых направлений, представлен-
ных на рисунке 3.

Рисунок 3. Стратегия повышения энергоэффективности промышленного 
предприятия.

Примечание: составлено автором.

Реализация данных пяти стра-
тегических направлений позволит 
создать систему управления энер-
гоэффективностью предприятия; раз-
работать увязанную со стратегией 
развития компании стратегию обеспе-
чения энергоресурсами; обеспечить 
требуемую энергетическую резуль-
тативность за счет поддержания обо-
рудования в безопасном и работоспо-
собном состоянии; внедрить систему 
операционных улучшений, связан-
ных с относительноневысокими инве-

стициями; разработать стратегию вне-
дрения альтернативных источников 
энергообеспечения с учетом террито-
риального потенциала, себестоимости 
энергетических ресурсов и особенно-
стей производственных циклов.

Повышение энергоэффективноcти 
деятельности приносит выгоду не 
только экономике на макроуровне, но 
и предприятию в частности. Основ-
ные выгоды данного направления раз-
вития экономики представлены в та-
блице 3.

Таблица 3 – Основные выгоды от повышения уровня энергетической эффек-
тивности.

Для экономики страны Для бизнеса
1.	 переход на модель устойчивого 

развития, которая обеспечивает 
экономический рост, увеличение 
доходов и занятость населения;

2.	 снижение зависимости от импорта 
топливно-энергетических ресурсов 
и повышение уровня энергетической 
безопасности государства;

3.	 развитие наукоемких отраслей и 
повышение уровня квалификации 
населения.

1.	 повышение рентабельности компании и 
конкурентоспособности производимой 
продукции;

2.	 решение комплекса экологических и 
социальных проблем, которые особенно 
ощутимы в энергоемких отраслях 
экономики;

3.	 развитие модели социально 
ориентированного бизнеса и демонстрация 
приверженности концепции устойчивого 
развития.

Примечание: составлено автором поданным исследования UNEP «Green Energy Choices: 
The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon Technologies for Electricity Production; 
Summary for Policy Makers» [9, С. 3].
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Таким образом, внимание к про-
блеме повышения энергоэффектив-
ности объясняется не только ее важ-
ностью в мировом хозяйстве, но и тем, 
что эта проблема приобретает гло-
бальный и всеобъемлющий характер. 
Если раньше в исследованиях по дан-
ной проблеме превалировали чисто 
экономические интересы, то сегодня 
на первый план выдвигаются геопо-
литические расчеты и обеспечение на-
циональной энергетической безопас-
ности страны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С 
СУБЪЕКТАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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В статье рассматривается взаи-
модействие органов внутренних дел с 
субъектами, обеспечивающими эконо-
мической безопасность организации. 
Описаны основные направления рабо-
ты органов внутренних дел со служ-
бами экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов.

In article interaction of law-enforce-
ment bodies with the subjects ensuring 
economic safety of the organization is 
considered. The main areas of work of 
law-enforcement bodies, with services of 
economic security of economic entities are 
described.

Ключевые слова: предпринима-
тельские риски, экономическая безо-
пасность, организации, правоохрани-
тельная деятельность.

Keywords: enterpriserisks, economic-
security, organizations, law-enforcemen-
tactivity.

Взаимодействие органов вну-
тренних дел с негосудар-

ственными субъектами экономи-
ческой безопасности складывается 
из взаимодействия с частными ох-
ранно-сыскными организациями и 
службами безопасности, союзами и 
ассоциациями предпринимателей, ау-
диторскими организациями и негосу-

дарственными средствами массовой 
информации.

Расширение масштабов частного 
сектора в сфере обеспечения безопас-
ности личности и собственности де-
лает актуальным вопрос о налажива-
нии делового сотрудничества между 
органами внутренних дел и частными 
охранно-сыскными организациями и 
службами безопасности.

Целесообразность установления 
такого сотрудничества обусловле-
на рядом факторов. С одной сторо-
ны, она основывается на наличии зна-
чительного количества общих черт, 
присущих как государственным, так и 
частным правоохранительным струк-
турам: их объединяют цели и задачи, 
пограничные, а иногда и совпадающие 
сферы профессиональной деятельно-
сти, наличие определенного сходства 
в методах работы. А с другой - суще-
ствует объективная ограниченность 
всех имеющихся у каждой из сторон 
видов и объемов ресурсов: людских, 
информационных, технических, фи-
нансовых и прочих.

Опрос сотрудников органов вну-
тренних дел показал, что потребность 
взаимодействия с негосударственны-
ми охранно-сыскными организаци-
ями «время от времени появляется у 
сотрудников уголовного розыска (53 
% ответивших), службами по борь-
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только получать сведения из государ-
ственных источников, ничего не давая 
взамен, то такие расчеты совершенно 
беспочвенны».

Однако не только взаимный об-
мен информацией, но и совместное 
использование специальной техни-
ки и специальных средств благодатно 
скажется на взаимодействии органов 
внутренних дел и негосударственных 
охранно-сыскных организации.

Не секрет, что охранно-сыскные 
организации обладают технически-
ми средствами, которые на сегодняш-
ний день значительно совершеннее 
средств и техники, находящейся на 
вооружении органов внутренних дел. 
Имеются в виду средства связи, уни-
версальные приборы звукозаписи, по-
исковые приборы и др. Поэтому, при 
решении наиболее сложных опера-
тивно-розыскных вопросов, связан-
ных с документированием преступ-
ной деятельности организованных 
групп или отдельных граждан, орга-
ны внутренних дел вынуждены при-
бегать к их помощи. На практике по-
добные процессы носят, как правило, 
безвозмездный характер и организу-
ются в основном на личных связях ру-
ководителей органов внутренних дел 
и частных охранно-сыскных органи-
зации.

Совместная деятельность органов 
внутренних дел и негосударственных 
охранно-сыскных организации, для 
того чтобы быть полноценной и эф-
фективной должна быть скоорди-
нирована, чего в настоящее время в 
должном объеме не существует. В 
связи с этим и исходя из анализа скла-
дывающегося опыта совместной де-
ятельности государственной и него-
сударственной правоохранительных 
подсистем, представляется считать 
целесообразным создание координа-

ционных советов. В которые должны 
входить руководители подразделений 
органа внутренних дел и руководите-
ли негосударственных сыскных (ох-
ранных) организации работающих на 
территории обслуживания данного 
органа внутренних дел. Инициатива 
по созданию таких координационных 
советов должна принадлежать руко-
водству органов внутренних дел.

В то же время необходимо отме-
тить, что в настоящее время частные 
детективные (охранные) организации 
и органы внутренних дел в большин-
стве случаев работают в отрыве друг 
от друга, самостоятельно решая воз-
никшие у них проблемы. По данным 
исследований, с вопросами установ-
ления взаимодействия ни разу не при-
ходилось сталкиваться 86,1 % опро-
шенных сотрудников ОВД и 72,2% 
представителям частных сыскных и 
охранных служб.

Это объясняется тем, что в насто-
ящее время еще не сложился доста-
точный опыт взаимодействия органов 
внутренних дел и негосударственных 
сыскных (охранных) организации в 
связи с чем многие правила и реко-
мендации еще предстоит выработать 
как на государственном, законода-
тельном уровне, так и на уровне кон-
кретных организации.

Службы экономической безопас-
ности (СЭБ) организации по роду 
своей деятельности вынуждены кон-
тактировать с различными государ-
ственными органами обеспечения 
охраны порядка и безопасности: ор-
ганами внутренних дел, налоговы-
ми службами, таможенными орга-
нами, органами юстиции и т.д. При 
этом предметом такого взаимодей-
ствия могут быть самые различные 
вопросы, связанные с защитой госу-
дарственной и коммерческой тайны, 

бе с экономическими преступления-
ми и организованной преступностью 
(соответственно 36 % и 37 %), ГИБДД 
(23 %), следствия (20 %) и службы ох-
раны общественного порядка (13 %)».

Отношения, складывающиеся 
между органами внутренних дел и 
частными детективными (охранны-
ми) организациями, объединениями, 
службами безопасности можно ус-
ловно подразделить на линейные и 
функциональные. Существование ли-
нейных отношений обусловлено дей-
ствующим в данной области законо-
дательством, прежде всего, законами 
«О частной детективной и охранной 
деятельности», «О полиции» и «Об 
оружии», наделяющим сотрудников 
органов внутренних дел рядом власт-
но-распорядительных полномочий по 
отношению к субъектам частной де-
тективной и охранной деятельности.

Функциональные отношения 
юридически не носят обязательного 
характера и представляют собой до-
бровольное деловое сотрудничество 
представителей органов внутренних 
дел и частных охранно-сыскных ор-
ганизации в процессе осуществления 
ими тех или иных видов профессио-
нальной деятельности.

Представляется возможным выде-
лить несколько направлений и форм 
взаимодействия органов внутренних 
дел и негосударственных охранно-
сыскных организации по обеспече-
нию экономической безопасности:

- выявление условий, способству-
ющих совершению преступлений и их 
устранение;

- выявление лиц, от которых, су-
дя по их противоправному поведе-
нию, можно ожидать совершения пре-
ступления в отношении охраняемого 
объекта и принятие мер по их нейтра-
лизации;

- участие в поисковой работе, пре-
следование и задержание лиц, совер-
шивших преступление, охрана места 
происшествия;

- обмен информацией;
- использование специальной тех-

ники и специальных средств;
- оказание содействия оператив-

ным подразделениям ОВД в выявле-
нии лжеорганизации, лжебанкротов и 
др., действующих под прикрытием от-
дельных фирм и организации;

- совместные с ОВД действия по 
защите коммерческой тайны при вы-
ходе Российских предпринимателей 
на зарубежных партнеров.

Следует отметить, что практиче-
ски все направления и формы взаи-
модействия сопровождаются инфор-
мационным обменом или базируются 
на нем. Выделяется два основных ви-
да информационного обмена между 
представителями частных охранно-
сыскных организации и органов вну-
тренних дел: обмен методической и 
научно-аналитической информацией 
и обмен оперативной информацией.

Если в отношении первого вида 
информационного обмена можно го-
ворить об отсутствии каких либо су-
щественных проблем, то процесс об-
мена оперативной информацией по 
своей сути является значительно бо-
лее сложным, сопряжен со значитель-
ными трудностями. Дело здесь заклю-
чается в том, что негосударственные 
охранно-сыскные организации не 
имеют своих централизованных уче-
тов и банков данных.

Руководство МВД выступая за 
налаживание информационного об-
мена с коллегами из частного сектора, 
постоянно подчеркивает, что «речь 
должна идти именно об обмене, т.е. о 
двустороннем процессе. Если же част-
ные детективы и охранники намерены 
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«комплексные бригады» по развалу 
уголовных дел.

В то же время к ответственности 
за взяточничество привлекаются в на-
стоящее время в основном работники 
низшего и реже среднего управленче-
ского звена. Высокопоставленные чи-
новники практически остаются вне 
досягаемости. По данным СМИ 82% 
предпринимателей дают взятки, объ-
ем которых в течение года составляет 
33 млрд. рублей. 

Сравнительный анализ показал, 
что относительно проблемы преступ-
ности в бизнесе, особенно в малом 
бизнесе, принципиальных перемен в 
лучшую сторону пока не происходит. 

Одним из существенных обстоя-
тельств, препятствующих эффектив-
ному взаимодействию между служ-
бой экономической безопасности 
организации и правоохранительными 
органами, является, на наш взгляд, от-
сутствие правового акта, регулирую-
щего данные отношения. Сегодня нет 
нормального закона, регулирующего 
вопросы обеспечения экономической 
безопасности организации. Такого 
рода недостатки, на наш взгляд, под-
лежат устранению в первую очередь.

По-видимому, следует согласить-
ся с предложением о том, что взаи-
модействие ОВД и СЭБ может осу-
ществляться на основе комплекса 
следующих правовых и организаци-
онных мер:

а) меры правового характера:
- участие представителей МВД в 

работе по вопросам правового и ин-
формационного обеспечения безопас-
ности предпринимательства;

- совместная разработка и внесе-
ние в соответствующие законодатель-
ные органы предложений, направлен-
ных на совершенствование правовой 
базы деятельности ОВД и СЭБ;

- участие руководителей МВД в 
ежемесячных семинарах руководите-
лей СЭБ, посвященных изучению за-
конодательства и другим актуальным 
вопросам деятельности СЭБ.

б) меры организационного харак-
тера:

- участие в работе общественных 
организаций, действующих в сфере 
негосударственных охранно-сыскных 
структур, обеспечивающих создание 
благоприятных условий для них, а 
также координирующих деятельность 
субъектов Закона РФ «О частной де-
тективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» (ассоциа-
ции, фонды и профсоюзы частных ох-
ранников);

- изучение состояния обществен-
ного порядка на территории района, 
города, планирование совместных ме-
роприятий и участие в обеспечении 
общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий;

- взаимная информация о состоя-
нии общественного порядка;

- организация в спортивных со-
ревнованиях команд частных охран-
ных и государственных правоохра-
нительных структур, работающих в 
сфере безопасности;

- расширение взаимодействия 
правоохранительных органов с пред-
ставителями охранно-сыскных струк-
тур из числа специалистов, имеющих 
опыт службы в правоохранительных 
ведомствах, в сфере обеспечения за-
щиты жизни, прав, свобод граждан и 
собственности;

- организация и проведение меж-
дународных и региональных выста-
вок по программам безопасности.

В этот перечень форм взаимодей-
ствия органов внутренних дел и СЭБ 
следует добавить меры экономиче-
ского характера. Имеются в виду:

противодействием экономической 
разведке и промышленному шпиона-
жу и, что особенно важно в услови-
ях современной России, связанные с 
участием в борьбе с преступностью, 
особенно с организованной. Как пра-
вило, взаимодействие с государствен-
ными структурами происходит тогда, 
когда исчерпываются полномочия не-
государственных структур.

Но необходимо отметить, что тре-
буется постоянное взаимодействие 
СЭБ с органами внутренних дел - это 
определяется размахом преступности, 
особенно в экономической сфере, уве-
личивающимся числом посягательств 
на жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, на имущество и собственность 
граждан.

Решение проблемы совместной 
деятельности сопряжены со значи-
тельными трудностями. С одной сто-
роны, до настоящего времени между 
СЭБ и отдельными службами ОВД 
продолжают сохраняться элементы 
взаимного недоверия, базирующиеся 
на противопоставлении частных де-
тективных и охранных структур го-
сударственным правоохранительным 
органам. В числе основных аргу-
ментов обычно указываются: «связь 
криминальных явлений и организо-
ванной преступности с частной детек-
тивной и охранной деятельностью; 
причастность частных охранников и 
детективов к совершению преступле-
ний; имеющиеся факты противодей-
ствия сотрудникам полиции и ФСБ 
и попытки автономизации отдель-
ных охранных структур и выхода их 
из-под контроля органов внутренних 
дел».

Рассматривая возможные направ-
ления организации совместной де-
ятельности субъектов обеспечения 
экономической безопасности орга-

низации и ОВД, необходимо иметь в 
виду, что взаимодействие в широком 
плане может осуществляться в фор-
мах взаимного обмена информацией, 
совместного планирования и проведе-
ния мероприятий, взаимного исполь-
зования сил и средств в интересах ре-
шения общей для субъектов этого 
процесса задач, организации специ-
ального мониторинга и т.п.

Основными принципами взаимо-
действия, на наш взгляд, являются:

- взаимная ответственность госу-
дарства и негосударственных органи-
заций за действия, наносящие ущерб 
национальным интересам;

- защита государством законных 
интересов в соответствующих сферах 
деятельности;

- оказание приоритетной помощи 
негосударственным организациям, 
непосредственно участвующим в обе-
спечении технико-экономической не-
уязвимости и независимости страны;

- уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина.

Известно, что криминализация 
экономических отношений ставит 
под удар личную безопасность граж-
дан и правовую защищенность бизне-
са от криминала и коррупции. Борь-
ба с коррупцией и взяточничеством 
признана одним из приоритетных и 
наиболее важных направлений дея-
тельности органов внутренних дел. 
Полуторакратный рост числа уголов-
ных дел, заведенных на взяточников 
и направленных в суды, свидетель-
ствует о повышении качества работы 
следственных органов. В то же вре-
мя почти четверть уголовных дел бы-
ли прекращены за недоказанностью. 
Генпрокуратура РФ сделала вывод, 
что из сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов преступных со-
обществ создаются так называемые 
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территориальных ОВД считают целе-
сообразным составлять только один 
совместный план взаимодействия со 
всеми находящимися на их террито-
рии СЭБ (95%), в то время как ру-
ководители СЭБ предпочитают со-
ставлять такой план с каждым из них 
отдельно (97%).

Анализ планов служб криминаль-
ной полиции свидетельствует о том, 
что вопросы совместного планирова-
ния взаимодействия с СЭБ в них не 
нашли отражения. Между тем, почти 
62% опрошенных начальников терри-
ториальных ОВД признают целесоо-
бразность такого планирования, прав-
да, с учетом различных ограничений.

Гораздо эффективнее использу-
ют возможности СЭБ службы поли-
ции общественной безопасности. Как 
правило, в планах этой службы нахо-
дят отражение такие вопросы, как со-
вместное патрулирование и участие в 
обеспечении общественного порядка 
во время проведения массовых меро-
приятий. Однако совместных планов 
ни в одном из обследуемых террито-
риальных ОВД не имеется.

Выработка совместных мер по ин-
формационному обеспечению взаи-
модействия.

Вышеуказанная форма взаимо-
действия представляет собой про-
цесс накопления и анализа сведений, 
имеющих оперативно-служебный ин-
терес для территориальных ОВД и 
СЭБ, и обмена этими сведениями. 
Этот сложный комплекс двухсторон-
ней связи, предполагающей взаимное 
информирование об установленных 
фактах, лицах и процессах, имеющих 
значение прежде всего для профилак-
тики и раскрытия преступлений и ад-
министративных проступков. Такое 
взаимное информирование большин-
ство из числа опрошенных руководи-

телей СЭБ (96%) и территориальных 
ОВД (97%) считает неудовлетвори-
тельным. Наиболее характерным не-
достатком в этой сфере взаимодей-
ствия руководители СЭБ считают: 
отсутствие письменных сообщений 
территориального ОВД о приня-
тых мерах к правонарушителям, за-
держанных СЭБ: эпизодическое ин-
формирование сотрудников СЭБ о 
криминогенной обстановке вокруг 
организации: нежелание сотрудни-
ков подразделений вневедомственной 
охраны информировать сотрудни-
ков СЭБ о появлении новинок сре-
ди средств охранно-пожарной сигна-
лизации: несвоевременное извещение 
руководителей СЭБ о проводимых 
вблизи охраняемых объектов массо-
вых мероприятий: отказ сотрудников 
ОВД информировать руководителей 
СЭБ о лицах, замышляющих совер-
шить преступления на охраняемом 
объекте и т.д.

В свою очередь, руководители тер-
риториальных ОВД указывают следу-
ющие недостатки в сфере информа-
ционного взаимодействия: нежелание 
руководителей СЭБ информировать 
о криминогенной обстановке на ор-
ганизации: отсутствие информации о 
лицах, задерживаемых на организа-
ции за совершенные ими правонару-
шения: несвоевременное (или полное 
отсутствие) информирования дежур-
ных частей территориального ОВД о 
нарушениях общественного порядка 
вблизи организации: отсутствие (или 
несвоевременное) информирование о 
случаях утери оружия сотрудниками 
СЭБ и т.д.

Как и следовало ожидать, сре-
ди руководителей территориальных 
ОВД и СЭБ имеются диаметрально 
противоположные мнения по поводу 
использования сведений оперативно-

- возможность за счет такого со-
трудничества решать вопросы по фи-
нансированию конкретных операций 
за счет организации, направленных 
на обеспечение экономической безо-
пасности организации, проводимых 
совместно ОВД и СЭБ;

- появление легальной дополни-
тельной работы для сотрудников ор-
ганов внутренних дел поощряемой в 
денежном или другом виде руковод-
ством организации;

- возможность за счет такого со-
трудничества на добровольной основе 
приобретать для ОВД необходимые 
технические средства для проведения 
мероприятий по обеспечению эконо-
мической безопасности организации.

Теперь подробнее о взаимодей-
ствии территориального ОВД с СЭБ. 
Оно, без сомнения, в целом, носит 
позитивный характер. В то же вре-
мя нельзя недооценивать негатив-
ные аспекты такого взаимодействия. 
Учет негативных последствий тако-
го взаимодействия и, самое главное, 
их устранение в процессе практиче-
ской деятельности, на наш взгляд, 
повышает эффективность оператив-
но-служебной деятельности терри-
ториального ОВД. Об этом неодно-
кратно отмечалось как в печатных 
публикациях, так и на различных со-
вещаниях, конференциях, семинарах 
и т.д. Однако фрагментарные, отры-
вочные сведения о негативных сторо-
нах такого взаимодействия не могут 
заменить целостную, системную кар-
тину этого явления.

Совместный анализ оперативной 
обстановки, принятие решения на 
взаимодействие, определение и фор-
мулирование целей взаимодействия.

Большинство руководителей пят-
надцати обследованных территори-
альных ОВД (72%) и руководителей 

службы безопасности крупных про-
мышленных организации (87%) от-
мечают, что совместный анализ опе-
ративной обстановки прежде никогда 
не проводился, хотя необходимость 
такого анализа никто не отрицает. Ру-
ководители полиции общественной 
безопасности и криминальной поли-
ции проводят такого рода анализ эпи-
зодически, причем он носит фрагмен-
тарный характер, т.к. проводится по 
линиям своих служб. Руководители 
СЭБ отмечают, что наиболее часто 
проводят анализ оперативной обста-
новки с ними участковые уполномо-
ченные (62%) и оперативные уполно-
моченные (37%), но при этом почти 
все (92%) отмечают недостаточность 
такого анализа. Отсутствие (или эпи-
зодическое его проведение) совмест-
ного анализа оперативной обстановки 
неизбежно приводит к невозможно-
сти определения и формулирования 
целей взаимодействия между терри-
ториальным ОВД и СЭБ. Там же, где 
такой анализ проводится, цели фор-
мулируются неконкретно, в самом об-
щем виде.

Совместное планирование взаи-
модействия.

Опрошенные руководители тер-
риториальных ОВД и СЭБ почти 
единодушно (95% и 89%) признают 
целесообразность совместного пла-
нирования взаимодействия. Однако, 
анализ документов свидетельствует 
о том, что на практике такое плани-
рование осуществляется крайне ред-
ко. Так, только в 4-ти из 15-ти планов 
ОВД имеются мероприятия (от одно-
го до трех) по взаимодействию с СЭБ. 
Между тем, почти все опрошенные 
нами руководители СЭБ (93%) счи-
тают целесообразным и желательным 
разработку и реализацию совместных 
планов деятельности. Руководители 
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гулярно (13%), ведомственных право-
вых актах - систематически (82%), од-
нако, все опрошенные отмечают, что 
его фиксацией и регистрацией не за-
нимаются. На уровне территориаль-
ных ОВД обобщением и распростра-
нением передового опыта никто не 
занимается. Тем не менее, информа-
цию передового опыта от МВД Рос-
сии и ОВД субъектов Российской 
Федерации руководители территори-
альных ОВД получают, по их утверж-
дению, систематически (86%).

Руководители СЭБ также знако-
мятся с передовым опытом взаимо-
действия прежде всего из печатных 
средств массовой информации (63%), 
контактов с другими руководителями 
СЭБ (37%) и лишь в незначительной 
степени от контактов с сотрудниками 
территориальных ОВД (11%).

Распространению передового 
опыта совместной деятельности ОВД 
и СЭБ не способствуют, по мнению 
руководителей, следующие обстоя-
тельства (перечисляются в порядке их 
убывания): отсутствие специализиро-
ванного печатного издания, специаль-
но занимающегося его распростране-
нием (типа бюллетеня), нерегулярное 
проведение семинаров, конференций, 
специально посвященных этому во-
просу и, наконец, отсутствие специ-
ально выделенного в штатах террито-
риального ОВД сотрудника, который 
занимался бы этим вопросом.

Разбор, анализ и подведение ито-
гов совместной деятельности.

Такая эффективная форма взаи-
модействия проводится крайне ред-
ко. Анализ служебных документов 
обследованных территориальных 
ОВД показывает, что только в трех 
из пятнадцати отражены эти вопро-
сы (неглубоко и конспективно). Ни 
в одном из протоколов оперативно-

го совещания нет сведений о специ-
альном рассмотрении этих вопросов. 
В ходе опроса только 4% руководи-
телей территориальных ОВД отме-
тили, что эти вопросы обсуждались 
на служебных совещаниях. Ни один 
из числа опрошенных руководителей 
СЭБ не получал от территориального 
ОВД письменной информации с ана-
лизом достижений и конкретных не-
достатков в совместной деятельности. 
По мнению руководителей террито-
риальных ОВД существуют следую-
щие причины отсутствия анализа и 
подведения итогов совместной дея-
тельности: большая загруженность 
руководителей горрайорганов (97%), 
нежелание руководителей СЭБ про-
водить такую работу (46%), опасе-
ния передачи оперативно-служебной 
информации через сотрудников СЭБ 
криминальным элементам (71%).

Таким образом, взаимодействие 
ОВД и СЭБ является на сегодняш-
ний день недостаточно эффективным. 
Организации страдают от недобро-
совестных, а зачастую и преступных 
партнеров. В целом, для работы в дан-
ном направлении, когда взаимные от-
ношения затрагивают криминаль-
ную сферу, в структуре управлений 
по борьбе с экономическими престу-
плениями созданы отделы по борьбе 
с легализацией (отмыванием) денеж-
ных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем 
и защите предпринимательской де-
ятельности от противоправных по-
сягательств. В их функциональные 
обязанности входит поддержка сред-
него и малого бизнеса, предупрежде-
ние и пресечение серийных финан-
совых мошенничеств. В настоящее 
время прорабатывается комплекс мер 
по предупреждению фактов мошен-
ничества при заключении договоров 

го характера. Устранение такого про-
тиворечия возможно только на зако-
нодательном уровне, а имеющиеся 
в настоящее время факты передачи 
оперативных сведений руководите-
лям СЭБ (о таких фактах сообщили 
из числа респондентов 32% руководи-
телей СЭБ и 9% руководителей тер-
риториальных ОВД) следует жестко 
пресекать.

Оказание взаимной помощи на-
личными силами и средствами.

Оценивая в целом положитель-
ное значение оказания взаимной по-
мощи наличными силами и сред-
ствами, опрошенные руководители 
СЭБ и территориальных ОВД указа-
ли на имеющиеся недостатки в реали-
зации этой формы взаимодействия. 
В частности, руководители терри-
ториальных ОВД отметили нежела-
ние руководителей СЭБ предостав-
лять в помощь полиции сотрудников 
СЭБ при проведении массовых ме-
роприятий и патрулировании улиц и 
общественных мест (77%), отказ со-
трудников СЭБ выступать в качестве 
понятых при совершении следствен-
ных действий (48%), нередки слу-
чаи незаконного отказа с их стороны 
пропустить сотрудников территори-
ального ОВД на организации (30%), 
волокиту (или отказ) в использова-
нии сотрудниками территориального 
ОВД в принадлежащих СЭБ средств 
связи, собак, транспортных средств и 
т.д. (60%).

Руководители СЭБ, в свою оче-
редь, указывают следующие недостат-
ки: нередкие случаи отказов выезда 
следственно-оперативных групп для 
расследования преступлений, совер-
шенных на организации (55%), неже-
лание патрульно-постовых нарядов 
при несении службы вблизи органи-
зации контактировать с СЭБ (58%), 

отказы в регистрации заявлений и со-
общений о совершенных на организа-
ции преступлениях (61%), отсутствие 
желания со стороны руководителей 
территориального ОВД в консуль-
тировании по вопросам обеспечения 
безопасности организации (93%) и 
т.д. По мнению руководителей СЭБ, 
стойкое нежелание оказывать им по-
мощь имеется у оперуполномоченных 
(87%), дежурных частей территори-
ального ОВД (58%), патрульно-по-
стовых нарядов (52%) и руководите-
лей территориального ОВД (39%).

В то же время, по мнению началь-
ников территориальных ОВД, такое 
же стойкое нежелание оказывать по-
мощь органам внутренних дел имеет-
ся прежде всего у руководителей СЭБ 
(92%), сотрудников СЭБ (86%). Име-
ющиеся недостатки в оказании помо-
щи друг другу руководители терри-
ториальных ОВД и СЭБ объясняют 
нежеланием оказывать ее на безвоз-
мездной основе (87% и 93%), разли-
чием в функциях руководимых ими 
организаций (86% и 94%), неприяз-
ненными взаимоотношениями меж-
ду руководителями СЭБ и террито-
риального ОВД (30% и 48%).

Выявление, обобщение и распро-
странение передового опыта совмест-
ной деятельности.

Имеющийся передовой опыт со-
вместной деятельности ОВД и СЭБ 
выявляется, обобщается и распро-
страняется на крайне низком уровне. 
Так, по мнению руководителей терри-
ториальных ОВД и СЭБ, ни один из 
подчиненных не занимается выявле-
нием такого опыта. Лишь 12% руково-
дителей территориальных ОВД и 42% 
руководителей СЭБ случайно его вы-
являют. Руководители территориаль-
ных ОВД знакомятся с передовым 
опытом в печатных изданиях - нере-
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Секция i 

коммерческих банков, фирм и ор-
ганизации пока еще мало уделяют 
должного внимания мерам по профи-
лактике и противодействию эконо-
мической преступности, а также вза-
имодействию в данной сфере с ОВД. 
Ощущается острая нехватка соответ-
ствующей методической литературы, 
пособий, фильмов и видеопрограмм, 
обучающих игр и занятий, которые 
бы в познавательной форме инфор-
мировали молодых предпринима-
телей, руководителей организации, 
фирм и банков о нарушениях, мо-
шенничестве, различных ухищрени-
ях преступников в сфере экономики 
и возможностях их предотвращения 
либо разоблачения.

Необходимо выработать такие 
формы взаимодействия, которые бы-
ли бы обоюдовыгодны ОВД и СЭБ. В 
этих целях следует:

- систематически проводить ком-
плексный совместный анализ опера-
тивной обстановки;

- повышать профессиональную 
подготовку аналитических подразде-
лений ОВД, которая в большинстве 
случаев не позволяет сформулиро-
вать конкретные и точные формули-
ровки целей взаимодействия с СЭБ;

- организовать эффективное со-
вместное планирование совместной 
деятельности по взаимодействию;

- развивать взаимное информиро-
вание;

- устранить имеющиеся недостат-
ки в оказании взаимной помощи;

- проводить на регулярной осно-
ве выявление, обобщение и распро-
странение передового опыта, анализ 
и подведение итогов совместной дея-
тельности.

Приоритетными направлениями 
взаимодействия ОВД с СЭБ должно 
быть следующее:

- включение в рабочие програм-
мы образовательных учреждений си-
стемы МВД России вопросов методи-
ки совместного анализа оперативной 
обстановки с руководителями СЭБ и 
квалифицированного формулирова-
ния целей взаимодействия;

- разработка руководителями тер-
риториальных ОВД совместных еже-
квартальных планов взаимодействия 
с находящимися на их территории 
СЭБ (с максимальным вовлечением в 
этот процесс своих служб и подразде-
лений);

- заключение между территори-
альными ОВД и СЭБ договоров о 
взаимном и систематическом инфор-
мировании (с учетом требований дей-
ствующих законов и подзаконных 
правовых актов) друг друга;

- включение в планы совместных 
мероприятий согласованных форм, 
методов и процедур оказания взаим-
ной помощи;

- обязательное издание силами 
МВД России и штабов ОВД субъек-
тов РФ специализированных изда-
ний в целях распространения передо-
вого опыта взаимодействия;

- планирование не менее одного 
раза в течении года оперативных со-
вещаний с анализом и подведением 
итогов совместной деятельности тер-
риториальных ОВД и СЭБ, с пригла-
шением представителей СЭБ.

- создание условий, чтобы сфера 
обеспечения экономической безопас-
ности организации для государствен-
ных органов, особенно ОВД, стала 
одним из основных направлений их 
профессионального интереса. С одной 
стороны, как объект контроля и над-
зора, с другой - как вспомогательная 
сила, участвующая в охране порядка 
и профилактике и предупреждении 
преступности в сфере экономики.

и иной финансово-хозяйственной де-
ятельности. Но этого мало.

ОВД должны помогать организа-
циим информационно. В этой связи 
на базе правоохранительных органов 
может быть создана информационная 
база данных на субъекты незаконно-
го, недобросовестного предпринима-
тельства.

Эту проблему на наш взгляд, не-
обходимо решать поэтапно:

Во-первых, введение в МВД субъ-
ектов Федерации всестороннего учета 
данных о недобросовестном предпри-
нимательстве. Такие сведения наряду 
с имеющимися оперативно-справоч-
ными данными (о судимости, розы-
ске, привлечении к уголовной и ад-
министративной ответственности и 
иные сведения) из всех ОВД долж-
ны стекаться в информационные цен-
тры МВД субъектов Федерации, т.е. 
необходимо создание банка данных о 
юридических и физических (без обра-
зования юридического лица) лицах, 
допускающих существенные наруше-
ния в своей финансово-хозяйствен-
ной коммерческой деятельности. Это 
должно происходить с участием про-
куратуры и других заинтересованных 
правоохранительных органов;

Во-вторых, разработка механизма 
использования банка данных о недо-
бросовестном предпринимательстве. 
Вопросов использования данных пра-
воохранительными органами не воз-
никает, так как все будет концен-
трироваться в ИЦ МВД субъектов 
Федерации. Что касается получения 
необходимых сведений детективны-
ми службами, а самое главное добро-
совестными предпринимателями, 
здесь есть два варианта решения: это 
создание специальной коммерческой 
структуры при общественных органи-
зациях, тесно взаимодействующих с 

МВД. К их деятельности можно при-
влекать пенсионеров МВД и других 
правоохранительных органов. Это 
организация на возмездной основе 
должно представлять такие сведения 
предпринимателям, используя банк 
данных ИЦ МВД. Денежные посту-
пления пойдут на оплату всех пред-
усматривающих платежей, собствен-
ное развитие и поддержку ветеранов, 
инвалидов правоохранительных ор-
ганов, семей погибших и т.д. Но са-
мое главное в этом вопросе - это пред-
упреждение правонарушений в сфере 
экономики. Другой вариант созда-
ния такой структуры предусматрива-
ет разработку Положения о порядке 
использования хозрасчетных коммер-
ческих отношений в деятельности 
различных подразделений ОВД, в ко-
тором должно быть четко определено, 
какие свои обязанности ОВД должны 
осуществлять строго на безвозмезд-
ной основе, а какие на хозрасчетной 
или коммерческой основе.

На наш взгляд, решение этого во-
проса во многом снимет напряжен-
ность при заключении сделок, внесет 
определенную дисциплину в договор-
ные отношения между организация-
ми, повысит уровень доверия к право-
охранительным органам.

Одним из перспективных направ-
лений взаимодействия СЭБ и ОВД 
представляется заключение соглаше-
ний по взаимному сотрудничеству. 
При этом, правда, целесообразно ре-
шить задачу объединения служб эко-
номической безопасности и создания 
ассоциации, с которой МВД легче мо-
жет строить договорные отношения. 
На сегодня это направление деятель-
ности тормозится разрозненностью и 
разобщенностью частных охранных 
структур.

Итак, представители российских 
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Что касается информационного 
взаимодействия, то информационные 
массивы должны формироваться из 
данных МВД, территориальных орга-
нов исполнительной власти и органи-
зации. Причем МВД должно давать 
сведения как из оперативных сводок 
по экономической преступности, так 
и данные о лицах, разыскиваемых ор-
ганами внутренних дел по подозре-
нию в совершении финансовых махи-
наций. Организации предоставляют 
сведения о лицах, склонных к совер-
шению мошенничества, либо любых 
правонарушений в финансовой сфере 
и данные о новых способах соверше-
ния правонарушений.

Только такое взаимодействие мо-
жет принести положительные резуль-

таты и повлиять на складывающую-
ся криминальную обстановку вокруг 
крупных промышленных организа-
ции и обеспечить пути вывода орга-
низации из под криминального влия-
ния.
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СЕКЦИЯ I

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Необходимость определения эф-
фекта от реализации инноваций уве-
личивается в условиях рыночной эко-
номики. Исходя из структурного 
построения региональных социаль-
но-экономических систем авторами 
сгруппированы показатели оценок по 
виду эффекта от реализации иннова-
ций и по уровню и типу эффективно-
сти, а также предложена общая схе-
ма построения алгоритмов получения 
необходимых оценок при осуществле-
нии инновационно-инвестиционных 
проектов в региональных социально-
экономических системах.

The need to determine the effect 
of the implementation of innovations 
increases in a market economy. Based 
on the structural construction of regional 
socio-economic systems, the authors 
grouped the indicators of ratings by type 
of effect from realization of innovations 
and the level and type effectiveness, as 
well as the proposed General scheme for 
constructing algorithms for obtaining the 
necessary estimates in the implementation 
of innovative investment projects in 
regional socio-economic systems.

Ключевые слова: региональная со-
циально-экономическая система, реги-
он, инновации, эффект от реализации 
инноваций, инновационно-инвестици-

онные проекты.

Keywords: regional socio-economic 
system, region, innovation, effects 
of innovation, innovative investment 
projects.

Важным, неотъемлемым эта-
пом разработки и внедрения 

инноваций в региональных социаль-
но-экономических системах (РСЭС) 
является оценка эффективности по-
лучаемых результатов. Особенность 
данного процесса состоит в необходи-
мости получения характеристик, от-
ражающих влияние инноватики на 
различные сферы производственной, 
финансово-хозяйственной и обще-
ственно-политической деятельности 
в условиях рыночной экономики. При 
этом должен учитываться уровень со-
циально-экономической системы и ее 
суперсистемные взаимосвязи. Оче-
видно, что такой подход может ба-
зироваться только на применении 
достаточно обширного и разнообраз-
ного комплекса показателей (исход-
ное множество), обработка и анализ 
которых позволит получать инфор-
мацию, адекватно воспринимаемую 
органами управления всех уровней 
РСЭС. В связи с этим «исходное мно-
жество» должно быть классифици-
ровано по определенному, наиболее 
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СЕКЦИЯ I

назначению вариантов инноваций.
Метод исчисления эффекта (до-

хода) инноваций, базирующийся на 
сравнении итогов их реализации с 
расходами, способствует принятию 
рационального решения об использо-
вании новых разработок.

В качестве оценки экономической 
эффективности инноваций зачастую 
используются такие показатели, как:

- совокупный (интегральный) эф-
фект;

- индекс и норма рентабельности;
- срок окупаемости.
Показатели эффективности инно-

вационного проекта отражены в ме-
тодических рекомендациях по оценке 
инвестиционных проектов[1], среди 
них:

- коммерческая эффективность, 
она учитывает финансовый результат 
к моменту завершения проекта для 
его субъектов;

- бюджетная эффективность пока-
зывает финансовые итоги реализации 
проекта для бюджетов всех уровней;

- народнохозяйственная экономи-
ческая эффективность указывает на 
расходы и результаты, которые связа-
ны с осуществлением проекта, не яв-
ляющиеся прямыми финансовыми 
интересами непосредственных участ-
ников проекта и допускающие стои-
мостное измерение.

Следует иметь ввиду косвенные 
финансовые результаты, которые об-
условлены реализацией проекта из-
менения доходов сторонних предпри-
ятий и населения, цены земельных 
участков, зданий и другого имуще-
ства, а также издержки, связанные с 
консервацией и ликвидацией основ-
ных фондов, потери природных ре-
сурсов и имущества от аварий и чрез-
вычайных ситуаций.

Социальные, культурные, эко-

логические и прочие результаты, не 
поддающиеся стоимостной оценке, 
являются дополнительными показа-
телями народнохозяйственной эко-
номической эффективности и учиты-
ваются в момент принятия решения 
о реализации проектов и их государ-
ственной поддержке.

Совместно с техническими крите-
риями выбора инновации инвесторы 
предъявляют экономические ограни-
чения на инновационные процессы, с 
целью гарантирования себе не толь-
ко возврат инвестируемых средств, но 
и получение дохода. Весомым факто-
ром, учитываемым инвесторами при 
принятии решений о финансирова-
нии инновации, является время, в те-
чение которого будут покрыты по-
несенные расходы, а также время, 
которое потребуется для получения 
прибыли.

Учитывая изложенные обстоя-
тельства, считаем целесообразным 
предложить общую схему построе-
ния алгоритмов получения необходи-
мых оценок при осуществлении инно-
вационно-инвестиционных проектов 
(ИИП) в региональных социально-
экономических системах (рисунок 1).

В целом проблема оценки эффек-
тивности внедрения инноваций пред-
полагает, на наш взгляд, получения 
ответа на два основных вопроса.

1) Каково сопоставление резуль-
татов внедрения инноваций в сравне-
нии с другими вариантами функцио-
нирования РСЭС (стало ли лучше)?

2) Каково отношение конечных 
результатов от внедрения ИИП к за-
тратам на его разработку и внедрение 
(обеспечена ли эффективность вло-
жений)?

Системные свойства исследуемо-
го объекта наряду с хорошо разрабо-
танными и успешно применяемыми 

существенному признаку «интерес-
ному» для всех участников, заинтере-
сованных в реализации проекта.

По нашему мнению, этому требо-
ванию в полной мере соответствует 
категория «эффективность иннова-
ционного проекта», предполагающая 
и дающая возможность сопоставле-
ния эффекта и затрат с избранной 
позиции (точки зрения). Исходя из 
структурного построения РСЭС по-
казатели оценок по данному признаку 
могут быть сгруппированы по следу-

ющим направлениям:
1) по виду эффекта от реализации 

инноваций;
2) по уровню и типу эффективно-

сти.
Необходимость определения эф-

фекта от реализации инноваций уве-
личивается в условиях рыночной 
экономики. В зависимости от учиты-
ваемых результатов и издержек раз-
личают следующие виды эффекта (та-
блица 1).

Таблица1 – Виды эффекта от реализации инноваций

В зависимости от временного пе-
риода учета результатов и затрат раз-
личают показатели эффекта за рас-
четный период, показатели годового 
эффекта.

Продолжительность принимае-
мого временного периода зависит от 
следующих факторов: продолжитель-
ность инновационного периода; пери-
од службы инноваций; уровень досто-
верности информации; требования 
инвесторов.

Основным принципом оценки эф-
фективности является сопоставление 
результата и затрат. Отношение ре-

зультата к затратам можно отразить 
в натуральной или денежной величи-
нах, следует отметить, что показатель 
эффективности при разных способах 
выражения одной ситуации может от-
личаться.

В общем вопрос определения эко-
номического эффекта и выбора наи-
лучших методов реализации ин-
новаций нуждается в превышении 
итоговых результатов от их исполь-
зования над затратами на разработку, 
создание и реализацию, и сравнения 
полученных результатов с результа-
тами от применения аналогичных по 
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ляются основой формирования новых 
модификаций текущего поколения 
техники, которые заменяют мораль-
но устаревшие, эффективными моде-
лями либо расширяют сферу их при-
менения; 

- мелкие инновации способству-
ют улучшению конкретных производ-
ственных либо потребительских ха-
рактеристик выпускаемых  моделей 
техники с помощью внедрения мел-
ких новшеств, что благоприятно вли-
яет на производство этих моделей, 
или увеличение эффективности их  
использования[3]. 

Как правило, инновации характе-
ризуются своей научно-технической 
новизной и производственной при-
менимостью. Кроме того, инноваци-
ям присуще потенциальное свойство 
– коммерческая реализуемость, од-
нако для ее достижения необходи-
мо приложить определенные усилия. 
Необходимо отметить, что данные 
свойства одинаково важны для инно-
вации, а отсутствие хотя бы одного из 
них негативно отражается на инно-
вационном процессе. Исходя из это-
го, можно заключить, что инновациям 
должна быть присуща  новизна, при-
быльность, соответствие рыночному 
спросу.

Создание и распространение ин-
новаций входит в состав иннова-
ционного процесса (ИП), который 
обычно подразделяют на 3 логиче-
ских формы: натуральный (простой 
внутриорганизационный);товарный 
(простой межорганизационный); рас-
ширенный.

Внутриорганизационный ИП 
подразумевает формирование и реа-
лизацию инновации в одной и той же 
фирме, как следствие, она не прини-
мает товарной формы.

В межорганизационном иннова-

ционном процессе новинка является 
предметом торговли. Эта форма ИП 
подразумевает разделение функций 
создателя и производителя от потре-
бителя инновации.

Расширенный ИП отражается в 
формировании новых производите-
лей инновации, приводящий к устра-
нению монополизма, что благопри-
ятно влияет на улучшение качества 
товара за счет конкуренции.

В товарном ИП минимальное ко-
личество участвующих хозяйствен-
ных субъектов - 2: производитель и 
потребитель новшества. В случае, ес-
ли нововведение- это технологиче-
ский процесс, то его производитель 
и потребитель могут являться одним 
хозяйствующим субъектом.

В ходе становления товарного ин-
новационного процесса принято вы-
делять2 основные фазы:

-формирование и распростране-
ние;

-внедрение нововведения.
Фаза формирования и распро-

странения, чаще всего, отражает упо-
рядоченные этапы научных иссле-
дований, опытно-конструкторских 
работ, организацию опытного про-
изводства и дистрибьюции, органи-
зацию коммерческого производства. 
На этом шаге еще не осуществляется 
благоприятный эффект инновации, 
а лишь формируются предпосылки к 
его реализации. На следующей фазе 
социально-полезный эффект распре-
деляется меж производителями ново-
введения, и между производителями 
и потребителями.

В ходе диффузии (внедрения) 
увеличивается количество и проис-
ходят качественные изменения ха-
рактеристик как производителей, так 
и потребителей. Перманентность ин-
новационных процессов воздействует 

методами расчета и анализа частных 
показателей экономической эффек-
тивности, построенными по прин-
ципам прямой функциональной за-
висимости, требуют использования 
методик, обеспечивающих получе-
ние интегральных оценок потенциа-
ла и перспектив инновационного раз-
вития. При этом следует учитывать 

логику инновационных процессов в 
РСЭС, где их развитие возможно в: 1) 
простой; 2) расширенной формах не-
товарного, товарного и диффузионно-
го типов.

В зависимости от характеристик и 
производимого эффекта, инновации 
подразделяются на несколько видов. 

Рисунок 1 – Общая схема построения алгоритмов оценки результатов внедре-
ния инновационно - инвестиционных проектов (авт.)

Ю.В.  Яковец считает, что суще-
ствует 4 вида инноваций, рассматри-
вая их с позиции цикличного разви-
тия техники:

- наиболее крупные инновации 
– базисные, способствуют созданию 
крупнейших изобретений и становят-
ся базой революционных шагов в тех-
нике, создания новых направлений и 
отраслей. Данные инновации нужда-
ются в больших объемах времени и 
денег для своего освоения, однако они 
обеспечивают весомый экстенсивный 

и интенсивный народнохозяйствен-
ный эффект, к сожалению, эти инно-
вации происходят не ежегодно; 

- крупные инновации создают но-
вые поколения техники в рамках еди-
ного направления. На их осуществле-
ние уходит меньше времени и затрат, 
чем на базисные инновации, как след-
ствие, – технический результат и эф-
фективность инноваций –гораздо 
меньше; 

- средние инновации создают ана-
логичного уровня изобретения и яв-

Интересы участников ИИП Уровень СЭС

Цель оценки результатов внедрения ИИП

Вид эффекта от ИИП

Уровень и тип эффективности

Методы и инструменты расчета  
оценочных характеристик 

Формирование необходимых оценоч-
ных параметров
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на темпы и границы диффузии ново-
введений в рыночной экономике.

Диффузия инновации – процесс, 
за счет которого происходит распро-
странение ранее освоенной и реализо-
ванной инновации в новых условиях 
или местах применения.

Темпы диффузии в реальном ин-
новационном процессе зависят от 
формы принятия решения, способа 
передачи информации, свойств соци-
альной системы и инновации.

Основное условие быстрого рас-
пространения инновации – развитая 
инфраструктура.

Различие «точек зрения» на эф-
фект, получаемый от осуществления 
инновационно-инвестиционных про-
ектов, определяет исходную и конеч-
ную позиции в формировании затрат-
ной части расчетов эффективности 
в общей последовательности (цепи) 
расходов на инноватику.

1 – фундаментальные исследова-
ния;

2 – прикладные исследования;
3 – разработка и проектирование;
4 – подготовка к внедрению;
5 – массовое (единичное) внедре-

ние;
коммерческая реализация
6 – маркетинг; 
7 – сбыт.
В рамках реализации «простых 

ИП» недиффузионного типа в поле 
зрения, как правило, находятся этапы 
3/7 или 4/7, где определение  эффек-
тивности вполне достижимо «клас-
сическими» методами анализа и диа-
гностики финансово-хозяйственной 
деятельности конкретных организа-
ций. 

Таким образом, необходимая эф-
фективность обеспечивается, как 
правило, ориентацией на социаль-
но-экономический результат и на со-
ответствие мировым стандартам или 

национальным (региональным) инте-
ресам[2].
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В статье рассматривается   раз-
витие налогового потенциала Юга 
России в условиях реиндустриализа-
ции  и его непосредственное влияние 
на уровень социально-экономического 
развития региона, на усиление моби-
лизующей роли бюджета и повышение 
финансовой самостоятельности реги-
она, а также на создание сбалансиро-
ванной и стабильной налоговой систе-
мы.

 The article discusses the development 
of tax potential of the South of Russia in 
the conditions of re-industrialization, and 
has a direct impact on the socio-econom-
ic development of the region, to strength-
en the catalytic role of the budget and 
increase the financial autonomy of the re-
gion, as well as the creation of a balanced 
and stable tax system

Ключевые слова: Налоговый потен-
циал, налоги и сборы, уровень жизни 
населения, национальное богатство, 
финансовая политика.

Keywords: Tax potential taxes and 
fees, the level of living of the population, 
national wealth, financial policy.

Государство посредством нало-
говой системы создает усло-

вия для повышения эффективности 
производства, устраняет диспропор-

ции в экономике, способствует росту 
жизненного уровня населения, тем 
самым обеспечивая финансово-эко-
номическую стабильность в стране. В 
этом плане возникает необходимость 
в надлежащем налоговом планиро-
вании и прогнозировании с целью 
оценки соотношения налогового по-
тенциала административно-террито-
риального образования и фактически 
поступивших налогов и сборов. 

Под потенциалом понимается со-
вокупность каких-нибудь средств, 
возможностей, и, следовательно, на-
логовый потенциал можно рассма-
тривать как условный внутренний ре-
зерв, источник возможных налоговых 
поступлений в пределах региона или 
муниципального образования [1]. 

В российском законодательстве 
налоговый потенциал представляет 
собой налоговую базу, на основе ко-
торой, с учетом развития экономики 
и иных факторов, влияющих на стои-
мость предоставления государствен-
ных услуг, определяется уровень рас-
четной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации. 
Данная формулировка не совсем точ-
но отражает суть данного понятия, 
ведь под потенциалом понимается 
именно возможность извлечения до-
хода, а не характеристики объекта на-
логообложения.
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тивном случае, закрепление налого-
вого потенциала к идеальной налого-
вой системе приведет к диспропорции 
в реализации целей налогообложе-
ния. В мировой практике данный под-
ход к оценке налогового потенциала 
наиболее распространен, так как он 
позволяет повысить объективность 
расчетов нормативов отчислений от 
налогов и величины трансфертных 
перераспределений. 

В целом, различные подходы к 
определению налогового потенциала 
регионов создают предпосылки для 
выработки авторского определения 
налогового потенциала, создание ал-
горитма, методики его объективной 
оценки на региональном уровне.

Рассмотрим качественный и ко-
личественный аспекты налогового 
потенциала Юга России в условиях 
реиндустриализации. Качественный 
аспект подразумевает существование 
налогового потенциала в экономиче-
ском пространстве, а также в возмож-
ности отчуждения части дохода при 
условии, что правовое поле и эконо-
мическая система заданы. Налоговый 

потенциал определяет ресурсы вос-
производства собственности, эконо-
мического потенциала в целом, поэто-
му можно сказать, что он определяет 
меру налогового потенциала в после-
дующих периодах. Количественная 
оценка налогового показателя может 
быть дана как в абсолютных показа-
телях, так и относительных в виде ин-
дексов, показывающих соотношение 
налогового потенциала регионов к 
среднему по стране показателю. Ос-
нова – доля налогов в ВВП, удельный 
вес различных видов налогов, как в 
общей сумме налоговых поступлений, 
так и в ВВП, размер верхней налого-
вой ставки по каждому налогу, про-
порции распределения налогов меж-
ду различными уровнями бюджетной 
системы. 

Используя методику, основанную 
на объеме валового регионального 
продукта (ВРП) и стандартной став-
ки (нормы) налогообложения, про-
изведен расчет налогового потенци-
ала регионов Южного Федерального 
округа (см. таб. 1).

Таблица 1 Налоговый потенциал регионов Южного Федерального округа 
(млн.руб.)[4]

Налоговый потенциал регионов Южного Федерального округа (млн.руб.) 

Показатель 2012 2013 2014

Южный Федеральный округ,
в том числе

358 405,7 470 233,3 486 574,7

1 Краснодарский край 157 639,7 210 654,1 219 306,0

2 Ростовская область 101 127,0 130 501,2 140 555,2

3 Волгоградская область 66 451,5 85 473,2 103 856,3

4 Астраханская область 22 211,5 29 214,6 35 175,1

5 Республика Адыгея 7 234,9 9 460,2 10 324,2

6 Республика Калмыкия 3 741,1 4 929,9 5 414,0

Понятие «налоговый потенциал» 
можно рассматривать с ресурсной, 
фискальной и межбюджетной пози-
ций. 

Ресурсный подход заключается в 
оценке всех ресурсов страны, эффек-
тивном использовании национально-
го богатства во всех сферах жизнеде-
ятельности общества, обеспечивая 
социально-экономическое благопо-
лучие и безопасность России. Выяв-
ление и оценка природных ресурсов, 
экономического капитала, человече-
ские ценности региона, вся система 
«население-хозяйство-территория» 
должны быть мобилизованы через на-
логообложение [2].  

Фискальный подход несколько 
уже ресурсного и с данной точки зре-
ния налоговый потенциал представ-
ляет собой максимально возможную 
сумму налоговых доходов, которую 
можно собрать и получить при иде-
альных условиях на данной террито-
рии в определенный временной пе-
риод. Фискальная оценка налогового 
потенциала Юга России особенно ак-
туальна при планировании регио-
нального развития, анализе допусти-
мой налоговой нагрузки, повышении 
самостоятельности региона в исполь-
зовании собственного налогового по-
тенциала, решении задач при совер-
шенствовании налоговой политики. 
Следует отметить, что фискальный 
подход образует собой сумму налого-
вых потенциалов – из налоговых баз 
федерального и регионального уров-
ней. Происходит распределение сумм 
потенциально возможного дохода 
между уровнями и расставление при-
оритетов развития. Налоговый потен-
циал – это финансовые ресурсы в фор-
ме налоговых платежей, поступившие 
в бюджет в соответствии с действую-
щей системой налогообложения. Ре-

гиональные органы власти оценивают 
налоговую активность, собираемость 
налогов в отдельных регионах и сопо-
ставляют данные показатели. 

Межбюджетный подход обо-
сновывает налоговый потенциал 
с бюджетообразующей позиции и 
выравнивания межрегиональной дис-
пропорции. Со стороны конечного 
получателя налоговых поступлений, 
налоговый потенциал обернется по-
тенциальным бюджетным доходом на 
душу населения, полученным на фи-
нансовый год в условиях единой си-
стемы налогообложения. Нормативы 
отчислений в бюджеты разных уров-
ней должны быть привязаны к вели-
чине налогового потенциала соответ-
ствующей территории для того, чтобы 
было возможно оценить бюджетную 
обеспеченность различных типов тер-
риториальных образований. В данном 
случае, налоговый потенциал – мак-
симальная возможная сумма налого-
вых платежей, которая поступает в 
распоряжение общества или как по-
тенциальный доход на душу населе-
ния, исходя из реализуемых межбюд-
жетных отношений.

Для конкретного территориаль-
ного образования при проведении 
оценки налогового потенциала сле-
дует учитывать разделение содержа-
тельной основы рассматриваемых па-
раметров с выделением и уточнением 
их собственной налоговой нагрузки. 
При использовании однородных тер-
минологических выражений для ка-
чественной идентификации рассма-
триваемых показателей для оценки 
налогового потенциала в условиях 
стандартизации формирования и ак-
кумуляции налогов необходимо про-
изводить корректировку, выравни-
вающую налоговые поступления до 
среднероссийского уровня. В про-
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собственного налогового потенциала 
и росту собираемости налогов, увели-
чить степень децентрализации бюд-
жетно-налоговой системы, что приве-
дет к расширению круга полномочий 
органов власти в перераспределении 
некоторых источников дохода между 
бюджетами разного уровня. 

Таким образом, с точки зрения ре-
сурсного подхода налоговый потен-
циал представляет собой весь объем 
налогооблагаемых ресурсов, фискаль-
ного подхода – максимально воз-
можная сумма налоговых платежей с 
учетом ограничений (условия налого-
обложения, период), межбюджетно-
го подхода – возможная сумма нало-
говых поступлений налогов на душу 
населения за определенный промежу-
ток времени. Оценка налогового по-
тенциала имеет двойственную приро-
ду – с одной стороны, она направлена 
на определение объема возможного 
поступления платежей в бюджетную 
систему, а с другой стороны – выявле-
ние предельно допустимой налоговой 
нагрузки для субъектов налогообло-
жения. При разработке финансовой 

политики, составлении проектов бюд-
жетов, анализе использования фи-
нансовых ресурсов региональные и 
местные органы власти должны ис-
пользовать различные критерии 
оценки эффективности налогообло-
жения, и, в частности, учитывать раз-
мер налогового потенциала террито-
рии и уровень налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков.
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При оценке также следует учиты-
вать неучтенные поступления и поте-
ри в результате влияния рискообразу-
ющих факторов. 

Валовой региональный продукт 
рассматривается как потенциальная 
налоговая база обложения по всем 
взимаемым налогам. Стандартная на-
логовая ставка рассчитывается как от-
ношение налоговых доходов бюдже-
та к валовому внутреннему продукту 
(ВВП). 

Причиной непропорционально-
го экономического развития регионов 
является концентрация промышлен-

ности с относительно высоким уров-
нем производительности труда, до-
бавленной стоимости продукции и 
оплаты труда работников, и, как ре-
зультат, диспропорции в социально 
– экономическом развитии субъектов 
ЮФО.

Оценить использование налогово-
го потенциала регионами Юга России 
можно с помощью относительных по-
казателей:

индекс налогового потенциала на 
душу населения;

индекс налоговой активности. 

Таблица 2 Налоговый потенциал на душу населения (рублей) [3]

Налоговый потенциал на душу населения (рублей) 
Показатель 2012 2013 2014

 

Южный Федеральный округ, в 
том числе

25,872.9 33,908.5 35,110.8

1 Краснодарский край 30,187.0 40,069.4 42,017.8
2 Волгоградская область 25,452.2 32,859.6 39,720.8
3 Астраханская область 21,981.5 28,857.2 34,806.3
4 Ростовская область 23,627.8 30,577.2 32,809.8
5 Республика Адыгея 16,448.7 21,442.3 23,445.9
6 Республика Калмыкия 12,932.3 17,129.9 18,709.9
7 Российская Федерация 40,444.9 54,238.1 76,946.9

На оценку налогового потенциа-
ла существенное влияние оказывает 
налоговая политика. Снижение нало-
гов выгодно производителям, но опу-
стошительно для бюджета. Высокие 
налоговые ставки приводят к сверты-
ванию предпринимательской актив-
ности. Налоговый потенциал и нало-
говое бремя в процессе формирования 
и реализации налоговой политики по-
стоянно соотносятся между собой в 
поиске баланса. Их соотношение да-
ет меру самой налоговой политике, а 
значит, и способ определения ее эф-
фективности.

Сравнительный анализ индек-
сов налогового потенциала, налого-
вой активности выделяет основную 
особенность развития ЮФО - неод-
нородность потенциалов субъектов, 
взаимозависимость уровня жизни на-
селения регионов и налогового потен-
циала. Чем выше доходы населения, 
тем больше налоговых поступлений в 
бюджет. Но следует отметить, что ре-
гионы в некоторых случаях не исполь-
зуют в полной мере свой потенциал, 
рассчитывая на государственную под-
держку. Необходимо повышать сти-
мул регионов к объективному учету 
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ской кооперации России в современных 
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Направление на модерниза-
цию и интеграцию в инно-

вационную экономику, объявленное 
в Концепции развития потребитель-
ской кооперации до 2015 года, дает 
определенные возможности для деин-
дустриализации потребительской ко-
операции как в целом по России, так 

и по регионам. 
Эффективная деятельность ор-

ганизаций потребительской коопе-
рации невозможна без системного 
решения задач обновления и модер-
низации ее отраслей. В настоящее вре-
мя в структуре совокупного объема 
деятельности Центросоюза более по-
ловины принадлежит розничной тор-
говле – 65,6 %, в Северо-Кавказском  
ФО - 55,6 %, в Ставропольском край-
потребсоюзе-70,6 %. Оптовая торгов-
ля, общественное питание, закупки 
сельхозпродуктов и сырья, промыш-
ленность занимают по 5 – 10 %. Плат-
ные услуги не получили широкого 
развития, их доля составляет лишь 2 
% совокупного объема деятельности 
Центросоюза, тогда как в Северо-Кав-
казском  ФО - 5,5 %, в Ставрополь-
ском крайпотребсоюзе - 6,3 %. 

Во всех отраслях в среднем по си-
стеме потребительской кооперации 
изношенными признаются более 40% 
всех основных фондов. В отдельных 
региональных потребсоюзах этот по-
казатель находится на уровне 50-70% 
и иногда доходит до 90 %. 

Так на  01.01.2015 г. в Ставрополь-
ском краевом потребительском союзе 
не осталось ни одной торговой базы, а 
из 73 складских помещений  действу-
ющими осталось 26, сдано в аренду  
9, закрыто 38; из 87 предприятий об-

щественного питания закрыто 14 и 15 
сдано в аренду;  из 484 магазинов, рас-
положенных в сельской местности 99 
сдано в аренду, 93 закрыто; действуют 
только три рынка.

Ежегодно обновляется только 
около 1 % основных фондов потре-
бительской кооперации. Доля коопе-
ративных предприятий, оснащенных 
современным  оборудованием состав-
ляет 10-20  %. 

Отрицательное влияние на раз-
витие потребкооперации оказывает 
утрата позиций собственного круп-
ного опта на рынке страны, который 
обеспечивает закупку товаров боль-
шими партиями, централизованный 
их завоз в магазины, единую систе-
му управления товарными запасами и 
издержками обращения, хозяйствен-
ную вертикаль управления. Отноше-
ние оптового оборота к обороту роз-
ничной торговли составляет около 7 
%. Для развития потребительской ко-
операции на принципах торговой се-
ти определяющими условиями долж-
ны стать собственный опт и развитие 
внутрисистемных закупок. Крупный 
опт позволяет закупать товары по 
низким ценам и пускать их в рознич-
ную реализацию также по низким це-
нам.

Реиндустриализация потреби-
тельской кооперации без государ-
ственной поддержки и привлечения 
инвестиций невозможна. В настоящее 
время реиндустриализация этого сек-
тора экономики представляет собой 
не столько расширение объемов ее де-
ятельности, как сохранение достигну-
того. В советское время потребитель-
ские организации южных регионов 
занимали лидирующее положение в 
системе Центросоюза. Для этого были 
следующие условия: благоприятный 
климат для выращивания сельскохо-

зяйственных продуктов и сырья, раз-
витое сельское хозяйство, крупные 
сельские поселения – станицы, нали-
чие курортов. И хотя все это имеется 
и сейчас, но рыночные реформы подо-
рвали экономику кооперативных ор-
ганизаций. 

Развитию логистических сетей в 
стране в предыдущие годы не уделя-
лось должного внимания. Лишь в по-
следнее время  и федеральные власти 
в Госпрограмме развития с/х до 2020 
г. (Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства  и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы, утверждена по-
становлением Правительства РФ от 
14.07. 2012 г. № 717  ), и региональные  
в целевых ведомственных програм-
мах взяли курс на развитие этого эле-
мента рынка. 

В декабре 2014 г. Госпрограмма 
дополнена подпрограммой «Развитие 
оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социально-
го питания».

Государственной целевой про-
граммы, направленной на развитие 
каких-то видов кооперативов, в Рос-
сии нет. В создании условий деинду-
стриализации потребительской ко-
операции определенную роль могут 
сыграть  программы,  принятые на ре-
гиональном уровне. 

Например, администрацией Ли-
пецкой области от 15.10.2012 г. №416 
принята Областная целевая програм-
ма «Развитие кооперации в Липецкой 
области на 2013-2020 годы», которая 
направлена на:

- повышение роли кооперации в 
развитии производственных отноше-
ний;

- создание условий для развития 
кооперативов и логистической ин-
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фраструктуры по переработке и сбы-
ту сельскохозяйственной продукции 
и производству продовольственных 
товаров;

- комплексное развитие сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов;

- формирование многоуровневой 
системы управления кооперативами.

Как правило, программы направ-
лены на развитие различных видов 
кооперативов и их интеграцию в об-
ластные экономики. В данном случае 
регулирование преследует цель реа-
лизации единой экономической поли-
тики, в т.ч. аграрной и кооперативной.

В 2015 году из средств федераль-
ного бюджета было предоставлено  400 
млн. руб. на реализацию мероприятий 
по предоставлению грантов на разви-
тие материально-технической базы 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам по восьми  реги-
ональным программам (республики 
Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Бел-
городская, Костромская, Липецкая, 
Тамбовская, Ростовская области), ко-
торые полностью соответствовали  
критериям  Постановления Прави-
тельства РФ от 24 июня 2015 г. N 623 
«Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-тех-
нической базы».

К сожалению, наблюдается неко-
торое небрежение со стороны госу-
дарства к системе потребительской 
кооперации, хотя она играет важную 
роль в импортозамещении сельхоз-
продуктов и развитии сельских тер-
риторий.

Пример  предоставления грантов 

поддержки на развитие МТБ базы 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам дает положитель-
ный пример, вектор, в направлении 
которого следует действовать реги-
ональным потребительским союзам   
совместно с Центросоюзом.

Реализация таких программ в 
дальнейшем позволит стабилизиро-
вать ситуацию в сфере потребитель-
ской кооперации, начать процесс 
модернизации материально-техниче-
ской базы, создать условия для рас-
ширения инвестиционной активно-
сти и заготовительной деятельности, 
а, в конечном счете, увелить совокуп-
ный объем хозяйственной деятель-
ности организаций потребительской 
кооперации и улучшить качество об-
служивания населения.
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В статье рассматривается со-
временная конфигурация внешних вы-
зовов, которая создает очень благо-
приятные предпосылки для быстрого 
развития региона КМВ. Отказ от их 
использования чреват отставанием 
от конкурентов.  В настоящее вре-
мя вызовом для санаторно-курорт-
ного комплекса КМВ является не па-
дение внутреннего спроса, как в конце 
прошлого века,  а его стремительный 
рост, превышающий современные воз-
можности региона,  а также конку-
ренция как внутри России,  так и за 
рубежом.

The article discusses modern config-
uration of external challenges, which cre-
ates favorable conditions for the rapid 
development of the Caucasian Mineral 
Waters region. The rejection of their use 
is fraught with lag from competitors. Cur-
rently the call for of the sanatorium-re-
sort complex Caucasian Mineral Waters 
is not a fall in domestic demand, as at 
the end of the last century, and its rapid 
growth, exceeding modern  opportunities 
in the region, as well as competition, both 
within Russia and abroad.

Ключевые слова: внутренний спрос, 
санаторно-курортный комплекс, раз-
витие региона КМВ, безопасность, ле-
чебные ресурсы.

Keywords: domestic demand, the 
sanatorium complex, the development 
of the region’s KMV, security, medical 
resources.

В реализации наиболее важных 
государственных задач, таких 

как укрепление здоровья нации, са-
наторно-курортный комплекс игра-
ет особую роль. Оосновной целью его 
деятельности является производство 
лечебно-оздоровительных услуг, ис-
пользуя технологию улучшения пу-
тем вовлечения природных лечебных 
факторов. Они в течение двух столе-
тий доказали свою медицинскую и 
социальную значимость и экономи-
ческую эффективность, которая в со-
ответствии с научными данными со-
ставляет 75-80%.

После курортного лечения сокра-
щаются сроки временной нетрудоспо-
собности в 3,5–4 раза и уменьшают-
ся выплаты по больничным листам в 
2–3 раза.  методы курортной реабили-
тации детей с тяжелой патологией по-
зволяют снизить их инвалидизацию 
на 12% и социально адаптировать от 
20 до 50% детей [1].

Применение новых разработок в 
сфере курортной гинекологии и ан-
дроурологии приводит к повышению 
репродуктивной функции на 25-30%, 
что является ценным вкладом в улуч-

шение демографической ситуации. 
Проведение этапа курортного долечи-
вания основных социально-значимых 
заболеваний, включая оперирован-
ных больных, повышает эффектив-
ность их восстановительного лечения 
на 20–25% [1].

Эти данные показывают стратеги-
ческую важность курортного лечения 
в отечественном здравоохранении.

Для предприятий санаторно-ку-
рортного и туристско-рекреацион-
ного комплекса Кавказских Мине-
ральных Вод имеются значительные 
трудности, связанные с мировыми 
тенденциями в этой области. Рост 
внутреннего спроса на услуги сана-
торно-курортного комплекса Кавказ-
ских Минеральных Вод обусловлен 
сочетанием трех факторов: ухудше-
ние здоровья, рост реальных доходов 
населения России, рост обществен-
ных расходов на укрепление здоровья 
нации.

Показатели здоровья населения 
России в течение последних 15  лет 
сильно ухудшились, а значит, рез-
ко выросло количество потенциаль-
ных пациентов КМВ. Заболеваемость 
сердечно-сосудистыми, желудочно-
кишечными заболеваниями,  особен-
но среди трудоспособного населения,  
за эти годы выросла в 1,5 раза — с 24 
до 37 миллиона человек. При этом 
общее количество потенциальных па-
циентов во много раз превышает воз-
можности санаторно-курортного ком-
плекса КМВ.

Анализ ресурсов и возможностей 
курортов КМВ и их основных евро-
пейских конкурентов - Карловы Вары 
и Баден-Баден в сравнении показал 
значительное отставание курортов 
КМВ в развитии курорта и туристиче-
ской инфраструктуры. Материально-
техническая база морально и физи-

чески устарела. Наблюдается низкий 
уровень развития инфраструктуры 
курортов, низкий уровень обслужива-
ния для пациентов в большинстве ме-
дицинских центров. На лицо самоза-
хват участков территорий курортов и 
курортных местностей для частного 
строительства и бесхозяйственность 
использования курортных земель. 
Ослабление контроля над использо-
ванием природных лечебных ресур-
сов приводит к нерациональному рас-
ходованию ценных месторождений 
минеральных вод и лечебных грязей.

Коечная мощность курортов на 
сегодняшний день исчерпана, больше 
640 тысяч человек  в год регион КМВ 
принимать не может, что гораздо 
меньше предъявляемого спроса. Са-
наторно-курортный комплекс КМВ 
имеет природно-ресурсный потенци-
ал развития в виде неиспользуемых 
запасов минеральной воды для баль-
неологических целей (около 4 тысяч 
куб. метров в сутки), который позво-
ляет увеличить потенциальную ем-
кость курортов КМВ до 770 тысяч че-
ловек в год и более [1].

Развитие санаторно-курортного и 
туристско- рекреационного комплек-
са КМВ должно включить в себя сле-
дующие этапы:

1. Модернизация и реконструкция 
объектов санаторно-курортного ком-
плекса,  организация и развитие но-
вых типов курортов, обеспечивающих 
диверсификацию и повышение каче-
ства услуг по профилактике, оздоров-
лению и лечению.

2. Коечная емкость курортов КМВ 
необходимо увеличить к 2020 году до 
39,9 тысяч мест, улучшить инфра-
структурное обустройство и освоить 
новые курортные участки.

3. Грамотно использовать и сохра-
нить на новых курортах богатый опыт 
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санаторно-курортного лечения, кото-
рый накоплен за 200 лет существова-
ния КМВ.

4. Развивать новые типы предо-
ставляемых услуг,  нацеленных на 
профилактику, восстановление и 
укрепление здоровья, усиление ту-
ристско-рекреационного направле-
ния курортов, связанного с отдыхом и 
развлечением туристов-пациентов.

5. Развивать и внедрять попу-
лярные SPA-технологии,  использо-
вать мировой опыт организации SPA-
курортов.

6. Число туристов увеличить до 
806 тысяч в год.

7. Качество работы всей социаль-
но-бытовой и культурной сферы не-
обходимо повысить.

8. Культурно-досуговая сфера 
должна быть расширена,  построены 
новые oбъекты туристической инфра-
структуры, сеть туристических марш-
рутов возможно расширить.

9. Необходимо организовать но-
вую систему подготовки квалифи-
цированных кадров для санаторно-
курортной отрасли и гостиничного 
хозяйства.

Основные мероприятия для реше-
ния поставленных задач следующие:

1. Проведение анализа террито-
рии КМВ для выделения наиболее 
пригодных земельных участков и ор-
ганизации новых, а так же развития 
существующих курортов.

2. Сформировать список основ-
ных инфраструктурных проектов, до-
статочных для инфраструктурного 
освоения и развития новых курортов.

3. Обозначить основные меропри-
ятия, направленные на модернизацию 
и развитие существующей инфра-
структуры КМВ.

4. Рассчитать объемы необходи-
мых инвестиций, для модернизации 

существующей и создания новой ин-
фраструктуры.

5. Сформировать сетевой график 
развития инфраструктуры  (для по-
нимания потенциальными инвесто-
рами возможных сроков и объемов 
инвестиций), сформировать и согла-
совать финансовые потоки.

6. В регионе КМВ необходимо 
создать особую экономическую зону 
туристско-рекреационного типа для 
реализации инвестиционных проек-
тов на принципах государственно-
частного партнерства.

7. Развивать методы привлечения 
частных инвестиций (проводить аук-
ционы потенциальных проектов).

8. Разработать и принять норма-
тивно-правовое обеспечение Страте-
гии развития КМВ. Подготовить па-
кет федеральных,  региональных и 
местных законодательных актов,  спо-
собствующих решению задач разви-
тия санаторно-курортного комплекса 
КМВ, как важнейшей составляющей 
всего санаторно-курортного комплек-
са России.

9. Организовать новую систему 
подготовки кадров для санаторно-ку-
рортного и туристско-рекреационно-
го комплекса.

Согласованные действия госу-
дарственных и частных инвесто-
ров помогут осуществить разработку 
программного обеспечения инфра-
структуры новых курортов.

Имеющийся внутренний спрос 
на санаторно-курортные услуги 
определяет основную цель страте-
гии развития санаторно-курортно-
го и туристического комплекса КМВ: 
«Увеличение потенциальной емкости 
санаторно-курортного и туристиче-
ского комплекса КМВ до 1,5 милли-
она человек в год за счет реконструк-
ции и модернизации существующих 

и строительства новых санаторно-ку-
рортных и туристических  объектов, 
путем привлечения частного капита-
ла, освоения новых площадок и уве-
личение использования  месторожде-
ний минеральных вод»[2].

При согласованности действий 
как государства, так и частных инве-
сторов позволит реализовать програм-
му возрождения и создания высоко-
эффективного отвечающего мировым 
стандартам курортно-туристического 

комплекса [1].
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В статье проанализированы тен-
денции развития К(Ф)Х в крупном 
сельскохозяйственном регионе стра-
ны, показана особая роль малых форм 
хозяйствования в решении геополити-
ческих проблем, оценены возможности 
дальнейшего развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

In article tendencies of development 
of farms in the large agricultural region 
of the country are analysed, the special 
role of small forms of managing is shown 
in the solution of geopolitical problems, 
possibilities of further development of 
farms are estimated
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За более чем 20 летний период 
экономических реформ сель-

ское хозяйство Ставропольского края 
преодолело кризисные явления и до-
бивается роста основных экономиче-
ских показателей. В то же время, по 
отдельным видам продукции еще не 
достигнут уровень 90-х годов. Поли-
тика импортозамещения, проводимая 

в настоящее время в России требует 
поиска новых возможностей для уве-
личения производства отечественной 
сельскохозяйственной продукции и 
в этой связи, оценка состояния пер-
спектив  развития и повышения мас-
штабов деятельности малых  форм хо-
зяйствования на селе является весьма 
актуальной. 

Все более важное значение в про-
довольственном обеспечении Ставро-
польского края играют крестьянские 
хозяйства. В настоящее время в крае 
зарегистрировано почти 15,7 тысяч 
фермерских хозяйств (включая ин-
дивидуальных предпринимателей), 
из них реально работающих – 6,8 ты-
сяч. Они обрабатывают 15 % сель-
скохозяйственных угодий в крае и 
производят 15% зерновых, 12 % под-
солнечника, 11 % сахарной свеклы, 37 
% овощей, 39 % шерсти. Доля произ-
водимых мяса, молока и яиц не вели-
ка - не превышает 4 %.

За последние годы фермерские 
хозяйства существенно расширили 
доступ к земле, как основному факто-
ру производства (таблица 1).

Развитие малого предпринима-
тельства на селе поддерживается го-
сударством. Общее финансирование 
ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы» составля-
ет 409 млн. рублей, в том числе 146,4 
млн. рублей – средства федерального 

бюджета, 99,0 млн. рублей – средства 
бюджета Ставропольского края, 163,6 
млн. рублей – внебюджетные источ-
ники.

Таблица 1– Динамика численности и землепользования крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в Ставропольском крае*
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*Данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю, на начало года

Развитие малого предпринима-
тельства на селе поддерживается го-
сударством. Общее финансирование 
ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы» составля-
ет 409 млн. рублей, в том числе 146,4 
млн. рублей – средства федерального 
бюджета, 99,0 млн. рублей – средства 
бюджета Ставропольского края, 163,6 
млн. рублей – внебюджетные источ-
ники.

Финансовое обеспечение ведом-

ственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 2012-2014 
годы» составило 188,2 млн. рублей, в 
том числе 132,4 млн. рублей – сред-
ства федерального бюджета, 37,3 млн. 
рублей – средства бюджета Ставро-
польского края, 18,9 млн. рублей – 
внебюджетные источники. 

По итогам трех лет в рамках реа-
лизации программных мероприятий 
создан бизнес 188 фермерами (в том 
числе 147 начинающих фермеров и 41 
семейная животноводческая ферма). 
Участники программ по поддержке 
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начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм за 
2012-2014 годы реализуют проекты 
по молочному и мясному скотовод-
ству, кролиководству, овцеводству, 
рыбоводству, пчеловодству, разведе-
нию нутрий, овощеводству, растение-
водству, садоводству и закладке вино-
градников.

Реализация вышеуказанных про-
грамм показала положительные ре-
зультаты. В рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012-2014 
годы» создано 155 рабочих мест, вы-
ручка фермеров за 2014 год состави-
ла 93,8 млн. рублей, фонд заработной 
платы составил 7,03 млн. рублей. Бла-
годаря реализации ведомственной це-
левой программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2012-2014 
годы» создано 55 рабочих мест. За 
2014 год выручка фермеров состави-
ла 294,8 млн. рублей, фонд заработной 
платы – 8,3 млн. рублей, сумма упла-
ченных налогов – 9,5 млн. рублей. 

За 2014 год КФХ, реализующими 
проекты по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм и начинающи-
ми фермерами, было произведено бо-
лее 400 тонн мяса, произведено 1435 
тонн молока, произведено и реализо-
вано 14,6 тонны шерсти. Участника-
ми этих программ приобретено око-
ло 1000 голов крупного рогатого скота 
молочного направления и 1665 голов 
мясного, 7,7 тыс. голов овец, кролики, 
птица;завершено строительство се-
ми коровников, объекта по переработ-
ке молока, бойни, рыбопромыслового 
участка, реконструировано 50 объек-
тов животноводства; приобретено 87 
единиц сельскохозяйственной техни-

ки и транспорта, на 27 объектов заку-
плено оборудование для переработки 
молока, на 4 объекта – оборудование 
для переработки мяса, , 5 единиц обо-
рудования для разведения рыбы. 

В результате реализации про-
граммных мероприятий в КФХ края 
создано более 200 рабочих мест, уве-
личилась численность крупного рога-
того скота на 79,1 процента, в том чис-
ле коров – в два раза, овец и коз – на 
25,7 процента, птицы – 12,1 процента. 
Возросло валовое производство моло-
ка в КФХ на 61,1 процента, мяса –в 
сравнении с     2013 годом увеличилось 
на 14,7 процента.

Реализация мероприятий ведом-
ственных целевых программ способ-
ствовала легализации деятельности 
граждан, ведущих ЛПХ, повышению 
уровня жизни и обеспечению занято-
сти сельского населения, улучшению 
демографического положения на селе, 
что позволило активизировать разви-
тие малого предпринимательства в аг-
ропромышленном комплексе края и 
поднять престиж фермеров на селе. 

Однако государственную под-
держку используют меньше полови-
ны хозяйств.  Для придания действи-
тельно ускоренного развития сектору 
малых  форм необходимо предпри-
нять целый ряд мер для решения су-
ществующих проблем. 

Так, одной из наиболее острых 
является проблема реализации про-
изведенной сельскохозяйственной 
продукции. Для ее решения целе-
сообразно организовать  постоянно 
действующую систему госзакупок 
сельхозпродукции по заранее фикси-
рованным ценам, авансирование хо-
зяйств под залог урожая. 

Актуальным, несмотря на все 
предпринимаемые усилия,  остается 
вопрос организации кооперативов по 

сбору, временному хранению, форми-
рованию партий и реализации сель-
скохозяйственной продукции. На ба-
зе семейных животноводческих ферм 
целесообразно создать локальные 
центры по заготовке и переработке 
животноводческой продукции, произ-
водимой личными хозяйствами граж-
дан (миникластеры), с перспективой 
создания на их основе сельскохо-
зяйственных потребительских снаб-
женческо-сбытовых кооперативов.В 
связи с этим необходимо принятие 
краевой целевой программы развития 
сельской кооперации.

Перспективной мерой может 
стать предоставление организациям 
потребительской кооперации, оказы-
вающим сельскому населению не ме-
нее 50% услуг, сельскохозяйственным 
кооперативам грантов на развитие ма-
териально-технической базы.

В крае отмечается отсутствие сво-
бодных земель сельхозназначения в 
фондах перераспределения районов.  
Необходимо упрощение и более ак-
тивное использование механизма изъ-
ятия и перераспределения нерацио-
нально используемых сельхозугодий. 
Целесообразно выделение для выпа-
са скота личных подсобных хозяйств 
пастбищ вблизи населенных пунктов 
из земельных угодий сельхозоргани-
заций, так как эти поля входят в со-
став земельных паёв их членов. Акту-
альной является разработка краевой 
ведомственной программы по вос-
становлению пастбищ или частичной 
компенсации затрат на их улучшение. 
Включение земель сельхозназначе-
ния в залоговую базу, активное фор-
мирование специализированных за-
логовых фондов будет способствовать 
снижению закредитованности малых 
форм хозяйствования.

В настоящее время минсельхозом 

края утверждены ведомственная целе-
вая программа «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставропольском крае 
на 2015-2017 годы» и ведомственная 
целевая программа «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2015-2017 
годы». Планируется, что в результате 
реализации программных мероприя-
тий возрастет ежегодное валовое про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах: молока до 31,0 тысячи 
тонн, мяса до 22,0 тысяч тонн, яиц до 
31,0 миллиона штук. Численность по-
головья крупного рогатого скота уве-
личится до 52 тысяч голов, поголовье 
птицы – до 322,0 тысяч голов.

Малые формы хозяйствования 
должны развиваться во взаимодей-
ствии с крупным бизнесом,  в качестве 
его существенного дополнения. Нуж-
но ориентироваться на взаимовыгод-
ное инновационное развитие К(Ф)Х 
и ЛПХ на основе контрактации, коо-
перации и  интеграции с крупным аг-
ропроизводством в рамках как сель-
хозпредприятий, так и всевозможных 
образований на межхозяйственной и 
другой основе (союзы, объединения, 
кластеры). 

Целенаправленная политика ре-
гиональных и муниципальных орга-
нов власти должна способствовать 
формированию в границах региона 
и сельских административных рай-
онов рыночных аграрных структур, 
как единых многофункциональных 
и жизнеспособных образований, обе-
спечивающих занятость сельского на-
селения и устойчивость сельских тер-
риторий. 
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ : ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 
        И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

В УСЛОВИЯХ ГИПЕРКОНКУРЕНЦИИ

Маликова Р.И.
                                                                   Институт Дружбы народов Кавказа,

г. Ставрополь

В статье  рассматриваются  про-
блемы реиндустриализации экономи-
ки России  на современном этапе. Про-
веден анализ  макроэкономических и 
структурных условий, показывающих 
степень  зависимости  от импорта, а 
также место России   в рейтинге на-
циональных экономик. Предложены 
методы реиндустриализации  эконо-
мики на основе инноваций и создания 
конкурентных производств.

Ithe article is devoted to problems 
of re-industrialization of the Russian 
economy at the present stage. The analysis 
of the macroeconomic and structural 
conditions which shows the degree of 
dependence on imports, and Russia’s place 
in the ranking of national economies. The 
proposed methods of re-industrialization 
of the economy based on innovations and 
creation of competitive productions.

Ключевые слова:  реиндустриали-
зация экономики, инновации, наукоем-
кость,  макроэкономическая стабиль-
ность, импортозамещение

Key words: reindustrialization 
of the economy, innovation, science 
linkage, macroeconomic stability, import 
substitution

К 2000 году   Россия завершила  
переход на  рыночные рельсы, 

достигнув высокой  степени откры-
тости  экономики: внешнеторговый 
оборот  составляет  до  40 процентов 
валового внутреннего продукта, что 
является одним из наиболее высо-
ких показателей для стран с развитой 
экономикой, обеспечена макроэконо-
мическая стабильность. Российский 
фондовый рынок стал важным фак-
тором привлечения инвестиций и 
обеспечения экономического роста 
страны. В условиях развивающегося 
мирового финансового кризиса рос-
сийская финансовая система (при ак-
тивной поддержке государства) пока-
зала свою устойчивость.

 Развиваются институты граждан-
ского общества. Снизились политиче-
ские и экономические риски ведения 
предпринимательской деятельности. 
О международном признании успехов 
России свидетельствует получение 
ею статуса страны с рыночной эконо-
микой и инвестиционного кредитного 
рейтинга .Проведены реформы нало-
говой и бюджетной системы, принят 
пакет законов о земельной и судебной 
реформе, реализованы меры по сни-
жению административной нагрузки 
на малый бизнес, проведена реформа 
электроэнергетики. Начавшаяся ре-
ализация национальных проектов в 
образовании, здравоохранении, жи-
лищном строительстве и сельском хо-
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квартале и 1,8 % в I квартале). Таким 
образом, по итогам 2014 года возрос-
шая общая экономическая неуверен-
ность инвесторов привела к сокраще-
нию инвестиций в основной капитал 
на 2,5  процента. Это связано,  в основ-
ном,  с рыночным сектором в таких 
видах деятельности как предостав-
ление  коммунальных, социальных 
и персональных услуг, здравоохра-
нение и предоставление социальных 
услуг, финансовая деятельность, ме-
таллургия и деревообрабатывающий 
комплекс.  Прирост промышленно-
го производства по итогам 2014 го-
да составил 1,7 % и был обеспечен ро-
стом обрабатывающих производств 
на 2,1 % и добычи полезных ископа-
емых на 1,4 % при снижении произ-
водства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды на 0,1 процента. 
Из обрабатывающих отраслей наи-
больший рост отмечается в производ-

стве транспортных средств и обору-
дования, в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, в производ-
стве кокса и нефтепродуктов. Вместе 
с тем достаточно внушительный спад 
остается в производстве машин и обо-
рудования, в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева.

Экономическая ситуация в пер-
вом полугодии 2015 г. характеризова-
лась отрицательной тенденцией. По 
данным Росстата, снижение динами-
ки ВВП  к соответствующему пери-
оду предыдущего года ускорилось с 
2,2% в I квартале до 4,6% во II кварта-
ле 2015 г. 

Вместе с тем с мая 2015 г. сниже-
ние ВВП с исключением сезонности 
последовательно замедлялось, а на-
чиная с июля 2015 г., по предвари-
тельной оценке Минэкономразвития 
России, спада экономики в целом не 
отмечалось.

Таблица 1 Темпы прироста основных макроэкономических показателей 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

2014 год 2015 год
январь-
август

год
январь - 
август

год 
(оценка)

ВВП 0,6* 0,6 -3,8* -3,9

Потребительские цены, на конец 
периода, к декабрю предыдущего 
года

5,6 11,4 9,8 12,2

Промышленное производство 1,3 1,7 -3,2 -3,3

Инвестиции в основной капитал -2,7 -2,7 -6,0 -9,9

Оборот розничной торговли 2,6 2,7 -8,2 -8,5

Реальная заработная плата 2,5 1,2 -8,9 -8,1

Реальные располагаемые  
денежные доходы населения

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

Экспорт, млрд. долларов США 343,0 497,8 233,6 343,4

Импорт, млрд. долларов США 207,6 308,0 127,0  97,2

зяйстве позволила значительно мо-
дернизировать эти сферы, устранить 
или смягчить часть имеющихся дис-
пропорций.

Главные цели национальных про-
ектов в основном достигнуты: эко-
номический рост приобрел устой-
чивый характер, заложены основы 
масштабных структурных и инсти-
туциональных изменений. Ухудши-
лись показатели  развития экономики 
в кризисные 2008-2009 годы. Но этот 
кризис, третий с начала перестройки, 
был довольно быстро и успешно пре-
одолен. 

Замедление российской экономи-
ки, наблюдавшееся с середины 2012 
года, первоначально было связано с 
инвестиционной паузой, вызванной 
разрастанием долгового кризиса в ев-
розоне. По мере замедления экономи-
ческого роста  более отчетливо стали 
проявляться структурные проблемы, 
обусловленные опережающим ростом 
издержек, прежде всего, связанных 
с трудовыми ресурсами. Вследствие 
этого происходило сокращение доли 
валовой прибыли в структуре ВВП и, 
как результат, уменьшение ресурсов 
для инвестиционного роста. В ито-
ге инвестиционная пауза затянулась, 
а в 2014 году к этому добавились но-
вые факторы ограничения экономи-
ческого роста. Эскалация конфликта 
на Украине, введение экономических 
санкций в отношении России и паде-
ние цен на нефть с середины 2014 го-
да привели к росту неопределенности, 
сокращению доходов и резкому ухуд-
шению уверенности   бизнес-сообще-
ства

Ограничение доступа на между-
народные рынки капитала и ужесто-
чение денежной политики привели к 
росту стоимости заимствований, что 
в еще большей степени негативно от-

разилось на инвестиционном спросе 
и потребительских настроениях, вы-
звав усиление оттока капитала, осла-
бление рубля и всплеск инфляции. 
Последнее обстоятельство приве-
ло к снижению реальных располагае-
мых доходов населения (-1 % к 2013 
году) и ослаблению потребитель-
ского спроса. Правда, в полной ме-
ре в 2014 году этот эффект не успел 
проявиться, т.к. «убегая» от инфля-
ции население предпочитало тратить 
деньги, а не сберегать. Однако такая 
модель поведения потребителей воз-
можна лишь в краткосрочном пери-
оде. По мере дальнейшего снижения 
реальных доходов ограничения, свя-
занные с потребительским спросом, 
начнут проявляться  более отчетливо 
и стали одним из ключевых факторов 
негативной экономической динами-
ки в 2015 году.      Наиболее ощути-
мый спад отмечается в инвестицион-
ной деятельности. Закрытие внешних 
рынков капитала снизило ресурсную 
базу банков, а рост премий за риск 
повысил стоимость заемных средств  
предприятий. Темпы прироста инве-
стиций в основной капитал с начала 
года колебались в отрицательной об-
ласти: -4,8 % в первом квартале, -1,4 
% во втором, -2,4 % в третьем и -3,0 в 
четвертом. Сезонно очищенная дина-
мика была отрицательной в течение 
всего периода, за исключением вто-
рого квартала, когда наблюдалось не-
которое восстановление после прова-
ла в начале года. Сокращение связано 
со снижением капитальных вложений 
субъектов малого предприниматель-
ства и инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. 
В то же время рост инвестиционной 
активности крупных и средних орга-
низаций в течение года ускорялся (в 
III квартале до 3,1 % после 2,1 % во II 
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нальной экономики. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Бодрунов С. Д., Гринберг Р. С., 
Сорокин Д. Е. (2013). Реиндустриа-
лизация российской экономики: импе-
ративы, потенциал, риски // Эконо-
мическое возрождение России. - No 1. 
- С. 19-49. [Bodrunov S. D., Greenberg 
R. S., Sorokin D. E. (2013). Re-industri-
alization of the Russian economy: Imper-
atives, potential, risks. Ekonomicheskoe 

Vozrozhdenie Rossii, No. 1, pp. 19 — 49. 
(In Russian).]

2. Современная экономика: кон-
цепции и модели инновационного раз-
вития

3. Материалы Международной 
научно-практической конференции 
«Современная экономика: концепции 
и модели инновационного развития», 
приуроченной к 108-летию универси-
тета. 19 февраля в РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова. 

4.  Данные Росстата

      2015 год для экономики России   
стал самым неудачным в третьем ты-
сячелетии.   В таблице 1  представ-
лены основные макроэкономические 
показатели РФ за январь-август 2015 
года в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2014 года.

Можно найти множество причин 
и объяснений спада экономики. Но 

причины неудач связаны, прежде все-
го,  с провалами  в экономической и 
финансовой политике государства, 
недофинансированием научных ис-
следований. В таблице 2 приведены  
данные о наукоемкости  и наукоотда-
че национальных экономик отдель-
ных государств.

Таблица 2. Наукоемкость и наукоотдача национальных экономик

Страна
ВВП, 

млрд.S

ВВП на  1 
занятого,, 

тыс.S

Расходы 
на науку 

в% к  
ВВП

Индекс 
конку-

рентоспо=
собности

Доля 
Hi-tek в
экспорте

Доля и
нформ.

лборуд в 
мировом 

США 9875 73,1  2,64    2  28,2 16,3
Китай 5135  7,2 1,0  47  26,7   4,6
Япония 3425 56,0  3,94  115 26,3 11,5
Индия 4,9  36   3,2
Германия 5,6 2,44  4 15,3 4,8
Франция 56,2 2,17  12  19,4 3,4
Велико-
британия 54,5 1,87   7  26,2

5,3

Италия
 1410 156,5 1,04  24   7,9  1,1

Россия 1185 18,0 1,01  58  3,1 0,2
Канада

60 11 2,2

Данные таблицы показывает ме-
сто России в рейтинге государств, по-
ставляющих на экспорт  высокотехно-
логичную продукцию .

 В связи с этим сегодня перед рос-
сийской экономикой стоят новые вы-
зовы и задачи, решение которых тре-
бует новых подходов не только на 
краткосрочную, но и на долгосрочную 
перспективу.

Поэтому возникает проблема не 
просто реструктуризации или мо-
дернизации экономики, , а ее полно-
масштабной реанимации, что под-

разумевает создание конкурентных 
производств  для импортозамещения, 
в том числе таких важных для  эконо-
мики и населения, как пищевая, фар-
мацевтическая,, а также экономиче-
ской и технологической безопасности. 
Проявление экономической  незави-
симости означает необходимость вы-
хода на такой уровень , который обе-
спечивает конкурентоспособность 
экономики и позволяет на равных 
участвовать в мировом внешнетор-
говом обороте., а  также гарантирует 
стратегическую устойчивость нацио-
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В статье рассматриваются мо-
ральные и материальные ценности, 
базовые ценности традиций, мнения 
известных мыслителей.  
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В процессе своей жизни чело-
век осознает действитель-

ность, узнает жизненные ценности, 
идеалы. Ценности и ценностные из-
мерения в свою очередь мотивируют 
человека ценить и любить свою Ро-
дину и народ. Человек познает окру-
жающий мир, его материальные цен-
ности как пищу, одежду, жилье и все 
средства его многообразного жизне-
обеспечения, затем узнает мировоз-
зренческие уровни как смысл жизни 
и счастья.

Человек всегда стремится быть 
счастливым. Смысл жизни и счастья 
делится на земной и идеальный. Зем-
ной смысл включает в себя власть, 
славу, материальные блага. Однако, 
на наш взгляд, здесь можно усмотреть 

отсутствие категории будущего, в зем-
ных радостях есть конечный предел 
желаний, заканчивающийся вместе с 
жизнью самого человека. Идеальный 
смысл выходит как бы за пределы че-
ловеческой жизни и подразумевает 
высокие идеалы слежения Родине и 
своему народу, ее великой истории. 
Как показывают факты  самой много-
образной жизни, служение этим вы-
соким идеалам ведет к воспитанию 
гармоничной жизни, когда в человеке 
присутствуют согласованность меж-
ду его земными помыслами и идеаль-
но-возвышенными. Такой человек, на 
наш взгляд, становится нравствен-
ным, патриотичным и глубоко счаст-
ливым. Ведь воистину: не хлебом на-
сущим сыт человек. Когда в душе 
человека воссоединены глубокая лю-
бовь к Родине, готовность служить ей 
трудом и своим поведением, то у че-
ловека не может быть чувства одино-
чества, он становится включенным в 
процесс развития и становления сво-
ей судьбы, народа и государства, он 
уверен в будущем, его гуманистиче-
ские помыслы ведут к процветанию 
не только себя,  но и окружающего ми-
ра. Когда же человек поглощен только 
жаждой собственной наживы и улуч-
шением своих собственных земных 
благ, то в этом можно усмотреть дис-
гармонию личности. Такая личность 

подвержена саморазрушению, стано-
вится деструктивной, гонимой только 
потребительской мотивацией.
     Из всей истории гуманистической 
культуры и литературы доподлинно 
известно, что человеку необходимы не 
только материальные блага и матери-
альные ценности для его комфортно-
го обеспечения. Но так как в человеке 
природой уже заложено не только ма-
териальное, но и духовное начало, зна-
чит, и доказательно то, что ему нужно 
быть связанным с духовной материей 
окружающего мира. В нашем незави-
симом мире (в странах СНГ) потреби-
тельские ценности могут разрушить 
основы общества и устои государства. 
Поэтому только нравственность чело-
века, воспитанная на любви к Родине 
и традициям своего народа, может со-
хранить сам народ и его государство. 
В человеке от природы заложено чи-
стое, светлое, то, что возвышает его 
перед другим миром. Если в обще-
стве будут доминировать те или иные 
гуманистические ценности и транс-
лироваться из поколения в поколе-
ния- значит, можно говорить об опре-
деленной национальной традиции и 
национальной идее, которые являют-
ся духовной основой человека.
         Моральные и материальные цен-
ности формируются на базе понима-
ния проблемы добра и зла, правды и 
честности, верности и искренности, 
ответственности и справедливости и 
т.д. Затем эти ценности переходят в 
традицию. Например, у казахов вера 
в истину, справедливость, ощущение 
внутренней свободы привели к наци-
ональной идее вечного счастья и веч-
ной земли. 
        Человек окружен правовыми, по-
литическими ценностями, гносеоло-
гическими ценностями как нацио-
нальный язык и его значение, а также 

категориями прекрасного и безобраз-
ного, правды лжи, комического и тра-
гического. Человек окружен религи-
озными ценностями своего народа.
        Если взять, к примеру, казахский 
народ, то можно различить особен-
ность в их религиозных верованиях. 
Так, кочевая в прошлом нация покло-
нялась божеству Тенгри, проводи-
ла обряды шаманизма и в то же вре-
мя свою культурную традицию тесно 
связала с исламом. Поэтому в казах-
ской религиозности можно усмотреть 
такую религиозную эклектику как ис-
лам, тенгрианство, шаманизм. Тен-
грианство, пропагандируемое в на-
стоящее время в Калмыкии такими 
учеными, как А. Абаев, Б. Закарья-
нов и др., при исследовании его основ, 
показывает сходство верований у ка-
захских племен. Пропаганда благой 
жизни под  всесильным Тенгри, воз-
можно, и спасла казахов от земного 
небытия, ибо служение Небу предпо-
лагало справедливость, патриотизм, 
героизм и всех высших человеческих 
качеств для сохранения земель и жиз-
ни соплеменников. 
         Итак, базовыми ценностями тради-
ции являются ее антропологические 
корни, экзистенциальные ценности. В 
высших гуманистических ценностях 
человека мы видим онтологию тради-
ции, ее сущность, ибо человек реали-
зует свои материальные ценности че-
рез свои высшие потребности, что и 
является в общем смыслом человека. 
А в свою очередь традиция является 
онтологией этих ценностей, где цен-
тром и смыслом жизненной традиции 
является гармоничный и нравствен-
ный человек. Поэтому традиция вос-
питывает социально морального че-
ловека, истинно любящего свой народ 
и свою землю.
         В работе современного американ-
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ского ученого Майкла Ньютона под-
черкивается, что Порядок и Смысл 
снисходят от Высшего Сознания. И 
в этом смысле главным аспектом на-
шего земного существования являет-
ся ментальное развитие и выживание 
в человеческом теле. Душа высоко-
нравственная, и всегда пойдет даль-
ше в дальние миры, потому что гар-
монично развивалась без зла и во имя 
доброты.
     По мнению американского учено-
го Майкла Ньютона, люди не созда-
ны случайно. Мы  - часть Вселенной, 
ее системы, и голос нашей души гово-
рит нам о личностной сущности, не-
подверженной смерти в физическом 
смысле. Смысл жизни, по мнению уче-
ного, и есть раскрытие своей личност-
ной сущности, причем сущность лич-
ности Майкл Ньютон видел в борьбе 
со злом, чтобы  человечество при ви-
де зла больше и больше жаждало до-
бра. Мы, по мнению ученого, не слу-
чайно живем в несовершенном мире. 
Все происходит согласно Замыслу. В 
этом случае каждая душа должна со-
вершенствоваться с позиции доброты 
и нравственности с тем, чтобы изме-
нить саму Землю нашего существова-
ния, чтобы наша планета приобрела 
гуманистический вид и гармонично 
вошла во Вселенскую систему.
        Таким образом, из его учения по-
лучается, что смыслом человеческого 
нравственного существования явля-
ется обретение себя гуманного и до-
брого, с тем, чтобы изменить себя и 
окружающий мир. В этом и видит аме-
риканский ученый весь смысл земной 
жизни. Жизнь предлагается нам, зем-
лянам, как средство самовыражения и 
дает нам то, что мы ищем тогда, ког-
да мы слушаем свое сердце, где выс-
шими формами самовыражения явля-
ются акты доброты. В этом и видится 

эволюция высшего сознания. Созна-
ние того, что мы принадлежим к чему-
то Высшему, обнадеживает нас и при-
носит нам покой, давая нам не только 
прибежище от конфликтов, но и еди-
нение с Вселенским Разумом.
      Но для воспитания в себе вселен-
ской доброты, необходимо рассмо-
треть бытие человека в земном отрезке 
его времени. Как он может воспитать 
в себе добродетели и претворять их в 
жизнь? Однако мы можем повторить, 
что само бытие человека, состоит из 
материальных и идеальных основ. С 
античных времен любое бытие вещи 
оценивалось как благо, полезное для 
человека. Этому благу человек посвя-
щал свою жизнь. По мнению многих 
российских мыслителей, благо есть 
суть бытия и его цель, и его причина и 
область деятельности человека, кото-
рое осваивает бытие.
      По мнению русских классиков В. 
Соловьева, Л. Толстого, Н. Черны-
шевского, Н. Бердяева, к основным 
благам бытия относят саму жизнь че-
ловека, его труд, свободу, добро, кра-
соту, истину. Благо есть отношение, 
качество. Благо человека не суще-
ствует вне связи с субъектом. Вне че-
ловека не существует и блага. 
      Гегель понимал благо как конечную 
цель мирового процесса, осуществля-
емого в диалектике сущего и должно-
го, бытием и долженствованием. Кант 
и Фихте пытались преодолеть проти-
воречие с помощью морали, Маркс- с 
помощью воли человека и его актив-
ной деятельности. 
   Благо есть добро, противопостав-
ленное злу. Идея победы добра над 
злом и есть высшее благо, которая в 
последующем связывалась с идеями 
коммунизма. Л. Толстой высшее бла-
го видел в самой человеческой жизни, 
жизни по правде и справедливости.

   Абай видел высшее благо в просве-
щенном разуме человека. Главной 
мыслью Абая и Толстого есть то, что-
бы человек оставался человеком и са-
мим собой. Истинное благо всегда в 
руках человека. Благо – это когда жи-
вешь со всеми и для всех. Бытие блага 
есть диалектика справедливого и не-
справедливого. Благо укрепляет спра-
ведливую нравственность в обществе. 
Гегель связывал счастье со справед-
ливостью и благом и подчеркивал, что 
в справедливом и благонравном об-
ществе человек счастлив, а зло и злой 
человек не находят в таком обществе 
себе места. А.П. Андреев в своих ра-
ботах отмечает, что идея русского со-
борного единения и братство людей 
является мировоззренческой тради-
цией и высшим благом русского наро-
да. 
     Итак, рассматривая традицию как 
основу нравственных и патриотиче-
ских чувств человека, хотим отме-
тить, что бытие человека вместе с его 
национальными традициями есть эк-
зистенция сущего и могущего быть 
бытия. Что есть экзистенциализм бы-
тия? Какие традиционные вопросы 
он ставит перед человеком? Что есть 
жизнь? Что есть смерть? Почему че-
ловек впадает в тоску? Почему чело-
век испытывает страх, тревожность 
перед лицом смерти? Н.Бердяев в 
этом случае предлагает развивать в 
человеке настрой на жизнь, на лю-
бовь перед жизнью. В противовес то-
скливым состояниям человека мож-
но причислить и теорию А. Швейцера 
о благоговении перед самой жизнью, 
за ответственность каждого земляни-
на перед жизнью другого.   Л. Толстой 
устами Андрея Болконского утверж-
дал, что истинное бытие человека-
это любовь. Именно человеческая лю-
бовь спасает человека и человечество 

от всего порочного и низкого. По Хай-
деггеру, подлинное бытие есть соеди-
нение в себе идеи жизни и смерти. 
П. Тиллих видел экзистенциальный 
смысл бытия в смысловом общении 
людей, которые и возвышают душу.
   Функционирование традиции и 
культуры оказываются способом рас-
ширения воспроизводства бытия. 
Мысленно проникая в небытие, в 
идеальное сущее, человек тем самым 
формирует существующее бытие, то 
есть как бы претворяет идеал в жизнь. 
     Человек познает многообразие ми-
ра через культурное многообразие, 
но  бытие имеет связь только с чело-
веком и не имеет право называться 
бытием без человека, поэтому, позна-
вая различную культуру, мы позна-
ем конкретных людей с их историей, 
психологией, традицией. Здесь важно 
подчеркнуть, что в процессе освоения 
культурных миров постигаются нрав-
ственные категории добра и справед-
ливости. Все нравственные категории 
являются идеями, и только человек 
старается добро претворить в жизнен-
ные основы государства. Н. Бердяев 
призывал человечество жить в добре, 
чтобы понять его природу и от него 
идущие блага.
     Во всех культурах сущностью нрав-
ственности является познание чело-
веком меры и гуманной направлен-
ности человечества. В ответ любому 
хаосу нравственный человек всегда 
предпочтет порядок и меру во всем. 
Человек оказался сильнее природы 
благодаря своему разуму, мотивации 
своих действий и способности осоз-
нания нравственной меры. Осущест-
вление нравственности в жизненных 
ситуациях происходит через понима-
ние стыда, сострадания, смирения, со-
вести.
   В существующем единстве «исти-
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на-добро-красота», красота и добро 
в нравственности играют роль меры. 
Поэтому человек творит свое бытие 
соответственно этим трем постулатам. 
Добро и красота являются сущностью 
любой традиции, отличия есть толь-
ко в мере претворения их в бытие, где 
и идут национальные различия, обу-
словленные национальным ментали-
тетом и национальным миром.
         Здесь можно отметить следующее, 
что нравственность приобретает зна-
чение не только для национального 
мира индивида, но и носит планетар-
ный характер, ибо уже видится, что 

разум человека может нанести вред 
всему вселенскому, что противоречит 
не только его национальной действи-
тельности, но и жизни на Земле.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В статье рассматриваются про-
блемы обеспечения информационной 
и финансовой безопасности предпри-
ятий в условиях комплексной автома-
тизации процессов обработки учетной 
информации и глобализации  каналов 
обмена и хранения данных финансово-
хозяйственной деятельности субъек-
тов рынка.

The article considers the problems of 
ensuring information security and finan-
cial companies in complex automation of 
processes of processing of accounting in-
formation and the globalization of chan-
nels for the exchange and storage of fi-
nancial and economic activity of market 
subjects.

Ключевые слова: информационная 
и финансовая безопасность, уровни и 
права доступа пользователей, систе-
ма ограничений, запрет несанкциони-
рованных действий, верификация и 
архивирование.

Keywords: information and financial 
security levels and user access rights, the 
system of restrictions, the prohibition of 
unauthorized activities, verification and 
archiving.

Реализация бизнес-процес-
сов  крупных предприятий, 

в том числе и торговых в региональ-

ном оптовом сегменте,  вызывают по-
стоянное образование и интенсивный 
обмен большими  массивами  инфор-
мации, что, в свою очередь, обуслав-
ливает:
   - во-первых, необходимость  бы-
строй обработки информации для  ее 
систематизации и  анализа;
      -  во-вторых, обеспечение ее защи-
ты от возможного  несанкциониро-
ванного использования; 
      -  в-третьих, надежного хранения и 
верификации.

В условиях  комплексной  авто-
матизации  учета финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, 
наличия  локальных и глобальных 
компьютерных сетей, обеспечиваю-
щих массированный интенсивный 
обмен различными данными между 
внутренними и внешними пользова-
телями, информация на конкурент-
ном рынке становится экономической 
категорией, имеющей достаточно вы-
сокую стоимость, в определенных си-
туациях - критичную.

Поэтому обеспечение информа-
ционной безопасности финансово-хо-
зяйственной деятельности предприя-
тия  является  непременным  условием 
его финансовой безопасности.

В этом мы убедились, длительное 
время сотрудничая в вопросах вне-
дрения средств автоматизации учет-
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- персональных компьютеров;
- программы 1С:Предприятие;
- головного Сервера;
- Интернет.
Далее нами была выстроена оп-

тимальная иерархия уровней доступа 
пользователей программы 1С: Пред-
приятие, в соответствии с должност-
ным статусом и функциональными 
обязанностями конкретного сотруд-
ника.

Средствами конфигурирования и 
администрирования в программе бы-
ли реализованы три уровня доступа,  
наиболее оптимально, на наш взгляд, 
решающие проблему определения 
объема прав пользователей в форми-
ровании документов, отчетов и досту-
па к базе данных 1С:Предприятие.

Каждому уровню доступа соот-
ветствует регламентированный набор 
прав  определенных пользователей:

Рисунок 2 – Уровни и права доступа пользователей 1С:Предприятие

Каждому работнику в соответ-
ствии с занимаемой им должностью 
и функциональными обязанностями  
назначен соответствующий  уровень 
доступа и набор прав работы с инфор-
мационной базой.

Наиболее наглядно значение оп-
тимальной иерархии уровней доступа 
пользователей  демонстрируется  на  
формировании и реализации  систе-
мы  ценообразования на товар торго-
вого предприятия.   

Для увеличения объемов про-
даж товара предприятие широко ис-

пользует систему поощрительных 
мер, стимулирующих покупательский 
спрос, таких, как:

- скидки к базовой цене прайс - 
листа при достижении покупателем 
определенных объемов закупки това-
ра; 

- скидки за предоплату  товара; 
- отсрочка платежа (товарный кре-

дит) при достижении определенных 
объемов закупки товара  и другие.

Таким образом, конечная цена 
продажи товара складывается, как ин-
тегрированное значение нескольких 

ных процессов и обеспечения эффек-
тивного функционирования системы 
управленческого учета и отчетности 
с хозяйствующими субъектами реаль-

ного сектора экономики  региона Юга 
России.

Рисунок 1 – Набор действий с информационными массивами предприятий

Один из наших партнеров - ООО 
«Прод-Ас», предприятие оптовой тор-
говли,  с 2010 года функционирующее 
в ЮФО и СКФО на рынке торговли 
пищевыми продуктами, укомплекто-
вано современной вычислительной 
техникой, представленной 25 персо-
нальными компьютерами и головным 
Сервером, объединенными в локаль-
ную сеть,  оснащенными лицензион-
ными операционными системами и 
офисными программами.

Имея свой адрес в электронной 
почте, предприятие широко исполь-
зует возможности выхода в Интернет 
для обмена с различными контраген-
тами значительными массивами ком-
мерческой информации, в том числе и 
для доставки  бухгалтерской корпора-
тивной отчетности.

Учет финансово-хозяйственной 
деятельности организации полностью 
компьютеризирован и осуществляет-
ся с применением  бухгалтерской про-
граммы  1С: Предприятие  8.2, доступ 

в которую в удаленном доступе на го-
ловном сервере через локальную ком-
пьютерную сеть для целей создания, 
чтения и редактирования  различных 
документов и отчетов имеют более 
двух десятков сотрудников.

Учитывая эти обстоятельства, с 
нашим участием на предприятии бы-
ла разработана и поэтапно внедрена 
система информационной и финансо-
вой безопасности, включающая в себя 
следующие элементы:

1. Пароли доступа пользователей.
2. Уровни доступа пользователей 

1С:Предприятие
3. Запреты несанкционированных 

действий пользователей
4. Оперативная отчетность
5. Верификация (тестирование) 

информационной базы
6. Архивирование баз данных
Естественно,  на этапе внедрения 

компьютерной техники и информаци-
онных технологий  были введены па-
роли доступа пользователей: 
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дальф-Хранитель» одновременно на 
головном Сервере и на нескольких 
персональных компьютерах, разне-
сенных территориально.

Целостность информационной 
базы  1С: Предприятие  обеспечива-
ется периодическим тестированием  
(верификацией) ее. 

 Практика нескольких лет 
успешного функционирования  ООО 
«Прод-Ас» на рынке Юга России до-
казала, что все вышеперечисленные 
элементы разработанной и внедрен-
ной системы информационной и фи-
нансовой безопасности   органич-
но дополняют  друг друга и  надежно 
страхуют предприятие   от многочис-
ленных рисков  торговой деятельно-
сти. 
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показателей ценообразования, кон-
кретные параметры которых выстав-
ляет менеджер по продажам при фор-
мировании заказа покупателя.

С ростом объемов продаж и, соот-
ветственно, документооборота, кото-
рый в настоящее время достигает не-
скольких тысяч накладных в месяц, 
актуальной становится проблема кон-
троля ценообразования на товар с це-
лью предупреждения ошибок либо 
злоупотреблений менеджеров по про-
дажам.

Для этого нами была разработана 
и внедрена в несколько этапов систе-
ма запретов несанкционированных 
действий.

На первом этапе мы ввели сигна-
лизацию работы с торговой наценкой 
ниже определенного значения при 
проведении товарной накладной бух-
галтером.

Для этого, в константы 
1С:Предприятие ввели нижнее кри-
тичное значение величины торговой 
наценки, за которым начинается зона 
«убыточности» - 10%.

Апробация этого новшества бук-
вально пару недель показала недоста-
точность этой меры : сигнализации 
мало!

Попробовали ввести запрет на 
проведение товарной накладной – 
оказалось также неэффективно, пото-
му что в условиях практически кру-
глосуточной работы предприятия и 
работы в выходные дни, в условиях, 
когда товар загружен в автомашину, а 
товаросопроводительные документы 
не проводятся и не распечатывают-
ся – разбираться с ценообразованием 
ночью или в воскресенье уже поздно!

Практика показала, что для эф-
фективного и своевременного кон-
троля запреты надо выставлять на 
этапе проведения заказа покупателя.

При превышении заданных па-
раметров скидки к цене, величины 
и срока действия товарного кредита 
в  созданном менеджером документе 
«Заказ покупателя на отгрузку това-
ра» программа запрещает проведение 
и печатание заказа.

Таким образом, программными 
средствами предотвращается возмож-
ность злоупотреблений отдельных со-
трудников, которые могут нанести 
финансовый ущерб предприятию.

Здесь же видна тесная взаимос-
вязь элементов системы информаци-
онной и финансовой безопасности 
- при отсутствии паролей доступа те-
ряет смысл иерархия уровней доступа 
и, соответственно, не  работает систе-
ма запретов несанкционированных 
действий пользователей.

Вышеперечисленные элементы  
системы информационной и финан-
совой безопасности носят предвари-
тельный, упреждающий характер.

Есть еще один элемент, носящий  
характер последующего контроля, но 
не менее важный – это оперативная 
отчетность.

 Она  позволяет своевременно вы-
явить и ликвидировать возникающие 
негативные тенденции в динамике 
продаж и дебиторской задолженно-
сти: 

 - по отдельному  покупателю, 
 - по менеджеру,
 - по номенклатуре товаров,
- по видам бизнеса (контрактам).
Таким образом, оперативная от-

четность является фактором, обеспе-
чивающим экономическую безопас-
ность торгового предприятия. 

Для предотвращения утери баз 
данных  мы предусмотрели их архи-
вирование, которое производится в 
автоматическом режиме каждые сут-
ки специальной программой «Гэн-
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ И ЕГО  
РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Рахмен А.,
Макасбаев Д.,

Есымханова З.К. к.э.н. РК и РФ, профессор,   
Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева

  г. Астана

В данной статье рассмотрено со-
стояние  и роль индивидуального подо-
ходного налога в формировании доход-
ной части государственного бюджета 
Республики Казахстан, а также пред-
ложены мероприятия для совершен-
ствования налогообложения доходов 
физических лиц в  условиях глобализа-
ции в контексте реализации государ-
ственных программных документов.

This article discusses the status and 
role of the individual income tax in the 
formation of the state budget of the Re-
public of Kazakhstan, also suggests ac-
tions to improve the taxation of income of 
individuals in the condition of globaliza-
tion in the context of the implementation 
of government policy documents.

Ключевые слова: налог, индивиду-
альный подоходный налог, деклариро-
вание доходов, прогрессивная шкала, 
налоговые льготы, налоговая ставка, 
бюджет

Kewords: tax, individual income tax, 
declaration of incometax deductions, a 
progressive scale, of tax incentives, tax 
rate, budget

В современных условиях с по-
мощью налогов государство 

не только формирует доходы бюд-

жета, но и осуществляет регулирова-
ние экономики. Вопросы  налогоо-
бложения касаются как юридических 
лиц, так и широких слоев граждан. 
Индивидуальный подоходный на-
лог  (ИПН)- один из самых извест-
ных и широко распространенных на-
логов. Относится к прямым и личным 
налогам, входит в группу налогов на 
доходы и является источником дохо-
дов местных бюджетов. Он охватыва-
ет значительную часть населения той 
или иной страны. 

Экономическое содержание этого 
налога проявляется в его регулирова-
нии, как уровня общественного про-
изводства, так и уровня потребления 
и уровня доходов населения. 

Согласно Налоговому Кодексу 
Республики Казахстан налог – это 
установленный государством (в лице 
уполномоченного органа) в односто-
роннем порядке и в надлежащей пра-
вовой форме обязательный платеж, 
производимый налогоплательщи-
ком в определенном порядке и разме-
рах, носящий безвозвратный, безэк-
вивалентный и стабильный характер, 
уплата которыми обеспечивается ме-
рами государственного принуждения 
[1].

Основными признаками подоход-
ного налога с физических лиц явля-
ются следующие:

Рисунок 1 - Факторы, определяющие место ИПН в налоговой системе РК
Примечание - составлено автором на основании источника [2].

Индивидуальный подоходный на-
лог является самым перспективным 
в свете его продуктивности: при про-
чих равных условиях этот налог нало-
говым органам легче контролировать, 
чем другие налоги, и кроме того, от его 
уплаты сложнее уклониться недобро-
совестным налогоплательщикам.

Доля индивидуального подоход-
ного налога в государственном бюдже-
те прямо зависит от уровня развития 
экономики, от уровня развития про-
мышленности, сельского хозяйства, 
торговли и т.д. При планировании по-
ступлений налоговых платежей от ин-
дивидуального подоходного налога в 

местные бюджет регионов Казахстана, 
необходимо учитывать факторы, ока-
зывающие непосредственное влияние 
на собираемость налога на доходы фи-
зических лиц и на его фактическое по-
ступление [3]. 

Проанализируем более подробно 
динамику его поступлений по данным 
таблицы 1.

Как видно из данных таблицы 
сумма поступлений индивидуального 
подоходного налога за исследуемый 
период увеличилась на 25,9% и соста-
вила на конец 2014 года 113 782 млн.
тенге.
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Таблица 1 – Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в 
государственный бюджет РК за 2012-2014гг., млн.тенге

Наименование показателя
2012 
год

2013 год
2014 
год

Изменения за 
2012-2014гг.
млн. 
тенге

%

Индивидуальный 
подоходный налог,  
всего

438 498 492 91 552 280 113 782 25,9

в том числе:

Индивидуальный 
подоходный налог с 
доходов, облагаемых у 
источника выплаты

360 186 400053 452 829 92 643 25,7

Индивидуальный 
подоходный налог с 
доходов, не облагаемых у 
источника выплаты

30 489 42 509 40 083 9 594 31,5

Индивидуальный 
подоходный налог 
с физических лиц, 
осуществляющих 
деятельность по разовым 
талонам

5 313 0 0 -5 313 -100,0

Индивидуальный 
подоходный налог с 
доходов иностранных 
граждан, облагаемых у 
источника выплаты

42195 50 132 58 397 16 202 38,4

Индивидуальный 
подоходный налог с 
доходов иностранных 
граждан, не облагаемых у 
источника выплаты

314 298 971 657 209,2

Примечание – составлено авторами по данным Министерства Финансов 
Республики Казахстан[4]

По данным в таблице можно со-
ставить график. На рисунке 2 пред-
ставлена динамика поступления ин-

дивидуального подоходного налога в 
государственный бюджет Республики  
Казахстан за 2012-2014 года.

Рисунок 2. Динамика поступления индивидуального подоходного налога в го-
сударственный бюджет Республики Казахстан
Примечание - составлено авторами.

В основном рост поступлений ин-
дивидуального подоходного нало-
га связан с поступлениями по статье 
индивидуальный подоходный налог с 
доходов, облагаемых у источника вы-
плат (увеличение за последние три го-
да по данной статье составило 92 643 
млн.тенге или 25,7%).

С 2017 года в Казахстане планиру-
ется ввести всеобщее декларирование 
доходов населения. Как предполага-
ется, такая мера позволит эффектив-
нее бороться с коррупцией, а бюджет 
страны получит от граждан больше 
налогов.  После этого будут приня-
ты меры по раскрытию счетов, акти-
вов, где бы они ни находились, для 
выяснения их происхождения, нало-
гообложения, в том числе с помощью 
ОЭСР.

Для совершенствования налого-
обложения доходов физических лиц 
(в том числе индивидуального подо-
ходного налога) в  условиях глобали-
зации, на наш взгляд, целесообразно 
проведение следующих мероприятий:

- внедрение системы всеобщего 
декларирования доходов и расходов 
населения,

- переход к прогрессивной шкале 
налогообложения по индивидуально-
му подоходному налогу,

- увеличение и введение новых 
нестандартных налоговых вычетов, 
также повышение налоговых льгот. 
Увеличение социальных налоговых 
вычетов, например установление вы-
четов на образовательные расходы 
обусловит привлекательность вло-
жений в человеческий капитал, а ре-
ализация принципов горизонтальной 
справедливости оправдает предостав-
ление вычетов на медицинские расхо-
ды.

Таким образом, внедрение пред-
ложенных мероприятий будет способ-
ствовать повышению эффективности 
системы налогообложения доходов 
физических лиц, а также способство-
вать росту поступлений исследуемого 
налога в государственный бюджет Ре-
спублики Казахстан. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ  В МИРЕ

Рыжкова С.М. к.э.н.,
ФГБНУ Всероссийский НИИ  

экономики сельского хозяйства,

В статье автор определяют  ме-
сто России в мировом производстве 
овощей и плодов,  анализирует произ-
водство отдельных  плодов и овощей  и 
плодов в мире. 

In the article the author define the 
place of Russia in world production of 
vegetables and fruits, analyze the produc-
tion of certain fruits and vegetables and 
fruits in the world. 

Ключевые слова: плоды и овощи, 
мировой рынок, производство плодоо-
вощной продукции, структура произ-
водства, зоны выращивания.

Keywords: fruits and vegetables, 
world market, fruit and vegetable produc-
tion, structure of production, the growing 
zone.

Фрукты и овощи выступают 
важнейшей составляющей 

полноценного питания человека, ма-
локалорийны, но обеспечивают наш 
организм защитными веществами, со-
держащимися в них. Глобальная стра-
тегия ВОЗ по питанию, физической 
активности и здоровью подчеркивает, 
что повышение уровня потребления 
фруктов и овощей является одной из 
рекомендаций в отношении питания, 
которую необходимо учитывать при 
подготовке национальной политики и 
руководящих принципов по питанию 
для населения и отдельных лиц. По-
этому в современном мире овощевод-
ство и плодоводство – одни из самых 
динамично развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. 

Мировое производство фруктов  и 
овощей постоянно растет (рис.1).

Рисунок 1 - Производство овощей и фруктов в мире, млн. т
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Самый популярный фрукт, ба-
нан, важнейшая сельскохозяйствен-
ная культура. Производство бананов 
в мире с 2000 г. увеличилось на 61,7% 
при увеличении площади на 18,6%. 
Всего в 2013 г. произведено 106,7 млн 
т бананов на площади 5,1 млн га, т.ч. в 
странах Азии - 56,5%, Африки – 16,4%, 
Южной Америки – 15,2%, Централь-
ной и Северной Америки – 10,1%, 
Океании – 1,4% и Европы – 0,4%. Ба-
наны выращивают более чем в 100 
странах, но первые четырнадцать обе-
спечивают 77,4% производства. Круп-
нейшими производителями являют-
ся Индия (27,6 млн т), Китай (12,1), 

Эквадор (6,0), Филиппины (8,6), Ин-
донезия (5,4), Бразилия (6,9). Кро-
ме этих стран в лидирующую группу 
входят Бурунди, Камерун, Колумбия, 
Коста-Рика, Египет, Гватемала, Мек-
сика и Таиланд. 

Вторым плодом по объемам вало-
вых сборов в мире является яблоко, 
основное производство которых на-
ходится в нескольких странах (табл. 
2). Мировое производство яблок за 
последние четыре года увеличилось 
почти на 15%. Рекордный темп при-
роста мирового производства яблок 
наблюдался в 2011 г. Этот показатель 
оставил 10,8%, или 5,5 млн т.

Таблица 2 – Топ 15 стран мира по производству яблок, млн т

Страна Годы 2013 к 
2012, 

%
2010 2011 2012 2013

Китай 33,3 36,0 38,5 39,7 103,1

США 4,2 4,3 4,1 4,1 100,0

Турция 2,6 2,7 2,9 3,1 106,9
Польша 1,9 2,5 2,9 3,1 106,9

Индия 1,8 2,9 2,2 1,9 86,4

Италия 2,2 2,4 2,0 2,2 110,0

Иран (Исламская 
Республика)

1,7 1,8 1,7 1,7 100,0

Чили 1,6 1,6 1,6 1,7 106,3

Россия 1,0 1,2 1,4 1,6 114,3
Франция 1,8 1,9 1,4 1,7 121,4

Бразилия 1,3 1,3 1,3 1,2 92,3
Аргентина 1,1 1,0 0,9 1,2 133,3

Украина 0,9 1,0 1,1 1,2 109,1

Узбекистан 0,7 0,8 0,9 0,9 100,0

Германия 0,8 0,9 1,0 0,8 80,0
Всего мир 70,6 76,1 77,5 80,8 104,3

В мировом производстве яблок 
лидирует Китай, его доля в валовом 
сборе приближается к 50%. Другими 
крупными производителями яблок 

являются США (5,1), Турция (3,8), 
Польша (3,8), Италия (2,7) и Индия 
(2,3). В США собирается более 
4 млн т яблок, в других крупных 

За 13 лет (с 2000 по 2013 гг.) произ-
водство фруктов в мире увеличилось 
на 42,1%, а овощей и бахчевых – на 
44,3%. При этом 62,7% от общего объ-
ема мирового производства фруктов и 
овощей составляют овощи. В 2013 г. в 
мире было собрано 1,81 млрд т овощей 
и фруктов, что на 4,0 % превышает по-
казатели 2012 г., когда мировое про-
изводство плодоовощной продукции 
составило 1,74 млн т. В 2013 г. миро-
вое производство овощей равнялось 
1135,7 млн т, что на 2,7% больше, чем 
годом ранее (2012 г. – 1106,1 млн т). 
Урожай фруктов достиг в 2013 г. 676,7 

млн т, превысив показатели предыду-
щего года на 6,3% (2012 г. – 636,5 млн 
т). 

В таблице 1 приведена динами-
ка производства основных видов пло-
дов и овощей. У фруктов это бананы, 
яблоки, цитрусовые, груши, персики и 
нектарины, виноград, манго и ананас, 
а у овощей – томаты, капуста, огур-
цы, баклажаны, перец, морковь и репа. 
Значительно в мире производство и 
нетрадиционных для России овощей, 
например, аспарагуса в 2013 г. выра-
щено 8 млн т., латука и цикория – 24,9 
млн т., шпината – 23,2 млн т.

Таблица 1 – Производство основных видов плодов и овощей в мире, млн т

Наименование 
плодов и овощей

Годы 2013 к 
2012,%2008 2009 2010 2011 2012 2013

Плоды
Банан 96,3 100,3 105,8 106,3 105,6 106,7 101,0
Апельсин 69,7 68,0 69,5 71,2 68,8 71,4 103,8
Мандарин, 
тангерин

21,5 22,5 24,1 27,5 28,0 28,7 102,5

Лимон 17,2 17,3 15,0 15,2 15,1 15,2 100,7
Грейпфрут 7,5 7,5 7,5 7,9 8,1 8,5 104,9
Яблоко 69,1 71,0 70,6 76,1 77,5 80,8 104,3
Груша 21,2 22,4 22,6 24,0 24,3 25,2 103,7
Вишня и черешня 3,1 3,6 3,2 3,4 3,4 3,6 105,9
Персик и 
нектарин

20,0 20,5 20,8 21,0 20,9 21,6 103,3

Слива 10,3 10,9 10,7 11,0 10,7 11,5 107,5
Клубника 6,1 6,6 6,6 6,8 7,3 7,7 105,4
Виноград 67,5 68,3 67,5 70,0 68,6 77,2 112,5
Манго 35,6 34,9 37,1 39,3 41,1 43,3 105,4
Ананас 19,7 20,0 21,0 22,9 24,1 24,8 102,9
Папайя 10,0 10,8 11,2 11,4 12,1 12,4 102,5

Овощи
Капуста 65,5 66,3 66,4 71,1 70,3 71,4 101,6
Томат 141,1 154,4 152,1 158,2 161,3 164,0 101,7
Цветная капуста  
и брокколи

18,8 19,8 20,2 21,0 21,6 22,3 103,2

Огурец 58,5 60,9 62,6 66,3 69,3 71,4 103,0
Тыква и патиссон 21,8 22,4 23,2 24,3 24,7 24,5 99,2
Баклажан 39,8 43,2 44,3 45,6 47,7 49,4 101,8
Перец 28,0 28,8 29,3 29,7 30,8 31,1 101,0
Лук 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 100,0

Чеснок 22,8 22,0 22,6 23,1 23,4 24,3 103,8
Морковь и репа 33,0 33,4 33,7 36,2 36,9 37,2 100,8
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11,8 млн т томатов, а египетские 
аграрии – 8,5 млн т в год, причем их 
объемы ежегодно растут. Урожайность 
томатов в этих странах составляет 
38-40 т с га. Разница в урожайности 
между странами объясняется 
используемыми агротехнологиями и 
долей защищенного грунта в общей 
площади томатных площадей в 
стране.

Россия находится на 11 месте 
по производству томатов и на 6 по 
площадям (120 тыс. га) после Китая 
(984,6), Индии (880,0), Турции 
(311,0), Египта (212,9) и Ирана 
(163,6). Во всех видах хозяйств в 
2013 г. в России выращено 2,6 млн 
т при средней урожайности 22,1 
т с га. Российское производство 
томатов сосредоточено в хозяйствах 
населения, где они выращиваются 
для собственного потребления, и 
лишь небольшая их часть реализуется 
на местных овощных рынках и 
ярмарках. Промышленным способом 
на территории России томаты 
выращиваются в открытом грунте, в 
пленочных или зимних стеклянных 
либо пластиковых теплицах.

Отечественные овощеводство 
и плодоводство не обеспечивают 
потребности населения и 
промышленности в овощах и фруктах 
и пополнение рынка происходит за 
счет импорта. 

Место России в мировом 
производстве фруктов и овощей, как 
и любой страны, определяется прежде 
всего ее климатическими условиями, 
а также численностью населения, 
историческими предпочтениями 
и экономическим потенциалом. 
Сельскохозяйственные угодья 
России находятся в умеренном 
климатическом поясе, поэтому она 
выступает как крупный производитель 

некоторых овощных культур (томаты, 
морковь, капуста, огурцы, лук) и 
плодово-ягодных культур (яблоки, 
смородина, клубника, малина, 
вишня). Российское производство 
овощей и плодов практически 
полностью ориентировано на 
внутренний рынок. Целью развития 
плодоовощного подкомплекса страны 
является обеспечение населения 
плодами и овощами по доступным 
ценам на уровне физиологических 
норм потребления, а также 
уменьшение импортозависимости по 
этим группам товаров. Чтобы Россия 
заняла достойное место на мировом 
рынке плодоовощной продукции 
отечественным аграриям необходима 
государственная помощь при том, 
что остальные условия для развития 
плодоводства и овощеводства в стране 
имеются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Россия в цифрах.2014: Крат. 
стат. сб./-М.: Росстат.- 2014.-558 с.

2. Рыжкова С.М.Мониторинг 
рынка плодов и овощей в системе по-
требительской  кооперации Россий-
ской Федерации//Материалы меж-
дународной  научно-практической  
конференции «Управление социаль-
но-экономическим развитием госу-
дарства, региона, предприятия»,ч. 
2.-Полтава, издатель Шевченко 
Р.В.,2013.-С.10-11. 

3. Рыжкова С.М Основные тен-
денции и нормативно-правовое ре-
гулирование плодоовощного рынка 
России / Современное предпринима-
тельство в инновационной экономике: 
теория и практика: монография/ Под 
общей редакцией ректора Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации, д.э.н., профес-
сора М.А. Эскиндарова. – М.: Изда-

производителях - от 1 до 3 млн т. 
Представленные 15 государств 
производят до 66% валовых сборов 
яблок.

Самыми популярными и 
повсеместно распространенными 
овощными культурами в мире 
являются томаты, или помидоры, 
производство которых с 2008 г. 
по 2013 г. увеличилось на 16,2%, а 
площади под ними – почти на 10%. 
По данным Faostat, по площадям 
выращивания помидоры занимают 

первое место в мире среди овощных 
культур – под него отведено 4,7 млн 
га. Валовые сборы на этих площадях в 
2013 г. составили 164,0 млн т.

Больше всего площадей отдано 
под томаты в Китае – около 1 млн га. 
Китай же является и самым крупным 
производителем этих овощей – 50,5 
млн т, что составляет 31% мирового 
производства (рис.2). Значительная 
часть выращенного урожая 
предназначена для промышленной 
переработки.

Рисунок 2 – Сравнение валовых сборов томатов в разных странах в 2013 г., 
млн. т

До 2010 г. вторую строчку ТОР 
ведущих производителей томатов 
занимали США. С 2011 г. это место 
принадлежит Индии, которая резко 
стала наращивать их производство. В 
2011 г. сборы уже составляли 16,5 млн 
т, что на 33% больше предыдущего 
года (для сравнения 2012 г. – 12,4 
млн т). В 2012 и 2013 гг. валовые 
сборы превысили 18 млн т. Прирост в 
2013 г. к 2010 составил почти 47%. В 
Индии под томаты отдано 880, тыс. га, 

средняя урожайность составляет 20,7 
т с га.

В США в 2013 г. на 150 тыс. 
га собрали 12,6 млн т томатов. 
Урожайность данного овоща в США 
– одна из самых высоких в мире, 
средний выход с 1 га составлял 
более 83 т. Турция и Египет также 
лидируют в выращивании томатов. В 
Турции под томаты отдано 311 тыс. 
га, а в Египте – 213 тыс. га. Турецкие 
сельхозпроизводители выращивают 
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В статье рассматривается публи-
кационная активность в Российской 
Федерации. Акцентируется внима-
ние на разделении понятий «продук-
тивность», «эффективность» и 
«результативность» научных публи-
каций. Выявляются взаимосвязи бюд-
жетного финансирования и активно-
сти написания научных публикаций. 
Приводятся результаты анализа ко-
личества и цитируемости научных 
публикаций в виде рейтингов по регио-
нам, выделены Регионы-лидеры и Реги-
оны-аутсайдеры. 

The article discusses the publication 
activity in the Russian Federation. The 
focus is on the separation of the concepts 
of «productivity», «efficiency» and 
«effectiveness» of scientific publications. 
Provides an analysis of the number and 
citations of scientific publications in 
the form of ratings by region, selected 
Regions-leaders and Regions-outsiders.

Ключевые слова: индекс цитиру-
емости, индекс Хирша, РИНЦ, пу-
бликационная активность, продук-
тивность, эффективность, качество 
научных публикаций.

Keywords: citation index, Hirsch 
index, RSCI, publication activity, 
productivity, efficiency, quality of 
scientific publications.

Истории создания приорите-
тов государственной полити-

ки стимулирования публикационной 
активности: от качества к количеству

В 2009 г. Президент РФ Медведев 
Д.А. поддержал идею оценки россий-
ских вузов через рейтинги цитируе-
мости научных работ  [1]. Дано пору-
чение «представить предложения о 
целесообразности применения «ин-
декса цитируемости» при принятии 
решений о государственной поддерж-
ке научных исследований, при оценке 
их эффективности, а также при при-
влечении экспертов для определения 
перспективных направлений исследо-
ваний и разработок» [2].В 2012 году 
Указом Президента РФ Путина В.В. 
№ 599 от 07.05.2012 г. определено сре-
ди мер по реализации государствен-
ной политики в сфере науки «увели-
чение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки» (WEB of 
Science), до 2,44 процента».

С 2012 года с учетом трансформа-
ции недостижения показателей нау-
кометрии, показатель Индекс Хирша, 
характеризующий качество научных 
исследований подменяется количе-
ственными показателями.

В 2010 году Минобрнауки РФпо-
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Таблица 1 - Рейтинг регионов по расходам бюджетов всех уровней к приросту 
публикаций в РИНЦ в 2012-2014 гг., рублей (представлены первые пять реги-
онов в порядке убывания)

Регион 2015 год

Регионы-лидеры

Еврейская автономная область 56 647,68

Оренбургская область 40 891,60
Костромская область 40 242,66

Республика Калмыкия 36 190,75
Республика Марий Эл 25 023,13

Регионы-аутсайдеры
Калужская область 6 861 207,86
Ленинградская область 4 645 105,49
Чукотский автономный округ 4 364 000,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 117 495,16
Нижегородская область 3 006 888,65

Источник: составлено Центром 
отраслевой экономики НИФИ по 
данным РИНЦ, Росстата

Предлагается введение показа-
теля: выделять количество научных 
публикаций, созданных за счет бюд-
жетных средств и отражением при ре-
гистрации в РОСРИД как результата.

Регионы и публикационная ак-
тивность: продуктивность или эффек-
тивность?

Ключевым при подготовке рей-
тинга регионов по уровню публика-
ционной активности, является раз-
деление понятий: «продуктивность», 
«результативность» и «эффектив-
ность».

Продуктивность предлагается из-
мерять количеством опубликованных 
научных изданий, при этом без учета 
цитируемости, то есть без качествен-
ной оценки эффективности получен-
ных результатов. 

В таблице 2 представлен рейтинг 
регионов по количеству публикаций в 

2012-2015 гг. В целом по России отме-
чен рост публикаций в 2012-2015 гг. в 
3,4 раза.

Самыми продуктивными органи-
зациями города Москвы в 2015 го-
ду стали МГУ им. М.В. Ломоносова 
– 8,49 % (рост + 1,97%), Финансовый 
университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации – 2,81 % (рост + 
2,21%), и Российский государствен-
ный гуманитарный университет – 2,68 
% (рост + 2,16 %).  Снижается концен-
трация публикаций в пяти субъектах 
Российской Федерации за счет повы-
шения публикационной активности в 
прочих регионах, при этом, некоторые 
регионы имеют достаточно высокие 
темпы роста публикаций в данном пе-
риоде, среди которых: Чеченская Ре-
спублика – 1 563,43 %, Республика 
Калмыкия – 1 225,46 % и Еврейская 
автономная область – 1 018,58 %. Так, 
в Чеченской Республике рост обу-
словлен за счет регистрации в РИНЦ 
организаций: Комплексный научно-

казатели РИНЦ включаются в отче-
ты о научных исследованиях, прово-
димых под руководством ведущих 
ученых в вузах, реализуемых за счет 
грантов Правительства РФ, в 2015 го-
ду, Министерство образования и на-
уки РФ закрепляет понятие «публи-
кационная активность» применимо 
к мониторингу образовательных ор-
ганизаций высшей школы, вклю-
чая публикации организации, «опу-
бликованных в научных журналах», 
включенных в Российский индекс на-
учного цитирования (далее - РИНЦ) 
[3] и вводит не качественные, а коли-
чественные показатели для подведом-
ственных вузов. 

П. 4.1.8 «Качество выполнения 
работ отражают наукометрические 
показатели, в том числе: количество 
публикаций в журналах, индексиру-
емых в российских и международных 
информационно-аналитических си-
стемах научного цитирования (Web 
of Science, Scopus, Российский ин-
декс научного цитирования, Google 
Scholar, European Reference Index for 
the Humanities и др.); количество по-
лученных результатов интеллекту-
альной деятельности; количество за-
щищенных диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата или док-
тора наук и т.п. (далее - наукометри-
ческие показатели)»[4].

Таким образом, произошло карди-
нальное смещение приоритетов от ка-
чества публикаций и измерения через 
цитируемость к публикационной ак-
тивности и росту публикаций в рос-
сийских научных изданиях, вместо 
ориентированности научных органи-
заций и вузов на международныеси-
стемы цитирования. Следует четко 
разграничить понятия «научная, пу-
бликационная активность» и «цити-
руемость научных публикаций», на 

качественное измерение публикаций 
и соответствие лучшим международ-
ным практикам оценки качества науч-
ных публикаций.

Можно ли измерить эффектив-
ность бюджетных средств, и есть ли 
взаимосвязь с публикационной ак-
тивностью?

Формализованное представление 
рейтинга регионов по публикацион-
ной активности основано на выявле-
нии взаимосвязи бюджетного финан-
сирования и активности написания 
научных публикаций. При анали-
зе эффективности затрат бюджетных 
средств на научные исследования за 
период 2012-2014 гг. по показателю 
публикационной активности (сколь-
ко средств приходится на одну пу-
бликацию в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации и тематической 
направленности, по состоянию на 
2015 год) необходимо учитывать сле-
дующие факторы:

- научные публикации не привя-
заны непосредственно к финансиро-
ванию научно-исследовательских ра-
бот и могут издаваться после сдачи 
результатов и передачи отчетов заказ-
чикам;

- публикации авторов могут появ-
ляться вне проектов, финансируемых 
за счет бюджетных средств.

Таким образом, проведенный ана-
лиз является условным показателем 
оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств, направляе-
мых на научные исследования. 

Интерпретация данных расчетов 
может быть следующая: низкая стои-
мость расходов характеризуется вы-
сокой публикационной активностью, 
и наоборот, высокая стоимость харак-
теризуется низким уровнем активно-
сти (таблица 1).
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Таблица 3 – Рейтинг регионов по количеству статей на 1 организацию, зареги-
стрированную в РИНЦ в 2012-2015 гг., единиц (представлены первые пять ре-
гионов в порядке убывания)

Регион 2012 год Регион 2015 год
Регионы-лидеры

Республика Адыгея 645,40 Чеченская республика 1 368,0
Тамбовская область 587,17 Республика Адыгея 1 229,57
Ивановская область 574,26 Оренбургская область 1 193,93
Томская область 545,86 Амурская область 1 189,50
Новосибирская область 533,0 Республика Калмыкия 1 107,0

Регионы-аутсайдеры
Республика Ингушетия 61,50 Сахалинская область 149,94
Сахалинская область 61,07 Калужская область 94,64

Республика Тыва
53,20 Ямало-Ненецкий 

автономный округ
71,25

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

26,11 Ненецкий автономный 
округ

62,0

Чукотский автономный 
округ

1,0 Чукотский автономный 
округ

9,0

Источник: составлено Центром 
отраслевой экономики НИФИ по 
данным РИНЦ

По России среднее значение в 
2012 году публикаций в расчете на 1 
организацию составляло 330 публика-
ций, а в 2015 году – 544, таким обра-
зом, регионы-лидеры имеют значения 

значительно выше среднероссийско-
го уровня, что показывает высокую 
активность в публикации научных 
изданий.В 2015 году количество ав-
торов научных публикаций составило 
в РИНЦ 657 413 человек, при этом в 
среднем по России на 1 автора прихо-
дится 8 публикаций (таблица 4).

Таблица 4 – Рейтинг регионов-лидеров по количеству статей на 1 автора, заре-
гистрированного в РИНЦ в 2015 гг., единиц (представлены первые пять реги-
онов в порядке убывания)

Регион 2015 год Прирост

Еврейская автономная область 12,43 + 11,21
Республика Марий Эл 12,26 + 10,70
Чеченская республика 11,45 + 10,72
Воронежская область 11,15 + 8,03
Оренбургская область 10,98 +9,09

При этом, например, по г. Мо-
скве значение составляет 8,58, по г. 
Санкт-Петербург – 8,09, по Новоси-
бирской области – 8,03, что соответ-
ствует среднероссийскому уровню, 

а представленные в таблице 4 значе-
ния характеризуют высокий уровень 
публикационной активности, то есть 
продуктивность авторов в 2015 году.

Результативность или результа-

Таблица 2 – Суммарный рейтинг регионов по количеству публикаций в РИНЦ 
в 2012-2015 гг., единиц(представлены первые пять регионов в порядке убыва-
ния)

2012 год 2015 год

Регион
Кол-во  
публи- 
каций

Доля, 
%

Регион
Кол-во 
 публи- 
каций

Доля, 
%

Регионы-лидеры

город Москва 594 372 35,78 город Москва 1 771 174 31,32

город Санкт-
Петербург

171 370 10,32
город Санкт-

Петербург 520 261 9,20

Новосибирская 
область

81 016 4,88
Новосибирская 

область 241 051 4,26

Московская 
область

79 951 4,81
Московская 

область 217 951 3,85

Свердловская 
область

46 663 2,81
Свердловская 

область 147 051 2,60

Всего 973 372 58,59 Всего 2 897 488 51,24
Регионы-аутсайдеры

Еврейская 
автономная 
область

366 0,022
город 

Севастополь
1 929 0,034

Республика Тыва 266 0,016
Республика 
Ингушетия

930 0,016

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

235 0,014
Ямало-Ненецкий 

автономный 
округ

855 0,02

Республика 
Ингушетия

123 0,007
Ненецкий 

автономный 
округ

62 0,001

Чукотский 
автономный округ

1 0,0001
Чукотский 

автономный 
округ

9 0,002

Всего 991 0,06 Всего 3 785 0,07

исследовательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова РАН (4 650 публикаций) 
и прироста публикаций у Грознен-
ского государственного нефтяного 
технического университета им. М.Д. 
Миллионщикова (+ 2 833) и Чечен-
ского государственного университета 
(+ 2 919).

Рост количества публикаций не 

связан с качеством научной деятель-
ности и не отражает эффективность, 
а показывает продуктивность регио-
нов, что требует дальнейшего иссле-
дования по ряду других показателей.
Одним из показателей продуктивно-
сти научных публикаций является ко-
личество статей в расчете на одну ор-
ганизацию (таблица 3).
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Концентрация цитируемости ре-
гионов-лидеров в целом увеличива-
ется, несмотря на снижение доли г. 
Москвы, при этом в Москве лидеры 
по цитируемости в 2015 году следую-
щие организации: МГУ им. М.В. Ло-
моносова – 12,65 %, Физический ин-
ститут РАН им. П.Н. Лебедева – 3,10 
% и Институт теоретической и экспе-
риментальной физики им. А.И. Али-
ханова – 2,72 %.Следует отметить, что 
невозможно без искусственного вме-

шательства такого темпа роста цити-
руемости как в регионах: Чеченская 
республика – 30 007,69 %, Республика 
Ингушетия – 9 533,33 % и Республика 
Алтай – 8 263,41 %.

Ключевым показателем является 
цитирование на 1 статью, характери-
зующее качество публикаций, но по-
лученные расчеты показывают недо-
статочность данного показателя при 
оценке регионов (таблица 6).

Таблица 6 – Рейтинг регионов по количеству цитирований на 1 статью в РИНЦ 
в 2012-2015 гг., единиц (представлены первые пять регионов в порядке убыва-
ния)

Регион 2012 год Регион 2015 год
Регионы-лидеры

Ленинградская область
9,64 Чукотский автономный 

округ
18,11

Московская область 5,43 Ленинградская область 13,42
Карачаево-Черкесская 
республика

4,62
Московская область

5,19

Новосибирская область
3,27 Карачаево-Черкесская 

республика

5,16

Калужская область 2,18 Новосибирская область 3,57

Регионы-аутсайдеры
Псковская область 0,09 Республика Калмыкия 0,64

Республика Хакасия 0,09 Республика Ингушетия 0,62

Республика Адыгея 0,07 Костромская область 0,55

Республика Ингушетия 0,05 Курганская область 0,52

Чеченская республика 0,04 Республика Хакасия 0,47

Появление Чукотского автоном-
ного округа представляется исключе-
нием из логики, так как регион в рас-
четах ранее выступал аутсайдером по 
всем показателям, данное значение 
обусловлено публикациями Государ-
ственного природного заповедника 
острова Врангеля, наибольшая цити-
руемость публикаций в международ-
ных журналах. Несмотря на высокий 
темп рост цитирований в Чеченской 
Республике показатель цитируемости 
на 1 публикацию в 2015 году составил 

0,86, что значительно ниже среднерос-
сийского уровня. Только один субъ-
ект РФ – Московская область имеет 
падение цитируемости на 1 статью на 
0,24.

В 2011 году была попытка при-
вязать к оценке уровня инновацион-
ной активности регионов публика-
ционную активность, что привело к 
научным абсурдам при оценке каче-
ства публикаций в РИНЦ, например, 
в Алтайском крае наибольшая цити-
руемость у Алтайского краевого сове-

том, в большинстве работ по данной 
теме трактуется публикация в науч-
ном журнале, желательно в перечне, 
рекомендуемом ВАК Минобрнауки 
РФ. Доказательством данного тезиса 
и приведенного в таблице 4 рейтин-
га, является показатель прироста на-
учных публикаций в 2012-2015 году 
в расчете на 1 автора, характеризую-
щая, что в целом по России в год на 1 
автора публикуется 1-2 работы.Наи-
меньший прирост отмечается в сле-
дующих регионах: Ленинградская об-

ласть (+ 3,08), Калужская область (+ 
2,81) и Чукотский автономный округ 
(+ 2).

Качество научных публикаций в 
мировой практике измеряется через 
цитируемость научных публикаций, 
но следует отметить исключитель-
ность российского опыта на осно-
ве полученных данных, так рост ци-
тируемости публикаций в 2012-2015 
гг. увеличился более чем в 4 раза, и в 
2015 году составил 12,81 млн. цитиро-
ваний (таблица 5).

Таблица 5 – Суммарный рейтинг регионов по количеству цитирований в 
РИНЦ в 2012-2015 гг., единиц (представлены первые пять регионов в поряд-
ке убывания)

2012 год 2015 год
Регион Кол-во  

цитиро- 
ваний

Доля, 
%

Регион Кол-во 
 цитиро- 

ваний

Доля, 
%

Регионы-лидеры
город Москва 1 274 941 43,77 город Москва 5 118 241 39,96
Московская 
область

434 469 7,68
город Санкт-

Петербург 1 389 193 10,85

город Санкт-
Петербург

358 068 6,33
Московская 

область 1 131 693 8,84

Новосибирская 
область

265 287 4,69
Новосибирская 

область 861 423 6,73

Свердловская 
область

64 107 1,13
Свердловская 

область 369 835 2,89

Всего 2 396 872 63,61 Всего 8 870 385 69,25
Регионы-аутсайдеры

Республика 
Хакасия

48 0,002
город 

Севастополь
1 371 0,01

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

46 0,002

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ

1 111 0,01

Республика 
Алтай

41 0,001
Республика 
Ингушетия

572 0,004

Чеченская 
республика

39 0,001
Чукотский 

автономный 
округ

163 0,001

Республика 
Ингушетия

6 0,0002
Ненецкий 

автономный 
округ

75 0,001

Всего 180 0,01 Всего 3 292 0,03
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та народных депутатов – 6,54, в порт-
феле которого 13 публикаций, среди 
которых 1 наиболее цитируемая [5] 

депутатом Боговиз А.При этом, коли-
чество цитирований в расчете на 1 ав-
тора приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Рейтинг регионов по количеству цитирований на 1 автора, зареги-
стрированного в РИНЦ в 2015 гг., единиц (представлены первые пять регио-
нов в порядке убывания)

Регион 2015 год
Регионы-лидеры

Ленинградская область 94,11
Карачаево-Черкесская республика 46,41
Московская область 42,61
Чукотский автономный округ 40,75

Новосибирская область 28,71

Регионы-аутсайдеры
Курганская область 4,62

Республика Хакасия 4,38

Ненецкий автономный округ 4,17

Республика Ингушетия 3,97
Республика Крым 2,39

Нельзя считать продуктивность 
эффективностью, так как это не спо-
собствует росту качества и повыше-
ния научной значимости и цитируемо-
сти в исследуемой области. Наглядно 
видно, как меняется рейтинг числа 
опубликованных работ, при этом на 
повышение продуктивности влияет 
ряд мер государственной политики, 
как включение индекса цитируемости 
в показатели оценки эффективности.
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АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ НОУТБУКОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Дотдуева З.С. к.э.н., доцент,

Северо-Кавказский федеральный университет,  
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В статье проведено маркетинго-
вое исследование рынка ноутбуков в 
России и предложены основные меро-
приятия по увеличению объемов про-
даж ноутбуков.

Article marketing research notebook 
market in Russia and proposed major ac-
tivities to increase sales of laptops.
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исследования, рынок ноутбуков, мо-
бильные устройства, объемы продаж
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В век информационных тех-
нологий ноутбук становится 

неотъемлемой частью человеческой 
жизни. Большое распространение но-
утбуки получили у студентов, в ос-
новном, именно они являются по-
тенциальными покупателями данной 
техники, тем самым поддерживая ры-
нок продаж ноутбуков.

По итогам 2014 года рынок ком-
пьютеров уменьшился на 27,2%, до 
10,24 млн. штук, как подсчитали в 
IDC. По мнению аналитиков, одной 
из причин такого падения является 
сокращение доли нетбуков: постав-
ки этих устройств сузилось на 95% в 
штучном выражении [1].

На российском рынке лиде-

рами по итогам 2014 года стано-
вятся Lenovo (18% поставок ПКза 
год) – которая занимает пер-
вую строчку, за ней следует Acer 
(14,8%), Asus (13,5%) и HP (13,2%).

Рисунок 1. Лидеры российского рын-
ка ПК по итогам 2014 г

Снабжение настольными ПК со-
кратилось на 15,8% по сравнению с  
прошлым годом и насчитывают чуть 
больше 3,58 млн. штук. На первом ме-
сте по поставкам в этой категории оста-
ется HP. За ней располагаютсяLenovo, 
DNS, DepoComputers и Acer. Количе-
ство поставок моноблоков при этом 
возросла до 13,8%. При этом обеспе-
чение ноутбуками, в свою очередь, со-
кратилось на 32,1% по сравнению с 
показателями 2013 г. до уровня 6,65 
млн. штук. [2]

На данный момент ведущим на-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Lenovo
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Acer
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Asustek_Computer
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hewlett-Packard_(HP)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%9D%D0%A1_(DNS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:DEPO_Computers
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но на 8%. 
Крупнейшим производителем  

ноутбуков на сегодняшний день при-
знана компания Lenovo, которой уда-
лось за июль-сентябрь этого года вы-
пустить 20% от мирового объема 
портативных ПК. Бренду смог пре-
высить свой собственный показатель 
прошлого года на 4 %. Еще недавно 
бесспорный лидер продаж HP зафик-
сировал 13-процентный рост объема 
отгрузок. Благодаря этому рыночная 
доля этой компании возросла лишь 
на 1 %, составив 19%, и переместила 
компанию на второе место в общеми-
ровом зачете. Однако пока HP удер-
живает лидерство по продаже ноутбу-
ков в Северной Америке и Восточной 
Европе. Третье место принадлежит 
также производителю из США, ком-
пании Dell , показатель присутствия 
которой на рынке зафиксирован на 
уровне 12%. Ноутбуки не уступают 
место современным планшетам и уль-
трабукам. Держат первенство по про-
дажам на рынке персональных ком-
пьютеров.

По прогнозам на 2015 год мнения 
экспертов достаточно неоднозначны, 
однако уже сейчас можно с точностью 
заявлять о том, что кардинальных из-
менений на российском рынке ноут-

буков в текущем году не будет. Все 
его участники будут придерживаться 
баланса и действовать очень аккурат-
но как в отношении ассортимента, так 
и в том, что касается объема поставок. 
Основной интерес по-прежнему бу-
дет сосредоточен на универсальных 
ноутбуках.

Улучшить ситуацию на рынке 
ноутбуков помогли бы следующие 
действия: увеличение разнообразия 
моделей и дизайнов ноутбуков; сни-
жение цен; возможность многофунк-
циональных режимов работы; повы-
шение срока службы устройства.
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правлением при снижении объемов 
рынка ПК является потребность в мо-
бильных устройствах, таких как план-
шетные ПК и ноутбуки-трансформе-
ры, а также внедрение на российский 
рынок первых «облачных» ноутбуков.

В 2014 году в Россию поставле-
но около 1,77 млн настольных и пор-
тативных ПК, что меньше на 23,6% по 
сравнению с 2013 годом. Количество 
настольных ПК, поставленных в пер-
вом квартале 2014 года, снизилось на 
16% относительно прошлого года и со-
ставило менее 722 тыс. ед. Объём по-
ставок портативных ПК составил 1,05 
млн ед. Лидирующая пятёрка: Lenovo, 
ASUS, Hewlett-Packard, Acer и Dell. 

Сложная ситуация на Украине и 
резкое колебание курса рубля оказы-
вают негативное влияние на развитие 
рынка персональных компьютеров, 
что не способствует положительной 
динамике корпоративных и государ-
ственных закупок.В первом квартале 
2015 года в Россию поставлено около 
2 млн настольных и портативных ПК. 
Сокращение рынка составило 19,2% в 
штучном и 31,8% в денежном выраже-
нии, по сравнению с 2014 г.

Как и на рынке планшетов, лидер 
на российском рынке по объёму по-
ставок ПК Lenovo. Компания поста-
вила 24,8% от всех поставленных за 
второй квартал ПК. Далее следуют 
ASUS с 19,1%), Acer - 14,6%, Hewlett-
Packard - 11,1%, Dell - 3,7%. 

Сокращение рынка ноутбуков до-
стигло 21,4% по сравнению с предше-
ствующим годом - 1,33 млн единиц 
в буквальных цифрах.  В денежном 
представлении  объем рынка умень-
шился на 32,9% и достиг $617,2 млн.
Максимальная доля поставок  прихо-
дится на компанию ASUS.

Количество поставленных на-
стольных ПК снизилось на 14,6% от-

носительно аналогичного перио-
да 2013 года и составило более 671 
тыс. единиц. Объем рынка в денеж-
ном выражении упал на 29,5% и со-
ставил около $333,6 млн. Lenovo тут 
во главе списка поставщиков. За ней 
HP, DNS, DEPO Computers и Acer. 
По итогам второго квартала 2014 го-
да доля моноблоков составила 14,5%.

Рисунок 2. Доля поставленных ноут-
буков в 2014 г

В 2014 году в Россию поставлено 
около 2,27 млн настольных и порта-
тивных персональных компьютеров, 
сокращение рынка в штучном выра-
жении составило 16,1% в сравнении с 
2013 годом. 

Рынок ноутбуков в России  сни-
зился на 18,8%по сравнению с пре-
дыдушим годомдо 1,46 млн штукв 
абсолютных цифрах. Наибольшие-
поставки были у  компанииLenovo. 
Аналитики отмечают падение спро-
са на планшеты, провоцирующее 
рост объемов реализации ноутбуков. 
Так, согласно распространенной ин-
формации, за 2014 год объем продаж 
ноутбуков в мире составил 49,6 млн 
штук, поднявшись в годовом исчисле-
нии на 10%. Одновременно с этим по-
ставки планшетов снизились пример-
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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В статье автором обозначены 
проблемы импортозамещения в агар-
ном секторе экономики России и пути 
решения их. 

Автор отмечает, что  за послед-
нии пять лет для развития пред-
принимательской деятельности в 
сельском хозяйстве и сохранения про-
довольственной безопасности России 
делается многое государством, реали-
зуются государственные программы 
развития АПК, оказывается финансо-
вая поддержка сельхозтоваропроизво-
дителей, создаются условия для сель-
скохозяйственного производства и 
инвестиционной деятельности на се-
ле (гранты, субсидии, дотации, улуч-
шается доступность к финансовым 
ресурсам). В целом это положитель-
но сказывается на социально-эконо-
мической ситуации в аграрном секто-
ре экономики.

In the article the author marked 
the problem of import substitution in 
the agricultural sector of the Russian 
economy and ways of solving them. 
The author notes that in the past five 
years for the development of entrepre-
neurship in agriculture and preservation 
of food security in Russia is many states 
implemented the state program of devel-
opment of agriculture, provides finan-
cial support for agricultural producers, 

the conditions for agricultural production 
and investment in rural areas (grants, 
subsidies, subsidies, improving the avail-
ability of financial resources). In general, 
it has a positive impact on the socio-eco-
nomic situation in the agricultural sector.

Ключевые слова: импортозамеще-
ние, агробизнес, сельское хозяйство, 
сельхозтоваропроизводитель, ресурсы

Keywords: import substitution, agri-
business, agriculture, agricultural produc-
ers, resources

Необходим комплекс мер им-
портозамещения в аграрном 

секторе экономики России, обеспе-
чивающий повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производ-
ства, улучшение инвестиционного 
климата, активизацию инновацион-
ной деятельности иповышение кон-
курентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции. 
Этот комплекс мер должен быть на-
правлен на решение следующих задач: 
оценка современного состояния, тен-
денций развития российского сель-
скохозяйственного производства и 
его место в мировой экономике; опре-
деление первоочередных мер по ста-
билизации финансово-экономическо-
го состояния сельскохозяйственных 
организаций;разработка механиз-

ма реализации приоритетов госпро-
граммы развития АПК и оценка ее 
эффективности; создание организа-
ционно-экономической системыобе-
спечивающейразвитие аграрного сек-
тора экономики  и продовольственную 
безопасность; внедрение комплекса 
мер повышения конкурентоспособно-
сти отечественных сельхозтоваропро-
изводителей как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке сельскохозяй-
ственной продукции, позволяюще-
го увеличить долю на мировом рынке 
сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции произведенной в 
России[ 1 ].

В аграрном секторе экономики 
для решения выше поставленных за-
дач необходимо устранить признаки 
и факторы, стимулирующие кризис-
ные явления, создать условия, обе-
спечивающие активизацию предпри-
нимательской, инвестиционной и 
инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве. Положительные ре-
зультаты от поставленных задач 
возможно достигнуть, если стимули-
рующие меры в аграрном секторе эко-
номики будут строиться на: устра-
нении основных причин кризисного 
состояния АПК России и повышении 
конкурентоспособности отечествен-
ных сельскохозяйственных органи-
заций; системе перераспределения 
национального дохода в пользу сель-
ского хозяйства, как необходимого 
условия обеспечения расширенного 
воспроизводства и продовольствен-
ной экономики Российской Федера-
ции; разработке системы показателей 
мониторинга реализации аграрной 
политики и определения критериаль-
ной результативности мер государ-
ственного регулирования с целью вы-
явления перспективных направлений 
повышения эффективности сельского 

хозяйства в условиях членства в ВТО; 
исследование эффективности при-
менения федеральных целевых про-
грамм и инвестиционных проектов, 
основанных на рациональном исполь-
зовании материально-технических 
ресурсов и потенциале аграрного сек-
тора экономики регионов Российской 
Федерации; разработке норм потре-
бления основных продуктов питания 
и определении прогнозных показа-
телей самообеспечения России про-
довольствием; создании механизма 
самообеспечения населения страны 
продуктами питания, гарантируя про-
довольственную безопасность стра-
ны.

В последние пять лет для раз-
вития предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве и 
сохранения продовольственной безо-
пасности России делается многое го-
сударством, реализуются государ-
ственные программы развития АПК, 
оказывается финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, созда-
ются условия для сельскохозяйствен-
ного производства и инвестиционной 
деятельности на селе (гранты, суб-
сидии, дотации, улучшается доступ-
ность к финансовым ресурсам).В це-
лом это положительно сказывается на 
социально-экономической ситуации 
в аграрном секторе экономики[ 2 ].

Результаты производства в аграр-
ном секторе экономики сельского 
хозяйства показывают, что в опре-
деленных отраслях наметилась по-
ложительная тенденция увеличения 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции. Например, в  
Ставропольском крае в 2013 г. и 2014 
г. собраны рекордные урожаи зерно-
вых, доля продовольственного зерна 
составляет 79 %. Это один из лучших 
результатов в Российской Федера-
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ции. Производство зерновых являет-
ся основным направлением в земледе-
лии и его доля в выручке составляет 
83 %.В Ставропольском крае произ-
водятся значительные объёмы техни-
ческих культур, стабилизировалось 
производство молока и мяса, товарно-
го яйца и прудовой рыбы. На подъё-
ме находится птицеводство и свино-
водство. Происходит наращивание 
объёмов производства основных ви-
дов животноводческой продукции, 
что обеспечивается за счёт роста про-
дуктивности сельхозживотных и пти-
цы. Ставропольский крайвышел на 
второе место в России по темпам ро-
ста производства товарного яйца.За 
2009 –2014 гг. доля рентабельно ра-
ботающих хозяйств выросла до 71 % 
(по России — 42 %). На этуситуацию 
положительно повлияла Госпрограм-
ма развития сельского хозяйства на 
2008-2012 гг. и Госпрограмма разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 
гг. (в большей части – это продолже-
ние Госпрограммы 2008-2012 гг., ме-
ханизмы и инстурменты поддержки 
с.-х. практически не изменились).

В тоже время остается высокий 
риск для отечественного агробизнеса 
в будущем, так как согласно госпро-
грамме АПК на 2013-2020 гг., госу-
дарственная поддержка отрасли будет 
сокращена равными долями с 9 млрд 
долл. в 2013г. до 4,4 млрд дол. в 2020 г. 
В целом соглашение ВТО по сельско-
му хозяйству затрагивает три главных 
проблемы:доступа на рынок (аграр-
ный протекционизм осуществляется, 
посредством импортных барьеров та-
рифного характера);государственной 
поддержки сельского хозяйства (суб-
сидии и любые другие программы, на-
правленные на то, чтобы увеличить 
или гарантировать доходы фермер-
ских хозяйств);экспортных субсидий 

(соглашение содержит изъятие из об-
щего правила, запрещающего субси-
дировать экспорт); присоединение к 
ВТО лишает Россию возможности 
эффективно бороться с наплывом не-
качественных товаров на внутрен-
ний рынок мерами, предусмотренны-
ми национальным законодательством  
[3 ]. 

Надо отметить, что имеются и по-
зитивные моменты от членства в ВТО, 
которые должны учитывать субъекты 
агробизнеса. Правила ВТО поощряют 
использование международно-при-
знанных стандартов, никоим образом 
не запрещают странам-членам разви-
вать национальные системы техни-
ческого регулирования, стандартиза-
ции и оценки соответствия.[ 4 ]Члены 
ВТО вправе применять в рамках на-
ционального законодательства необ-
ходимые меры в области техническо-
го регулирования, направленные на 
обеспечение жизни и здоровья насе-
ления, предотвращение обмана по-
требителей и другие подобные меры.
Отмена пошлин на импорт выравни-
вает наши права экспортеров (необ-
ходимо увеличивать объемы экспор-
та с.-х. продукции и в особенности 
готовых продуктов питания).Члены 
ВТО вправе применять в рамках на-
ционального законодательства необ-
ходимые меры в области техническо-
го регулирования, направленные на 
обеспечение жизни и здоровья насе-
ления, предотвращение обмана потре-
бителей и другие подобные меры.

Членство ВТО обязывает рос-
сийский рынок энергоресурсов пе-
рейти на свободные цены, что соот-
ветственно вызывает рост цен. Для 
сельскохозяйственных организаций 
эта проблема особо актуальна, так как 
ежегодный рост цен на энергоресурсы 
вызывает увеличение себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. С 
другой стороны сельскохозяйствен-
ные организации из-за высокой моно-
полизации на рынке нефтепродуктов 
сталкиваются с угрозой дефицита на 
дизтопливо в период уборки (ежегод-
но нефтяные компании обычно начи-
нают ремонт НПЗ весной, в этот пери-
од так же отсутствуют необходимые 
запасы нефтепродуктов на нефтеба-
зах нефтяных компаний в регионах – 
это искусственно создает дефицит на 
дизтопливо). В конечном итоге, сель-
скохозяйственные предприятия вы-
нуждены покупать дизтопливо по за-
вышенным ценам в период уборки  
[5 ]. 

Членство в ВТО, таможенном со-
юзе и ЕАЭС российским компаниям 
дает возможность выхода на мировой 
рынок с.-х. продукции и продуктов пи-
тания на равных правах с иностранны-
ми компаниями.  Используя сильные 
стороны аграрного сектора экономки 
России и совместно с созданием круп-
ных отечественных игроков (агрохол-
дингов, компаний на отечественном и 
международном рынке при поддерж-
ке и с участием государства, возмож-
но на правах государственно-част-
ного партнерства) позволит усилить 
конкурентные позицииагробизнеса 
Российской Федерации на мировом 
аграрном рынке[ 6 ]. 

На сформированном мировом 
рынке с.-х. продукции и продуктов 
питания только крупные игроки мо-
гут конкурировать и оказывать вли-
яние на мировой рынок. В России 
малый и средний бизнес должен коо-
перироваться с крупными российски-
ми компаниями. Можно использовать 
два варианта: создать новые агрохол-
динги, купить часть или целиком уже 
существующие российские, иностран-
ные агрохолдинги. Второй вариант 

более предпочтителен, т.к. это покуп-
ка реально работающих с.-х. и пере-
рабатывающих организаций, элева-
торов, транспорта, портов, зерновых 
терминалов и наличие необходимых 
кадров с соответствующим опытом 
работы. Малый бизнес и фермерство 
с целью сохранения занятости в АПК 
переориентировать на отрасль живот-
новодства, переработку, консервную 
отрасль - это обеспечит регионы про-
дукцией, занятостью.Это не приведет 
к диспропорциям на рынке сельско-
хозяйственной продукции в России и 
даст возможность российскому агро-
бизнесу достичь высокого экономиче-
ского роста.
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Секция i 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СРОКОВ ОТЪЕМА ЯГНЯТ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

Коник Н.В. д. с.-х. н., профессор, 
Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова, 
г. Саратов,

Скорых Л.Н. д.б.н.,
Омаров А.А. к. с.-х. н.,

Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, 
г. Ставрополь

Приведены результаты иссле-
дований о влиянии технологических 
приемов (отъем ягнят в разные воз-
растные периоды) на уровень продук-
тивных особенностей молодняка овец 
в условиях Ставропольского края и 
Саратовской области и предложен оп-
тимальный возраст отъема ягнят.

There are diven the results of studies 
about the influence of technological 
methods (lambs weaning at different 
age periods) on the level of productive 
features of sheep young in the conditions 
of the Stavropol Territory and the Saratov 
region, and the optimum weaning age is 
offered.

Ключевые слова: возраст отъема, 
ставропольская порода, северокавказ-
ская мясо-шерстная, эдильбаевская, 
тексель, полл дорсет.

 Key words: weaning age, Stavropol 
breed, North Caucasian meat and wool 
(bred), edilbajevskaja, texel, poll dorset.

Важной проблемой современ-
ного овцеводства в зонах его 

традиционного разведения является 
повышение продуктивности овец за 
счет использования генетического по-
тенциала отечественного и мирового 
генофонда, совершенствования тех-
нологических приемов. Научно обо-

снованное применение современных 
методов селекции, усовершенствова-
ние технологии производства продук-
ции будет способствовать более высо-
кой результативности селекционного 
процесса. При этом одним из главных 
резервов повышения конкурентоспо-
собности отрасли является увеличе-
ние мясной продуктивности овец по-
средством использования технологии 
раннего отъема ягнят от маток [1, 3, 5, 
6, 8].

В данной статье мы остановим-
ся на экспериментальных исследо-
ваниях, выполненных с целью опре-
деления влияния технологических 
приемов (отъем ягнят в разные воз-
растные периоды) на уровень продук-
тивных особенностей молодняка овец 
при чистопородном разведении став-
ропольской породы на базе племхозов 
Саратовской области и при скрещива-
нии баранов мясных пород с полутон-
корунными матками в условиях то-
варного хозяйства Ставропольского 
края.

Для изучения рационального воз-
раста отъема ягнят от маток на ба-
зе племхозов Саратовской области 
был проведен эксперимент по перио-
дам отъема ягнят от матерей мартов-
ского рождения. Отъем проводили в 
3-(I группа), 3,5 -(II группа), 4,0- (III 
группа) и 4,5-месячном возрасте (IV 
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в течение 20 дней были плодотворно 
осеменены с первого раза, в III и IV 
группах повторно пришли в охоту 2 и 
5 голов соответственно. Плодовитость 
у маток I группы составила 136,0%, а 
у маток IV группы (поздний отъем яг-
нят) - 116,0%. От маток I группы (n=25 
голов) получено 34 ягненка, а от ма-
ток IV группы (n=25 голов) только 29. 
Матки II и III групп дали на 2 ягненка 
меньше, чем матки I группы. В целом 
вывод однозначен – отъем проводить 
дифференцированно с учетом реше-
ния конкретных задач.

Таким образом, в результате все-
сторонних исследований, выполнен-
ных нами по изучению рациональных 
сроков отъема ягнят от маток установ-
лено, что при разведении овец ставро-
польской породы в условиях сухих 
степей и полупустынь Саратовско-
го Заволжья оптимальным возрастом 
отъема ягнят является 3,5-4,0 меся-
цев. Ранний отъем (в 3 мес.) плохо от-
ражается на развитии и продуктивно-
сти молодняка, поздний отъем (в 4,5 
мес.) негативно влияет на подготовку 
маток к случке и на их воспроизводи-
тельные качества.

Большое внимание при произ-
водстве молодой баранины уделяется 
промышленному скрещиванию с про-
изводителями мясных пород. В этой 
связи изучение мясных качеств у по-
месей при скрещивании с баранами 
пород тексель, эдильбаевская и полл 
дорсет с учетом возраста отъема в ус-
ловиях поc. Цимлянский (опытная 
станция) Шпаковского района Став-
ропольского края является актуаль-
ным и представляет как научный, так 
и практический интерес (табл. 2).

Результаты взвешивания 
молодняка разных вариантов подбора 
свидетельствуют, что при рождении 
наибольшей величиной живой массы 

(5,15 кг) отличались помесные 
потомки ЭДхСК, превосходящие 
молодняк СКхСК, ТхСК, ПДхСК на 
6,9-17,1%. При формировании ягнят 
разного происхождения в группы с 
учетом возраста отъёма у опытного 
молодняка 3-месячного возраста 
существенных межгрупповых 
изменений по величине живой массы 
не выявлено. В возрасте 4 месяцев 
по величине живой массы выявлено 
превосходство потомков ЭДхСК по 
сравнению с молодняком генотипов 
ПДхСК, ТхСК, СКхСК раннего 
отъема составило 0,2-0,9; кг (Р<0,05). 
Установленная закономерность 
прослеживается и среди ягнят, 
выращиваемых с матками до 4 месяцев. 
В послеотъемный период в возрасте 
6 месяцев различия в показателях 
живой массы сохраняются. 

Анализом полученных данных 
при изучении откормочных качеств 
молодняка разных вариантов подбо-
ра установлено, что наибольшей вели-
чиной живой массы после завершения 
откорма отличались помесные потом-
ки ЭДхСК, превосходящие сверстни-
ков СКхСК, ТхСК, ПДхСК при отъе-
ме как в три месяца (на 5,4-9,4%), так 
и в 4 месяца - на 5,8; 9,5; 8,6%. Про-
порционально величине живой мас-
сы изменялась и энергия роста, вы-
раженная в величинах абсолютных и 
среднесуточных приростов. Резуль-
таты контрольного убоя свидетель-
ствуют, что масса парной туши у по-
томков ЭДхСК в изученные периоды 
отъема была больше и составила 18,0 
и 18,6 кг, что выше по отношению к 
сверстникам СКхСК, ТхСК, ПДхСК 
как при отъеме в три месяца (на 9,1- 
11,8%), так и в 4 месяца - 10,7-14,1%. 
Выявленная закономерность между 
сравниваемыми группами животных 
сохранялась по величине убойной 

группа). 
Оценку мясной продуктивности 

проводили на баранчиках до 8-месяч-
ного возраста. При рождении баран-
чики по живой массе не различались. 
При отбивке баранчики 4,5-месячно-
го возраста по живой массе превосхо-
дили баранчиков 3,0-месячного воз-
раста на 16,41% (Р>0,999), в 8 месяцев 
- на 6,75% (P>0,999). В 8 месяцев жи-
вая масса баранчиков III и IV групп 
была практически равной. Показате-
ли были ниже у баранчиков раннего 

срока отъема. Хотя разница в убой-
ном выходе была небольшой (всего 
0,43 абс. процента), но за счет более 
высокой предубойной массы превос-
ходство баранчиков позднего срока 
отъема над баранчиками раннего сро-
ка отъема по массе туш составило 0,77 
кг, или 7,62% (Р>0,99). Полученные 
результаты позволяют сделать вывод: 
при производстве баранины целесо-
образно использовать поздний срок 
отъема ягнят (4,0-4,5 месяца).

Таблица 1. – Продуктивные качества баранчиков ставропольской породы в ус-
ловиях Саратовской области

Показатель Группа
I II III  IV

Возраст, мес. 3,0 3,5 4,0 4,5

Живая масса:  
            при рожд., кг

4,54±0,18 4,50±0,19 4,52±0,12 4,51±0,22

            при отъеме, кг 24,18±0,20 25,70±0,28 27,32±0,16 28,15±0,32
            8 мес. 35,28±0,14 36,75±0,34 37,68±0,20 37,60±0,36
Предубойная масса, 
 кг 35,30±0,38 36,80±0,34 37,70±0,28 37,60±0,30

Масса туш, кг
14,03±0,40 14,68±0,18 15,06±0,20 15,10±0,26

Убойный выход, % 39,75 39,90 39,95 40,18

Влияние разных сроков отъема яг-
нят на физиологическое состояние и 
продуктивность непосредственно ма-
точного поголовья оценивали по пока-
зателям живой массы и воспроизводи-
тельным качествам. Взвешивание при 
отъеме было сделано с целью опреде-
ления стартовой живой массы, ког-
да матки начинают подготавливаться 
к осеменению, нагуливая заводскую 
конституцию на пастбищах без яг-
нения. За 3 месяца лактации матки I 
группы снизили живую массу на 2,2%, 
а матки III и IV групп к отъему ягнят 

восстановили живую массу. Взвеши-
вание маток всех групп в период отъе-
ма ягнят в IV группе показало общую 
прогнозируемую закономерность: 
продление подсосного периода ягнят 
до 4,5-месячного возраста тормозит 
восстановление физиологического со-
стояния маток. Подтверждением это-
му являются показатели живой массы 
маток перед осеменением. Так, мат-
ки IV группы имели живую массу на 
6,77% (Р>0,99) меньше, чем матки 
раннего отъема ягнят (3,0 мес.).

При осеменении матки I группы 
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Таблица 2 Продуктивные качества потомков баранов мясных пород с учетом 
возраста отъема в условиях Ставропольского края

Показатель Варианты подбора

ПДхСК ТхСК ЭДхСК СКхСК

отъем в 3 месяца

Живая масса  
после откорма, кг

37,42±0,93 37,18±1,28 40,76±1,43 38,61±1,18

Среднесуточный 
прирост, г 153,83±5,98 150,0±13,86 163,83±14,40 158,50±8,51

Предубойная 
живая масса, кг

35,63±1,19 35,50±1,09 38,72±1,08 36,67±1,38

Убойная масса, кг 16,68±0,58 16,37±1,32 18,37±1,27                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                         

16,96±1,09

Убойный выход,  
%

46,81 46,09 47,44 46,25

отъем в 4 месяца

Живая масса  
после откорма, кг

38,15±1,74 37,91±1,96 41,56±1,65 39,20±1,32

Среднесуточный 
прирост, г

158,33±10,48 155,20±9,77 178,50±12,71 163,33±12,93

Предубойная 
живая масса, 
 кг

36,20±0,92 35,75±1,07 39,24±0,65 36,70±0,38

Убойная масса,  
кг 

16,95±1,20 16,75±1,17 19,04±0,45                              17,31±0,47

Убойный выход, % 46,83 46,85 48,52 47,17

массы и убойного выхода.
Проведенные исследования по 

определению оптимальных сроков 
отъема ягнят разных вариантов под-
бора в условиях Ставропольского 
края показали, что существенных из-
менений у животных разных геноти-
пов раннего периода отъема (3 мес.) 

по изученным показателям продук-
тивности, по сравнению с молодня-
ком 4-месячного возраста отъема, не 
наблюдалось, что свидетельствует 
об адаптации молодняка к условиям 
применяемой технологии и указыва-
ет на возможность отъема ягнят в ран-
нем возрасте.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – ОСНОВА  
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

 Сыроватская В.И.  к.п.н., доцент, 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт»,
г. Невинномысск

Аннотация: в данной статье рас-
сматривается проблема   курса на ре-
индустриализацию экономики, под ко-
торым   понимается модернизацию 
отечественной промышленности на 
основе проведения активной систем-
ной промышленной политики.

Abstract: this article considers the 
problem of course for the reindustrializa-
tion of the economy, which refers to the 
modernization of the domestic industry 
on the basis of an active industrial poli-
cy system.

Ключевые слова: реиндустриали-
зация экономики; модернизация от-
ечественной промышленности; им-
портозамещения; стратегическое 
планирование.

Key words: reindustrialization of the 
economy; modernization of the domes-
tic industry; import substitution; strategic 
planning.

Состояние экономики России 
характеризуется утратой зна-

чительной части промышленного по-
тенциала, связанной с устареванием 
преобладающей доли основного капи-
тала, приватизацией ряда отраслевых 
блоков промышленного производ-
ства, нарастающей нехваткой квали-
фицированных кадров. Негативно 

сказывается и отсутствие достаточной 
востребованности передовых научно-
технических разработок действующи-
ми отраслями промышленности. Но 
главная опасность заключается в том, 
что перерабатывающий сектор про-
мышленности остается одним из наи-
более слабых, отстающих сегментов 
российской экономики.  Россия, бу-
дучи среди стран на 6-м месте в мире 
по объему ВВП, занимает лишь 17-е 
место по абсолютному размеру добав-
ленной стоимости в обрабатывающих 
отраслях. По этому показателю Рос-
сия находится на уровне Турции и 
Таиланда; производит вдвое меньше 
Тайваня, в три с лишним раза меньше 
Южной Кореи и в 24 раза меньше ли-
дера – США.

Единственным способом решения 
данной проблемы является курс на 
реиндустриализацию экономики, под 
которым понимают модернизацию 
отечественной промышленности на 
основе проведения активной систем-
ной промышленной политики, пред-
полагающей:

- обновление производственного 
аппарата промышленности;

- восстановление ее структурной 
(отраслевой) целостности;

- решение кадровых проблем про-
мышленности;

- выравнивание пространствен-

ных характеристик промышленного 
потенциала страны.

Только при реализации этих усло-
вий возможно продвижение по пути 
реиндустриализации, способное обе-
спечить меру импортозамещения, до-
статочную для гарантии экономиче-
ской безопасности страны. 

В условиях дефицита кадровых, 
финансовых, инвестиционных и иных 
ресурсов реализовать меры по импор-
тозамещению можно только при пе-
реходе к системе стратегического пла-
нирования, требующего адекватного 
экономического, институционально-
го и нормативно-правового обеспе-
чения. Основой последнего должны 
стать Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О государствен-
ном стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г. № 
488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации».

Эти законодательные акты в це-
лом обладают достаточной сте-
пенью сопряженности. Так, за-
кон № 172-ФЗ особо выделяет 
отраслевой срез в системе страте-
гического планирования, а закон  
№ 488-ФЗ (ст. 6) рассматривает ут-
верждение соответствующего круга 
документов стратегического плани-
рования как один из наиболее важных 
моментов в разработке и реализации 
промышленной политики в Россий-
ской Федерации.

 Требования к системе страте-
гического планирования в сфере 
промышленного развития сводят-
ся, прежде всего, к последователь-
ному формированию предпосылок, 
при которых могут быть реализова-
ны преимущества системы стратеги-
ческого планирования в целом, в том 
числе как инструмента политики ре-

индустриализации отечественной 
экономики. Эти требования в целом 
достаточно полно и согласованно отра-
жены и в законе № 172-ФЗ, и в законе  
№ 488-ФЗ.

К данным предпосылкам относят-
ся:

- во-первых, сопряжение докумен-
тов стратегического планирования 
по вертикали (федеральный, окруж-
ной, региональный и муниципальный 
уровни);

- во-вторых, координация страте-
гий и планов как отраслевого, так и 
территориального развития на всех 
уровнях управления в рамках едино-
го представления об основных путях 
и практических задачах восстановле-
ния и модернизации промышленного 
потенциала страны;

- в-третьих, долговременная ста-
бильность экономической, в частно-
сти, налогово-бюджетной политики 
государства, высокая степень защи-
щенности принимаемых программ и 
проектов, в том числе в сфере государ-
ственных инвестиций и закупок, что 
позволит параллельно и во взаимос-
вязи с системой публичного управле-
ния осуществлять на начальном этапе 
стратегическое планирование в част-
ном секторе экономики;

- в-четвертых, переход к про-
граммно-целевым методам управ-
ления и бюджетирования; форми-
рование сети специализированных 
институтов развития, реализующих 
программы модернизации ведущих 
отраслей промышленности, особенно 
машиностроения и металлообработ-
ки.

Так, закон № 488-ФЗ специаль-
но выделяет как доминирующий про-
граммно-целевой метод формиро-
вания документов стратегического 
планирования в сфере промышлен-
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ности. Однако закон не указывает на 
принципы, согласно которым должен 
создаваться набор промышленно-
ориентированных государственных 
программ, а также на механизмы их 
согласования (как между собой, так и 
с остальными государственными про-
граммами), которые в различной сте-
пени связаны с формированием усло-
вий и предпосылок индустриального 
развития. Так, в настоящее время в 
стране действуют 42 государствен-
ные программы, разделенные на 5 
блоков: новое качество жизни; инно-
вационное развитие и модернизация 
экономики; обеспечение националь-
ной безопасности; сбалансированное 
региональное развитие; эффективное 
государство. Эти программы необхо-
димо согласовывать, однако пока та-
ких механизмов не существует. 

Не согласованы с системой госу-
дарственных программ и технологи-
ческие платформы, обозначающиеся 
как ключевые направления развития 
науки и техники. Это касается и систе-
мы «дорожных карт» правительства 
РФ, объединенных целевой направ-
ленностью в рамках «Национальной 
предпринимательской инициативы 
по улучшению инвестиционного кли-
мата в Российской Федерации». Мно-
гие эксперты рассматривают в каче-
стве реально «работающего» элемента 
системы стратегического планирова-
ния социально-экономические инди-
каторы, зафиксированные в майских 
указах Президента РФ 2012 г. Одна-
ко и эти индикаторы в основном су-
ществуют сами по себе и не имеют ни-
какого согласования с программными 
и иными документами долгосрочно-
го планирования в экономике и соци-
альной сфере.

Формально сферы промышленно-
го производства уже затронуты рядом 

действующих государственных про-
грамм («Экономическое развитие и 
инновационная экономика», «Разви-
тие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» и др.). Од-
нако нет уверенности, что предприни-
маемые в рамках этих программ меры 
по возрождению промышленного по-
тенциала системны; охватывают все 
основные условия реиндустриали-
зации (институциональные инфра-
структурные, социально-кадровые и 
пр.); в необходимом объеме решают 
проблему импортозамещения и обе-
спечения экономической безопасно-
сти страны.

В последние годы в системе госу-
дарственного управления утвердился 
институт ведомственных программ. 
Данные программы используются как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне и, как правило, нацелены 
на решение узкоотраслевых проблем. 
Возможность выделения бюджетных 
ассигнований на реализацию таких 
программ в бюджетах всех уровней 
закреплена статьей 179.3 Бюджетно-
го кодекса РФ. Порядок разработки 
ведомственных целевых программ на 
федеральном уровне установлен По-
становлением Правительства РФ от 
19 апреля 2005 г. № 239. В ряде случа-
ев ведомственные программы замени-
ли собой федеральные целевые про-
граммы, что, например, произошло с 
системой мер по развитию и поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства (МСП).

Ведомственные программы име-
ют определенные преимущества – 
они более компактны, и ими лег-
че управлять. Но во многих случаях 
цели, которые ставятся, выбирают-
ся произвольно, не в соответствии с 
иными государственными програм-
мами, общими стратегиями, концеп-

циями или программами социаль-
но-экономического развития. Так, в 
законе № 488-ФЗ ничего не говорит-
ся о согласовании государственных и 
ведомственных программ, технологи-
ческих платформ и «дорожных карт», 
связанных с развитием промышлен-
ного производства в стране. В законе 
нет ни слова о малом и среднем пред-
принимательстве, которое в любой 
развитой стране является обязатель-
ным сегментом современного инду-
стриального развития и обеспечивает 
его инновационный характер.

Средства, выделяемые на созда-
ние и расширение деятельности феде-
ральных институтов развития, а также 
инвестиционные программы государ-
ственных корпораций и компаний с 
преобладающим государственным 
участием, требуют процедур согла-
сования и направленности на прио-
ритетное развитие промышленности. 
В последние годы сложился и актив-
но расширяется круг региональных 
институтов развития (региональные 
особые экономические зоны (ОЭЗ), 
индустриальные парки, промышлен-
ные округа и пр.). Однако их конкрет-
ная роль в решении стратегических 
задач реиндустриализации россий-
ской экономики не определена: за-
кон № 488-ФЗ оперирует только по-
нятиями промышленных кластеров и 
промышленных парков. Но этим круг 
промышленно ориентированных ин-
ститутов развития не исчерпывается. 
Промышленно-производ-ственные 
ОЭЗ, региональные ОЭЗ и индустри-
альные парки также должны быть ин-
тегрированы в систему инструментов 
общегосударственной промышлен-
ной политики.

Отсутствие целостного подхода 
к определению роли институтов раз-
вития как инструментов реиндустри-

ализации обусловлено двумя обстоя-
тельствами:

- отсутствием стратегии, опреде-
ляющей, где и какие институты це-
лесообразно использовать в качестве 
инструментов реализации государ-
ственной промышленной и иннова-
ционной политики;

- отсутствием адекватной данной 
задаче нормативно-правовой базы де-
ятельности различных типов инсти-
тутов развития.

Как результат, федеральные ин-
ституты развития действуют на ос-
нове специальных федеральных за-
конов, а региональные – на основе 
законов субъектов Федерации либо 
иных нормативно-право-вых актов 
регионального уровня. Это порожда-
ет неопределенность относительно 
типизации, юрисдикции и полномо-
чий институтов развития; источников 
их финансирования; системы имуще-
ственных и земельных отношений; 
права их резидентов (инвесторов) 
рассчитывать на налоговые и иные 
льготы, предоставляемые на феде-
ральном и региональном уровне.

Важным условием повышения 
эффективности стратегического пла-
нирования остается формирование 
адекватной нормативно-пра-вовой 
базы деятельности особых институ-
тов реиндустриализации. Полагаем, 
что при формировании данных ин-
ститутов целесообразно использовать 
двухуровневый подход:

- созданные правительством РФ 
федеральные институты развития с 
гарантированной федеральной под-
держкой. Они должны иметь право 
на федеральное финансирование (со-
финансирование), а поддерживаемые 
ими проекты – на налоговые и тамо-
женные льготы в пределах полномо-
чий федерального налогового адми-
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нистрирования. Необходимо, чтобы 
каждый федеральный институт раз-
вития имел пространственную карти-
ну своей деятельности, помимо про-
чего, выступая также инструментом 
федеральной политики регионально-
го развития.

Особо должна быть выделена 
группа федеральных институтов раз-
вития, обеспечивающих вытягива-
ние отстающих в социально-эконо-
мическом и промышленном развитии 
территорий. Эти институты должны 
иметь особые каналы финансирова-
ния, а также отсутствием стратегии, 
определяющей, где и какие институты 
целесообразно использовать в каче-
стве инструментов реализации госу-
дарственной промышленной и инно-
вационной политики;

отсутствием адекватной данной 
задаче нормативно-правовой базы де-
ятельности различных типов инсти-
тутов развития.

Как результат, федеральные ин-
ституты развития действуют на ос-
нове специальных федеральных за-
конов, а региональные – на основе 
законов субъектов Федерации либо 
иных нормативно-право-вых актов 
регионального уровня. Это порожда-
ет неопределенность относительно 
типизации, юрисдикции и полномо-
чий институтов развития; источников 
их финансирования; системы имуще-
ственных и земельных отношений; 
права их резидентов (инвесторов) рас-
считывать на налоговые и иные льго-
ты, предоставляемые на федеральном 
и региональном уровне.

Важным условием повышения эф-
фективности стратегического плани-
рования остается формирование адек-
ватной нормативно-пра-вовой базы 
деятельности особых институтов ре-
индустриализации. Полагаем, что при 

формировании данных институтов 
целесообразно использовать двуху-
ровневый подход:

созданные правительством РФ 
федеральные институты развития с 
гарантированной федеральной под-
держкой. Они должны иметь право 
на федеральное финансирование (со-
финансирование), а поддерживаемые 
ими проекты – на налоговые и тамо-
женные льготы в пределах полномо-
чий федерального налогового адми-
нистрирования. Необходимо, чтобы 
каждый федеральный институт раз-
вития имел пространственную карти-
ну своей деятельности, помимо про-
чего, выступая также инструментом 
федеральной политики регионально-
го развития.

Особо должна быть выделена 
группа федеральных институтов раз-
вития, обеспечивающих вытягива-
ние отстающих в социально-эконо-
мическом и промышленном развитии 
территорий. Эти институты должны 
иметь особые каналы финансирова-

ния, а также виды налоговых льгот, 
учитывающих специфику инвестици-
онных проектов green field.

региональные промышленно-ин-
новационные институты развития, 
подлежащие только рамочному регу-
лированию федеральным законода-
телем. Они должны создаваться вне 
разрешительных процедур федераль-
ного уровня, т. е. под ответственность 
и на средства субъектов Федерации. 
Их деятельность регулируется преи-
мущественно законами субъектов Фе-
дерации (кроме сфер, составляющих 
исключительную компетенцию Рос-
сийской Федерации). Федеральное 
финансирование (софинансирова-
ние) данных институтов должно осу-
ществляться на конкурсной основе с 
учетом типизации субъектов Федера-

ции, баланса интересов как экономи-
чески продвинутых, так и отстающих 
в социально-экономическом разви-
тии регионов.

Однако одной из главных проблем 
институтов развития как инструмен-
та политики реиндустриализации вы-
ступает отсутствие ориентации на 
высокотехнологичные конкуренто-
способные проекты (прежде всего 
промышленные). В результате во мно-
гих случаях резидентами этих инсти-
тутов (зон и пр.) производится про-
дукция, неконкурентоспособная по 
сравнению с ее мировыми аналогами, 
а значит, не работающая на достиже-
ние стратегических целей импортоза-
мещения, особенно по группе товаров 
инвестиционного назначения.

Не менее важно согласование го-
сударственных программ, особен-
но промышленной направленности, с 
планами развития образования, нау-
ки, трудовых отношений, социальной 
политики и пр.

Одним из центральных элементов 
системы стратегического планирова-
ния и его нормативно-правового обе-
спечения является разработка дол-
госрочной стратегии промышленной 
политики. В этой связи попытаемся 
сформулировать некоторые предло-
жения по совершенствованию законо-
дательства о стратегическом планиро-
вании в контексте рассматриваемой 
проблемы реиндустриализации рос-
сийской экономики.

1. В системе мер промышленной 
политики, направленных на форми-
рование предпосылок реиндустри-
ализации экономики, должны быть 
конкретизированы цели, задачи и ин-
струменты, относимые именно к сфе-
ре стратегического планирования. 
Между тем в законе № 488-ФЗ нет 
четкого указания на то, что в рамках 

мер промышленной политики долж-
ны быть выделены задачи текуще-
го (краткосрочного) характера, меры 
среднесрочного характера и, наконец, 
стратегические установки долговре-
менного характера. 

2. Стратегическое планирование 
следует рассматривать как согласо-
ванную систему общегосударствен-
ных стратегий (стратегии промыш-
ленно-инновационной политики; 
политики демонополизации и разви-
тия конкуренции; стратегии развития 
и поддержки МСП, стратегии в отно-
шении регулирования цен и тарифов; 
стратегии развития отечественной на-
уки и образования). Как было показа-
но выше, идея такого согласования в 
законе № 488-ФЗ пока адекватно не 
представлена.

3. Стратегическое планирование 
должно обозначаться как интегратор 
конкретных государственных про-
грамм и проектов отраслевого и реги-
онального уровня, обеспечивающий 
в целом переход к преобладающему 
значению программно-целевых мето-
дов управления и бюджетирования, к 
созданию вертикали специализиро-
ванных институтов развития.

4. Реиндустриализация как клю-
чевая задача стратегического плани-
рования требует единой промышлен-
ной политики, интегрирующей все 
промышленно-ориентированные го-
сударственные отраслевые, а также 
региональные программы, связанные 
с возрождением промышленного по-
тенциала регионов и макрорегионов. 
Между тем статья 7 «Полномочия ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфе-
ре промышленной политики» закона 
№ 488-ФЗ не содержит указаний на 
закрепление права субъектов Феде-
рации разрабатывать и осуществлять 
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свои программы промышленного раз-
вития. Есть лишь более узкое указа-
ние на региональные научно-техни-
ческие и инновационные программы 
и проекты, осуществляемые за счет 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, что принципиально 
недостаточно.

5. Вслед за принятием закона № 
488-ФЗ должна быть развернута под-
готовка пакета нормативно-правовых 
актов, конкретизирующих:

- принципы формирования соста-
ва государственных (целевых) и ве-
домственных программ промышлен-
но-инновационной направленности 
как федерального, так и регионально-
го уровня, а также их согласования с 
программами территориального раз-
вития;

- механизмы «привязки» бюджет-
ного планирования (в том числе по 
его горизонтам) к задачам, зафикси-
рованным в стратегиях, а также в про-
граммах отраслевого и территориаль-
ного развития.

- обязательность оценки рисков 
от реализации стратегий (экономиче-
ских, социальных, экологических, по-
литических и пр.);

- механизмы мониторинга и про-
гнозирования реализации софинан-
сируемых федеральным центром про-
грамм и инвестиционных проектов; 
их системного воздействия на соци-
ально-экономическое развитие реги-
онов; на степень их экономической 
дифференциации;

- механизмы оценки эффекта от 
реализации стратегий (экономиче-
ских, социальных, экологических и 
пр.);

- механизмы взаимодействия про-
граммно-целевых методов поддержки 

промышленного развития регионов с 
системой межбюджетных отношений 
на основе типизации субъектов Феде-
рации;

 – наиболее развитые из субъек-
тов Федерации, способные обеспе-
чить свою финансово-бюджетную 
самодостаточность, должны финан-
сироваться преимущественно за счет 
действующей системы федеральных 
программ, инвестиционных проектов 
и институтов развития. Относитель-
но менее развитые регионы должны 
остаться в рамках действующей си-
стемы межбюджетных отношений, 
а также получать содействие за счет 
специальных программ и институтов 
территориального развития.

 – место различных видов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) 
как инструментов национальной про-
мышленной политики (отсутствие ка-
ких-либо указаний на практику ГЧП 
в законе № 488-ФЗ не поддается раз-
умному объяснению).

Учитывая важность простран-
ственного фактора реиндустриали-
зации экономики, жизнеспособность 
формируемой системы стратегиче-
ского планирования во многом опре-
делит проработанность целей и ме-
ханизмов стратегии регионального 
развития. 
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 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ 
ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  

РЕСУРСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Таранова И.В.
д.э.н., профессор,

Институт Дружбы народов Кавказа,
г. Ставрополь

В статье получили отражение  эво-
люция и современные тенденции раз-
вития оценки факторов формирова-
ния спроса на энергетические ресурсы 
в мировой экономике. Проанализиро-
вана доля нефтяной промышленности 
в экономике РФ. Выявлены особенно-
сти  и проблемы развития топлив-
но-энергетического комплекса России, 
мирового и региональных рынков угле-
водородного сырья и нефтепродуктов.

In the article the evolution of and cur-
rent trends in the development of evalua-
tion factors shaping the demand for en-
ergy resources in the world economy. 
Analyzed the share of the oil industry in 
the Russian economy.Peculiarities and 
problems of development of fuel and en-
ergy complex of Russia, world and re-
gional markets of hydrocarbons and pe-
troleum products.
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ресурсы, доля нефтяной промышлен-
ности в экономике РФ,  топливно-
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сырья и нефтепродуктов.
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of the oil industry in the Russian econo-
my, fuel and energy complex of Russia, 
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В начале 90-х гг. прошлого сто-
летия Россия утратила многие 

свои конкурентные преимущества, 
позволявшие не только позициони-
ровать себя как ведущую мировую 
державу, но и в этом качестве вы-
страивать и проводить соответствую-
щую внешнеэкономическую полити-
ку. Речь идёт, в том числе, об утрате 
Россией значительной части объектов 
транспортной инфраструктуры, кото-
рые складывались еще в дооктябрь-
ский период отечественной истории. 
В то же время, следует учитывать, что 
транспорт играет интегрирующую 
роль в социально-экономическом раз-
витии любой страны. В свою очередь, 
транспортная инфраструктура пред-
ставляет собой весьма специфичный 
сегмент любой экономики, в рамках 
которого собственно экономические 
факторы тесно увязаны со внутри- и 
внешнеполитическими.Одновремен-
но возрастание значения транспор-
та в развитии современной мировой 
экономики неразрывно связано с не-
обходимостью обеспечения инфра-
структурой, поскольку происходит, 
во-первых, углубление международ-
ной специализации, а во-вторых, диф-
ференциация предоставляемых услуг. 
Последнее предполагает обеспечение 
мобильности таможенной очистки 
экспортируемых товаров, новых ме-
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Современный мировой рынок 
энергоносителей, в частности, неф-
ти, претерпевает качественную транс-
формацию, которая связана как с не-
стабильностью развития мировой 
экономики в целом, так и с рядом 
факторов, к ключевым из которых 
мы относим: постоянную волатиль-
ность мировых цен на нефть и невоз-
можность их прогнозирования даже в 
краткосрочной перспективе; измене-
ние геополитического климата в ря-
де стран-экспортеров энергетических 
ресурсов; ужесточение конкурентной 
борьбы за обладание ресурсами неф-
ти, связанное с экономическим ро-
стом в развивающихся странах, а так-

же с истощением запасов этого сырья; 
воздействие научно-технического 
прогресса, выражающееся в развитии 
низкоуглеродной и альтернативной 
энергетики, в появлении новых тех-
нологий извлечения углеводородов 
[3].

Более, чем 60% мировой добычи 
нефти приходится на десять стран – 
Саудовскую Аравию, Россию, США, 
Иран, КНР, Канаду, ОАЭ, Мексику, 
Венесуэлу, Ирак. Среди этих стран 
половина – члены ОПЕК. Анализ, 
проведенный в диссертации, позво-
лил сделать вывод о том, что темпы 
нефтедобычи в мире остаются ста-
бильными (таблица 1).

Рисунок 1 – Динамика нефтедобычи в мире в 2002-2013гг.

Эта тенденция, по мнению авто-
ра, сохранится и в среднесрочной пер-
спективе, хотя в долгосрочном плане 
возможно изменение структуры ми-
рового энергетического баланса за 
счет того, что трансформация миро-
вой экономики и мировой энергетики 
в период финансово-экономического 
кризиса, а также в послекризисные го-
ды обусловила такие риски развития 
мировой нефтедобычи, как: внешняя 

политика США в отношении стран-
экспортеров нефти и, в связи с этим, 
повышение напряженностигеополи-
тического пространства; неопреде-
ленность в отношении прогнозов по-
слекризисного восстановления ряда 
развитых стран – ведущих импорте-
ров нефти; цикличность и продолжа-
ющаяся рецессия в мировой экономи-
ке; постоянная волатильность курсов 
ведущих резервных валют (в первую 

тодов организации международного 
транспортно-логистического бизне-
са[2].

Зарубежный опыт убедитель-
но свидетельствует, что ослаблением 
позиций страны на международных 
рынках, в конкретном случае, в части 
ввода-вывода грузопотоков, момен-
тально стремятся воспользоваться со-
седи. Возникшие на постсоветском 
пространстве молодые суверенные 
государства, - Украина, Латвия, Эсто-
ния и другие стали предъявлять к 
России серьезные требования в части 
тарифной политики, причём характер 
ценовых предложений был заведомо 
неприемлем для российских хозяй-
ствующих субъектов. При этом важно 
учитывать тот факт, что доля России 
на рынке транзитных грузоперево-
зок в настоящее время не превыша-
ет 5%.При этом транспортная инфра-
структура, по некоторым оценкам, 
располагает необходимым потенциа-
лом для обслуживания от 35 до 50% 
рынка транзитных грузовых перевоз-
ок на направлении Азия - Европа[1].

В течение первого десятилетия 
XXI века Россия, несмотря на трудно-
сти, сопровождавшие экономическое 
развитие, смогла переломить негатив-
ные тенденции развития, сформиро-
вавшиеся в предыдущие десятилетия. 
В сложных условиях Россия пред-
принимала определённые шаги по 
укреплению своих геостратегических 
позиций путем усиления выходов к 
морям, снижения роли транзитных 
стран в осуществлении своих пла-
нов по дальнейшей интеграции наци-
ональной экономики в мировое хо-
зяйство, по выходу на новые рубежи 
в международном разделении труда. 
В этой связи следует отметить после-
довательную политику на Балтике, 
в результате которой ввод в эксплу-

атацию новых морских портов, рас-
ширение существующих мощностей 
позволил переломить сложившую-
ся ситуацию и в части транзита при-
родного газа, и в части использования 
прибалтийских перегрузочных ком-
плексов. В числе важных шагов, пред-
принятых в деле диверсификации 
направлений транспортировки угле-
водородного сырья, можно назвать за-
пуск таких проектов, как трубопро-
водная система «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» ВСТО; развитие пор-
та Ванино; завершение строительства 
автомагистрали, связывающей Евро-
пейскую часть страны с Дальним Вос-
током [3]. 

Многие научные аспекты данно-
го исследования формировались на 
основе изучения, анализа и переос-
мысления теоретических, методоло-
гических и практических разработок 
отечественных и зарубежных исследо-
вателей по проблемам топливно-энер-
гетического комплекса, международ-
ной и национальной энергетической 
безопасности, развития транспортной 
инфраструктуры и транспортно-логи-
стических систем России, а также по 
вопросам регионального экономиче-
ского сотрудничества и международ-
ного обмена [1].

Проблемы развития топливно-
энергетического комплекса России, 
мирового и региональных рынков 
углеводородного сырья и нефтепро-
дуктов, инфраструктуры различных 
отраслей на региональном уровне рас-
сматривались в работах отечествен-
ных исследователей В.А. Александро-
ва, В.Ю. Алекперова, А.А. Арбатова, 
В.В. Бушуева, В.И. Волошина, К.С. 
Гаджиева, Р.С. Гринберга, А.А. Дын-
кина, Ю.А. Ершова, В.В. Жаркова, 
С.З. Жизнина, И.И. Ивантера, Н.И. 
Ивановой, А.А. Конопляника, А.Д. 
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очередь, евро и доллара); рост госу-
дарственного долгового бремени не-
которых развитых стран; усиление 
государственного вмешательства в де-
ятельность нефтедобывающих компа-
ний, в частности, за счет применения 
инструментов налогово-бюджетной 
политики; конъюнктурные измене-
ния собственно мирового рынка неф-
ти [2].

Таким образом, для решения ука-
занных проблем на современном эта-
пе необходимо выполнение таких 
стратегических установок, как: даль-
нейшая диверсификация по товар-
ному и географическому признаку, 
в частности, переход от реализации 
углеводородного сырья к продаже 
продуктов с высокой степенью про-
мышленной обработки; налаживание 
систем сбыта нефтепродуктов, выпу-
скаемых российскими ВИНК на сво-
их перерабатывающих мощностях за 
рубежом;усовершенствование зако-
нодательной базы недропользования 
и дальнейшее ее приведение в соот-
ветствие с международными право-
выми стандартами и требованиями 
нефтяного бизнеса и т.д.
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В статье рассматривается рынок 
ИКТ в Республики Казахстан,  про-
блемы внедрения компетентностного 
подхода в систему высшего образова-
ния в свете модернизации образования 
в условиях социально-экономической 
трансформации общества.

The article discusses the problems 
of information and communication 
technologies  of competence approach to 
a system of higher education in the light 
of the modernization of education in 
terms of socio-economic transformation 
of society.
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В Казахстане приобретает 
свое функциональное значе-

ние программа «Электронный Ка-
захстан», которая является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности Правительства и программы 
административной реформы. Предло-
женная система ЭП дает возможность 
решать социально-экономические, 
важные проблемы общества прямо не 

взаимодействуя с работниками госу-
дарственных органов, тем самым сни-
жается уровень коррупции, различ-
ных барьеров, кроме того население 
имеет открытую необходимую ин-
формацию, в которой оно нуждается. 

Сложность ситуации внедрения 
электронного правительства усилива-
ется структурными проблемами в об-
ласти отечественной сырьезависимой 
экономики. Однако интеграция в гло-
бальную экономику становится для 
Казахстана не просто желательной, а 
необходимым направлением дальней-
шего его вовлечения в мировое ин-
формационное пространство. 

Научные, социальные, экономи-
ческие и прикладные результаты се-
годня ложатся под пресс требований 
современной эпохи. Они представля-
ются тем, что в условиях современ-
ных информационных технологий и 
развития электронного правительства 
экономический результат определит-
ся применением новой информацион-
ной методологии, которая позволит 
принципиально иначе исследовать 
традиционно сложившиеся процессы 
в казахстанской экономике, поставив 
задачу формирования нового инфор-
мационного капитала в качестве со-
временного совокупного естественно-
го и искусственного интеллекта. 

Основные цели внедрения элек-

тронных государственных услуг 
(ЭГУ)   – это стандартизация услуг пу-
тем выявления и формализации через 
регламенты их оказания, что позво-
ляет фиксировать качество сервиса и 
последовательно работать над его по-
вышением,  позволяет снизить сто-
имость оказания услуги,  умень-
шить коррупционную составляющую 
при оказании услуги за счет устране-
ния личного взаимодействия населе-
ния с государственными служащими. 

Предоставление ЭГУ может вклю-
чать в себя множество самых разноо-
бразных позиций: это могут быть и 
запросы на выдачу различных сви-
детельств и сертификатов, и разра-
ботка приложений, и учет преступле-
ний, и восстановление/обновление 
водительских прав, и вообще почти 
все виды услуг, предоставляемых ад-
министративными органами третьим 
сторонам через электронные каналы:

Веб-порталы — это сетевые ин-
терфейсы, которые на понятном для 
пользователя формате обеспечивают 
интерактивный доступ к информации 
и услугам многих офисов в одном уч-
реждении. 

Справочно-информационные 
центры (call centers) — облегчают дис-
танционное взаимодействие в сети, 
обеспечивая пользователям телефон-
ный доступ к информации и услугам 
многих офисов в одном учреждении.

Мультимедийные киоски (терми-
налы) — маленькие отдельно стоящие 
сооружения, которые распространя-
ют общедоступную информацию че-
рез компьютерные экраны. 

Для определения ЭГУ создается 
перечень услуг, оказываемых каждым 
из ведомств, прописывается регла-
мент их оказания (кто за что отве-
чает, как строится процесс и т.д.) и 
определяется приоритетность их реа-

лизации. При определении содержа-
ния ЭГУ необходимо, чтобы они бы-
ли уместны, выполнимы и устойчивы. 
Эти факторы влияют на востребован-
ность услуги и возможность оценки 
их эффективности.

В целом выделяют три основ-
ных элемента электронного прави-
тельства:

1) Электронная демократия и уча-
стие (e-democracy and participa tion) 
предназначены для формирования 
общественного мнения и вы работки 
решений через электронные сред-
ства (голосование, граждан ские сети 
и т.д.);

2)   Электронные производствен-
ные сети (electronic production net-
work) являются формами сотрудни-
чества между публичными, а также 
пуб личными и частными института-
ми через электронные средства;

3)   Электронные обществен-
ные услуги (electronic public services) 
предназначены для предоставления 
услуг во благо получателей, част ных 
лиц или компаний через интернет.

Основными принципами[1] 
«электронного правительства», явля-
ются:

1) Повышение с помощью ИКТ 
качества государственных услуг, ори-
ентация услуг на потребителя;

2) Повышение доступности госу-
дарственной информации и услуг;

3) Повышение открытости и по-
дотчетности правительства;

4) Включение общественности в 
процессы государственного управле-
ния;

5) Эффективное использование 
информации в целях повышения ка-
чества государственного управления.

6) Выбор – сделать получение ус-
луг в электронном виде предпочти-
тельным для пользователей вариан-
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том;
7) Конфиденциальность – обезо-

пасить информацию, полученную от 
граждан и фирм, и обеспечить, что-
бы граждане осознавали эту безопас-
ность.

8) Доступность – предоставлять 
услуги в той форме, в которой они 
требуются клиенту, обращая особое 
внимание на потребности населения 
в отдаленных районах, потребности 
людей с ограниченными возможно-
стями, и людей, которые не говорят на 
официальном языке страны.

9) Рационализация – совместно 
использовать ресурсы для функций и 
процессов, которые являются общи-
ми для более,  чем одного подразделе-
ния или агентства.

 10) Предотвращение мошенни-
чества – установить меры по про-
верке идентичности отдельных лиц 
и организаций, работающих с прави-
тельством, и исключить некоррект-
ный доступ к информации или мани-
пулирование ею. 

 11) Клиент-ориентированность;
12) Перевод в цифровую форму 

(дигитализация) всех видов инфор-
мации по оказанию государственных 
услуг;

 13) Экстерриториальность при 
обращении за государственными ус-
лугами;

 14) Персонализация процесса 
оказания государственных услуг.

Электронное правительство трак-
туется как использование ИКТ для 
предоставление электронных услуг 
государственными учреждениями и 
третьими сторонами:

- гражданами;
- посредниками;
- коммерческими предприятиями 

(бизнесом);
- другими административными 

органами и организациями.
В таблице 1 приведены типы элек-

тронных государственных услуг по 
уровню их зрелости.

Анализ таблицы 1 позволяет за-
ключить, что весь комплекс электрон-
ных услуг предоставляемых в рам-
ках «электронного правительства», 
можно распределить по трем главным 
функциям, которые оно выполняет:

 - информационные услуги: раз-
мещение информации на правитель-
ственных  веб-сайтах;

 - коммуникационные услуги 
для взаимодействия правительства с 
гражданами и бизнесом (электронная 
почта или дискуссионные форумы);

-  транзакционные услуги для ока-
зания онлайн услуг гражданам или 
для предоставления данных. Тран-
закционный сервис рассматривает-
ся как будущее «электронного прави-
тельства», поскольку этот путь связи 
с правительством содержит минимум 
административных препятствий для 
граждан и бизнеса. 

На сегодняшний день важно раз-
витие электронных услуг исходя из 
следующих  посылок:

 - сфера электронных услуг фор-
мирует работника нового качества с 
позиции концепции «человеческого 
капитала»;

 - сфера электронных услуг разви-
вается в органичном единстве с мате-
риальным производством, является 
составной частью национальной эко-
номики;

 - комплексность предоставления 
электронных услуг выступает про-
грессивным явлением современного 
этапа социально-экономического раз-
вития страны;

 развитие электронных услуг го-
сударственных органов способствует 
повышению прозрачности и контро-

ля деятельности государственных ор-
ганов.

Внедрение электронных услуг по-
зволяет модифицировать, преодолеть 
ограниченность ряда важных свойств 
в  традиционных услугах, приближая их 
к свойствам товаров: частичная осязае-
мость, отделимость от производителя, 

возможность хранения на информаци-
онных носителях и передачи с помощью 
ИКТ на большие расстояния, удален-
ность потребителей  электронных услуг 
и отсутствие личного контакта потреби-
телей и поставщиков услуг. Электрон-
ные услуги столь же многообразны, как 
и современные традиционные услуги.

Таблица 1 - Типы электронных государственных услуг по уровню зрелости

Тип услуги Описание Пример

1 2 3

Информирование

Создание регулярно 
обновляемых правительственных 
веб-сайтов с публикацией на них 
основной правительственной 
информации (нормативные акты, 
распоряжения, постановления 
и пр.); 
предоставление потребителю 
информации, которую ему 
необходимо знать для получения 
государственной услуги.

Публикация 
законодательных и 
нормативных актов.

Одностороннее 
взаимодействие

Размещение на веб-сайтах 
государственных органов 
шаблонов документов, 
необходимых для оказания 
услуги.

Потребитель получает 
шаблон документа 
в электронном виде, 
который необходимо 
заполнить, распечатать 
и предоставить 
в государственный орган 
лично.

Двустороннее 
взаимодействие

Подача и прием документов 
в электронном виде, запись 
на прием в ГО, выдачу 
документов.

Запись на прием 
в государственное 
учреждение на выдачу 
документов. Возможность 
заполнения анкеты 
соискателя претендентом 
на должность в органе 
государственной власти.

Юридически 
значимое 
двустороннее 
взаимодействие

Результат выполнения услуги 
(документ) выдается и является 
легитимным в электронном виде.

Подача декларации 
о налогах 
в электронном виде, 
получение документа, 
подтверждающего право 
собственности.

Примечание -  Составлено автором  на основе источника [34]
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В таблице 2 представлены но-
вые формы организации взаимодей-
ствия государственных органов с по-
требителями государственных услуг, 

получающие развитие в условиях 
«электронного правительства» и их 
характеристики.

Таблица 2  Новые формы организации взаимодействия государственных орга-
нов с потребителями государственных услуг в условиях электронного прави-
тельства, и их характеристики

Название формы Характеристика

Колл-центры

Достоинства:
−	 Может поддерживать многоканальный доступ, 

Интернет-контакты (чат, электронная почта, Skype).
−	 Предоставление широкого спектра услуг от 

справочной информации до транзакционных услуг 
(например, в прямом контакте с государственными 
служащими).

−	 Высокая технологическая доступность т.е. 
возможность использования традиционных средств  
с помощью  каналов  доступа.

Недостатки:
−	 Возможны колебания в скорости обслуживания.
−	 Возможны различные режимы работы (в случае 

внедрения системы интерактивного голосового 
ответа на запросы пользователей обеспечивает 24x7 
режим работы).

Центры  
обслуживания 
 населения 
(ЦОН)

Достоинства:
−	 Являются пунктами общественного доступа, 

которые могут служить в качестве шлюзов оказания 
широкого спектра государственных услуг и 
предоставлении информации попринципу «одного 
окна».

Недостатки:
−	 Возможны колебания в скорости обслуживания.
−	 Ограниченный спектр каналов доступа к услугам.
−	 Ограниченные часы работы

Интерактивное 
 цифровое  
телевидение
(Interaeiive  
digital TV)

Достоинства:
−	 Высокая социальная полезность.
−	 Широкий спектр поддерживаемых услуг различной 
степени интерактивности.
−	 Круглосуточный режим работы 24x7
−	 Поддерживает одновременное обслуживание 
большого числа пользователей
Недостатки:
−	 Ограниченный спектр каналов 
доступа к услугам, отсутствие 
единых технологических стандартов
−	 Низкий уровень распространения

Пункты  
общественного  
доступа к  
Интернет,  
Интернет-
киоски

Достоинства
−	 Предназначены для лиц, не 
имеющих доступа к Интернет, 
повышают социальную полезность
Недостатки
−	 В зависимости от  территориальной локализации 
могут иметь различные часы работы
−	 Поддерживают предоставление ограниченного 
спектра услуг
−	 Одноканальность
−	 Могут создавать очереди

Технологии  
мобильной 
 телефонии
(mobile  
government).

Достоинства:
−	 Поддерживаются сетью GSM.
−	 Возможность совмещения с другими каналами (веб-
сайтами, электронной почтой).
−	 Moгут поддерживать одновременное обслуживание 
большого количества потребителей
−	 Социальная полезность зависит от 
распространенности услуг  операторов мобильной связи.
−	 Может поддерживать многоканальность.
Недостатки:
−	 Может быть использован для 
ограниченного спектра услуг 
(используется для отправки коротких сообщений на 
(или) мобильный телефон). 

Веб-сайты,  
порталы, 
Блоги.

Достоинства: 
−	 Может поддерживать многоканальный доступ к 

услугам.
−	 Широкий спектр поддерживаемых услуг различного 

уровня интерактивности.
−	 Может поддерживать одновременное обслуживание 

большого количества потребителей и в то же время 
обеспечить высокую скорость обслуживания.

−	 Круглосуточный режим работы 24х7.
Недостатки:
−	 Могут быть проблемы технологической доступности, 

ограничивающие социальную полезность.

Примечание: Составлено автором на основе источника [1]

Из приведенных форм в таблице 2 
взаимодействия государственных ор-
ганов с потребителями каждый поль-
зователь (гражданин или предприя-
тие) должен иметь право выбирать 
удобный ему канал получения услуг 
из государственных органов. Необхо-
димо создать условия для того, что-
бы у населения была свобода выбора 
каналов для получения услуг на раз-
личных терминалах, таких как: через 
Интернет, личное взаимодействие, 
Центры обработки звонков, мобиль-

ные устройства, по почте, по факсу 
или электронной почте, через инте-
рактивное телевидение и т.д. 

Развития электронного прави-
тельства, позволяет выделить не-
сколько взаимосвязанных факторов, 
характеризующих стартовые условия 
для перехода к новым формам органи-
зации взаимодействия государствен-
ных органов с потребителями госу-
дарственных услуг:

Технологические факторы;
Социальные и культурные факто-
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ры;
Правовые и политические факто-

ры;
Экономические факторы;
Организационные факторы [2]. 
Выделяет следующие аспекты 

электронного правительства:
1) установление безопасной ин-

трасети правительства и центральной 
базы данных для более эффективно-
го и кооперативного взаимодействия 
между правительственными агент-
ствами;

2) предоставление услуг на сете-
вой основе;

3) применение электронной тор-
говли (e-commerce) для более эф-
фективной правительственной тран-
закционной деятельности такой, как 
поставка и контракт;

4) цифровая демократия (digital 
democracy) для более прозрачной от-
ветственности правительства. Эти 
факторы оказывают непосредствен-
ное воздействие на потенциальный 
спрос на электронные услуги со сто-
роны конечных потребителей, а также 
их предложение. Результаты анализа 
стартовых условий во многом опреде-
ляют стратегию развития новых форм 
организации и  взаимодействия госу-
дарственных органов  с потребителя-
ми государственных услуг и их эф-
фективность.

Государство посредством элек-
тронных средств позволяет эффек-
тивно предоставлять услуги на-
селению, бизнес - организациям, 
совер шенствовать взаимодействие 
между самими правительственны-
ми структурами. При этом достига-
ются общие цели деятельности госу-
дарства:

- укрепление и расширение форм 
сотрудничества между общест вом и 
государством;

 - содействие экономическому и 
социальному развитию общества и 
граждан;

- быстрое и эффективное реаги-
рование на изменяющиеся усло вия 
деятельности; оптимизация предо-
ставления услуг населению и бизнес-
структурам; сокращение стоимости 
услуг;

 - повышение эффективности вну-
триорганизационных отноше ний в го-
сударственном управлении;

 - развитие кадрового потенциала 
государственного управления;

- повышение ответственности го-
сударственных служащих, поощрение 
их инициативы и повышение уров-
ня прозрачности государст венного 
управления в целом.

  В экономической политике Ка-
захстана следует учесть стратегиче-
ские вопросы стимулирования ин-
формационно-интеллектуальной 
деятельности национальных высоко-
квалифицированных специалистов по 
ИКТ технологиям и  вышеуказанные 
механизмы совершенствования элек-
тронного правительства.
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Секция I

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Штыпов С.Н.
магистр,

ИДНК,
 г. Ставрополь

В статье получили отражение 
ключевые факторы инновационно-
го развития сферы медицинских ус-
луг. Проанализирована    сравнитель-
ная характеристика методов анализа 
эффективности затрат в сфере меди-
цинских услуг. Выявлены особенности 
методов расчета эффективности ин-
новационных проектов с помощью дис-
контированных показателей.

 Ключевые слова: сфера медицин-
ских услуг, оценка  эффективности 
инновационного развития, система 
медицинского страхования, качество 
медицинских услуг.

Рыночные преобразования в 
различных областях обще-

ственной жизни существенным об-
разом повлияли на сферу предостав-
ления качественных медицинских 
услуг. Сложившаяся устойчивая по-
требность в модернизации механиз-
мов развития сферы оказания ме-
дицинской помощи продиктована 
воздействием изменившейся под вли-
янием социально-экономических и 
политико-административных транс-
формаций рыночной среды и ухуд-
шением социально-демографических 
показателей жизни населения.

В процессе рыночных преобра-
зований сфера медицинских услуг 
оказалась подвержена нескольким 

процессам. Во-первых, произошло из-
менение в подходах к финансирова-
нию их деятельности. Во-вторых, осу-
ществлен переход на предоставление 
медицинских услуг на коммерческой 
основе наряду с их государственным 
и муниципальным форматом и, на-
конец, в-третьих, реализовано ин-
ституциональное оформление сфе-
ры частных медицинских услуг, что 
выразилось в формировании сектора 
предпринимательских субъектов. В 
тоже время подобные преобразования 
изменили сферу медицинских услуг 
не только в структурном и функцио-
нальном отношении, но и обозначи-
ли необходимость её модернизации с 
учетом активного внедрения иннова-
ционных результатов научно-техни-
ческой деятельности.    

Непременным условием иннова-
ционного развития сферы медицин-
ских услуг является эффективность, 
которая выражается соотношением 
между результатом и затратами, кото-
рые этот результат вызвали. Эффект 
инновационной деятельности в сфере 
медицинских услуг имеет множество 
аспектов, в том числе: социально-эко-
номический, экологический, научно-
технический, организационно-управ-
ленческий, медицинский. Данный 
эффект может быть получен на лю-
бой из стадий жизненного цикла ин-
новации и давать стимулы инноваци-
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Рисунок 1 – Ключевые факторы инновационного развития сферы медицин-
ских услуг

онного развития не только на уровне 
отдельного субъекта экономических 
отношений, но и на уровне всей реги-
ональной социально-экономической 
системы или государства[1].

Введение системы обязательного 
и доброволь ного медицинского стра-
хования, реформирование здравоох-
ранения предшествовали появлению 
и развитию иных форм организа ций, 
расширяющие возможность оказания 
платных медицин ских услуг. Это при-
вело к тому, что в России помимо го-
сударства научно-исследовательской 
деятельностью занимается предпри-
нимательский сектор. Очевидно, что в 
сложившейся ситуации для осущест-
вления расчета эффективности инно-
вационной деятельности и обоснова-
ния экономической целесообразности 
инновационных проектов, необходи-
мы наиболее  усовершенствованные и 
уточненные методики.

В рамках аналитического обеспе-
чения принятия решений в сфере ин-
вестиционного анализа необходимо 
понимать, что сама экономическая ка-
тегория «инновация» и в том числе 
«инновация в медицинской сфере», 
является многомерной величиной и 
взаимосвязана со множеством других 
показателей, которых характеризуют 
разные аспекты воспроизводствен-
ных  процессов и уровень освоения 
имеющегося ресурсного потенциала 
или факторов производства. С мето-
дической точки зрения важно иден-
тифицировать  научно-техническую, 
организационно-управленческую, со-
циально- экономическую эффектив-
ность, с целью принятия правильных 
управленческих решений в сфере от-
раслевого менеджмента[4].

Прежде, необходимо выделить 
факторы, влияющие на освоение и  
формирование соответствующих ви-

дов эффективности от фактора инно-
ватизации сферы медицинских услуг. 
Их целесообразно классифицировать 
по следующим признакам (рисунок 
1):

 - в зависимости от субъекта воз-
действия выделяются внешние и вну-
тренние;

- в зависимости от содер-
жания - медико-технологиче-
ские,  медико-фармацевтические, 
организационно-управленческие, со-
циально-экономические, информаци-
онно-технологические;

- имеющие и не имеющие стои-
мостную оценку.

Среди современных ученых и 
специалистов имеется довольно су-
щественный разброс мнений отно-
сительно оценки эффективности ин-
новаций применительно к различным 
сферам, оказывающим услуги населе-
нию. На наш взгляд наиболее полной 
системой показателей, обладающей 
максимальными диагностически-
ми свойствами в сфере мониторин-
га эффективности инновационной 
деятельности является система Д.А. 
Ендовицкого и С.Н. Коменденко. В 
рамках данной системы диагностики 
авторами выделены две группы пока-
зателей, одна из которых является ин-
тегральными, которые ориентирова-
ны на оценку эффективности проекта 
или целой группы проектов, а другая 
частными. Информационно-аналити-
ческая важность оценки данных по-
казателей заключается в том, что они 
позволяют в результате сравнитель-
ного анализа идентифицировать наи-
более доходные проекты и потенци-
альную эффективность, получаемую 
в результате внедрения данного про-
екта в производство или сферу ус-
луг[3].
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нию с одной или более релевантной 
альтернативой, которая используется 
в данный момент [5].

В сфере медицинских услуг при-
меняются четыре вида экономическо-
го анализа, релевантных в отношении 
оценки эффективности инноваци-
онной деятельности в сфере меди-
цинских услуг. В принципе, процесс 
определения затрат, связанных с ис-
пользованием медицинских техноло-
гий и последующим их измерением и 
оценкой в денежной форме, является 
одинаковым для всех методов. Одна-
ко они различаются тем, как они оце-
нивают получаемую выгоду в здоро-
вье и какие выводы можно сделать 
при их помощи для принятия кон-
кретного решения[4]. 

Метод минимизации затрат сво-
дится к выбору наиболее дешевого ва-
рианта из существующих. При этом 
подразумевается, что достижения в 
здоровье, получаемые в ходе примене-
ния сравниваемых технологий, анало-
гичны[1].

С помощью метода «затраты-ре-
зультативность» определяются, из-
меряются и оцениваются как затраты, 
так и результаты. При этом резуль-
тат оценивается в натуральных пока-
зателях, например в спасенных годах 
жизни или снижении уровня заболе-
ваемости, а затраты рассчитываются 
в денежном эквиваленте. Этот метод 
отвечает на вопрос, какая из техно-
логий является более эффективной и 
насколько по затратам для достиже-
ния данной пели. Он часто использу-
ется для оценки на национальном и 
межнациональном уровне. Этот ме-
тод широко применяется при оценке 
лекарственного обеспечения, но он не 
может быть использован для сравне-
ния двух принципиально разных об-

ластей медицины (таблица 1).
Анализ затраты-полезность отли-

чается от предыдущего анализа тем, 
что последствия измеряются и оцени-
ваются с помощью такого показателя, 
как годы жизни с поправкой на каче-
ство с точки зрения состояния здоро-
вья (QALYs). Это дает возможность 
сравнивать результаты вмешательств 
различных видов деятельности в сек-
торе здравоохранения. Например, эф-
фективность затрат при операции по 
замене бедренного сустава и профи-
лактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний как меру QALY. Поэтому этот 
метод рассматривается как особый 
случай метода затраты-результатив-
ность.

Цель метода «затраты-выгода» 
сводится к выявлению наиболее бла-
гоприятной альтернативы с точки 
зрения соотношения затрат и пользы. 
Преимущество его состоит в том, что 
и выгоды и последствия оценивают-
ся в денежной форме и любая чистая 
выгода может быть посчитана прямо. 
Более того, он делает возможным по-
лучить общую картину того, насколь-
ко технология экономически оправда-
на, то есть что выгоды перевешивают 
затраты. Он отличается от вышеука-
занных двух методов, так как может 
включить широкий спектр послед-
ствий [4].

Недостатком данного подхода яв-
ляется то, что он не учитывает неко-
торые неочевидные, но важные ре-
зультаты, не измеряемые в денежном 
выражении, например улучшение са-
мочувствия, боль и т.д. Однако он по-
зволяет проводить сравнение в раз-
ных областях, далее не относящихся 
напрямую к медицине, например вы-
года для здоровья от получения выс-
шего образования и т.д.

Кроме того, данная система пока-
зателей содержит классические ин-
дикаторы оценки финансового со-
стояния экономического субъекта, 
которые позволяют оценить ликвид-
ность хозяйствующего субъекта, обе-
спеченность собственными сред-
ствами, финансовую устойчивость и 
платежеспособность[7].

При этом, в качестве важного не-
достатка данной системы показателей, 
отметим что предложенный авторами 
подход структурирован в контексте 
оценки инновационной деятельности 
с точки зрения инвестора и соответ-
ственно методически данная система 
показателей в большей степени ори-
ентирована на то, чтобы оперативно 
диагностировать эффективность вло-
женных инвестиционных ресурсов в 
разработку и создание инновации. 

Таким образом, с целью нивели-

рования данного недостатка нами 
предлагается в уже имеющуюся, до-
статочно релевантную систему инте-
гральных показателей включить еще 
один инновационный показатель, 
предлагаемый А.А. Чулком. Он пред-
назначен для проведения соответству-
ющих аналитических действий на ми-
кроуровне с использованием выводы 
CDM-модели в рамках оценки соот-
ношений затрат и эффекта от реали-
зации той или иной инновации. При 
этом автор использовал обобщающий 
показатель оценки инновационной 
эффективности с учетом его  страте-
гической ориентации, что позволяет 
заблаговременно оценить потенциал 
имеющихся возможностей для реали-
зации соответствующей инновации. 
Данный показатель рассчитывается 
следующим образом:

m5f4inn3num2D&R1inn Sâ+Sâ+Eâ+Pâ+Åâ=K

 где Кinn- интегральный показатель 
инновационной эффективности;  

ЕR&D- показатель характеризую-
щий частное от величины затрат на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и совокуп-
ные затраты экономического субъек-
та; 

Pnum – показатель характеризую-
щий частное от величины затрат на 
патенты и совокупной величины про-
даж экономического субъекта; 

Einn- показатель характеризующий 
частное от величины затрат на инно-
вации (non-R&D) и совокупной вели-
чины продаж экономического субъек-
та; 

Sf - показатель характеризующий 
частное от величины продаж инно-
вационных продуктов (впервые про-

изведенных)  к совокупной величине 
продаж экономического субъекта; 

Sm- показатель характеризующий 
частное от величины продаж иннова-
ционных продуктов (новых для рын-
ка)  к совокупной величине продаж 
экономического субъекта. 

iβ - весовые коэффициенты, 
∑ = 1iβ . 

Главная задача экономического 
анализа как компонента оценки инно-
вационного развития сферы медицин-
ских услуг состоит в том, чтобы опре-
делить, является ли инновационная 
медицинская технология привлека-
тельной с социально-экономической 
точки зрения. Необходимо прояснить 
отношения между затратами и послед-
ствиями новой технологии по сравне-
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Таблица 2 – Система показателей оценки уровня инновационного развития 
сферы медицинских услуг

Показатель Формализованное представление Характеристика

1. Срок 
окупаемости 
капитальных 
вложе ний (Т)

ÏÇÝ
ÊÂ

 или 
ÏÇÝ

ÊÂ

 где КВ - сумма капитальных вложений, 
руб.; D - доход, полученный в результате 
капитальных вложений и представляющий 
собой либо при быль, либо чистый доход, 
руб.; ЭПЗ - экономия производственных 
затрат, руб.

Характеризует срок, в 
течение которого ин-
вестированные сред-

ства окупаются 

2. Экономия 
производственных 
затрат  
исчисляется по 
формуле (ЭПЗ)

Эпз = (СС1 – СС2) ×  Вп2
где СС1, СС2-  себестоимость единицы услуги 
до и после капитальных вложений, руб.; 
ВП2  - объем оказываемых услуг после 
использования капитальных вложений, ед

Характеризует 
целесо образность 

создания объектов, 
приобрете ния машин 
и  оборудо вания  и др.

3. Коэффициент 
эффективности 
капитальных 
вложений (Кэф)

ÊÂ
D

 или ÊÂ
D

где Т - срок окупаемости капитальных 
вложе ний; КВ - сумма капитальных 
вложений, руб.; D-доход, полученный 
в результате капитальных вложений и 
представляющий собой либо при быль, 
либо чистый доход, руб.

Характеризует вели-
чину чистого дохода 
на 1 руб.  инвестиро-

ванных средств  
(пока затель обратный 

(Т))

4. Коэффициент 
сравнительной 
эффективности (Е)

1ÊÂ2ÊÂ
Ñ2ÑÑ1ÑÅ

-

-
=

где КВ1- сумма капитальных 
вложений изно шенного и морально 
устаревшего оборудования, руб.;  КВ2 
- сумма капитальных вложений в 
производительные основные фонды;  СС1 
- себе стоимость на старом оборудовании, 
руб.;  СС2 - себестоимость на новом 
оборудовании, руб..

Используется в срав-
нительном анализе, 

когда необходимо вы-
брать более выгодный 

вариант вложения 
средств

5. Срок 
окупаемости 
дополнительных 
капитальных 
вложений,
вызывающих 
экономию затрат 
(Т ).

Ñ2Ñ -Ñ1Ñ
1ÊÂ-2ÊÂ

=Ò

где КВ1- сумма капитальных 
вложений изно шенного и морально 
устаревшего оборудования, руб.;  КВ2 
- сумма капитальных вложений в 
производительные основные фонды; СС1 
- себе стоимость на старом оборудовании, 
руб.; СС2 - себестоимость на новом 
оборудовании, руб..

Используется в срав-
нительном анализе, 

когда необходимо вы-
брать более выгодный 

вариант вложения 
средств  в обновление 

техники

Таблица 1 - Сравнительные характеристики методов анализа эффективности 
затрат в сфере медицинских услуг

Вид  
экономического 

анализа
Условия применения

Показатели  
(единицы

измерения)  
результатов

Оптимизация  
затрат

Сравниваемые технологии одинаково 
эффективны — нужно только 

сравнить затраты.
нет

Затраты -  
результат

Сравниваются деятельности с 
одинако вой целью и мера ре зультата. 
Результат сравниваемых технологий 
различен, то есть разли чия в затратах 

нужно срав нить с различиями в 
результате.

     

Затраты-  
полезность

Важным результатом является 
качество жизни, связанное с со-

стоянием здоро вья. Нужно сравнить 
деятельности по всему сектору 

медицинских услуг.

Дни здоровой 
жизни

или годы 
жизни с учетом 

качества

Затраты- 
выгода

Важен эффект не только прямого воз-
действия на здоровье, а, например 
сам процесс лечения, полезность 
информа ции и т.д. Оценивается 
только одна тех нология (чистая 
выгода).Жизнь нужно оценить в 

денежном выраже нии. Необходимо 
сравнить деятельно сти по всему 

обществу.

Денежный 
эквивалент

(руб.)

Для реализации инновационных 
проектов в сфере медицинских услуг 
необходимо привлечение крупных 
инвестиционных ресурсов. Отметим, 
что ранее в нашей стране, когда эконо-
мика функционировала согласно пла-
новым подходам, а государство было 
единоличным инвестором, эффектив-
ность капитальных вложений оцени-
валась согласно методики академика 
Т.С. Хачатурова (таблица 2).

В мировой практике государство 
стимулирует проведение научных 
проектов, создавая методическую, 

организационную и информацион-
но-аналитическую основу для после-
дующего развития стратегических 
аспектов НТП и инновационной ак-
тивности экономических субъектов, в 
свою очередь индивидуальные и порт-
фельные инвесторы представлены 
частным бизнесом. В этом контексте 
задача разработки эффективного ме-
тодического подхода для диагностики 
эффективности инновационных про-
ектов актуальна для всех потенциаль-
ных участников [3].



 Методические подходы к оценке эффективности инновационного развития сферы мед. услуг                                                                                                     С.Н. Штыпов

170 171

Секция I

шает информационно-аналитическую 
ценность методики для системы от-
раслевого и регионального управ-
ления и может быть использовано в 
рамках мероприятий по нивелирова-
нию социально-экономической разба-
лансированности в развитии различ-
ных территориальных образований и 
учреждений сферы услуг в частности;

оценка производится исходя из 
сценарного подхода к диагностике 
различных вариантов реализации ин-
вестиционного проекта;

в системе оценочных показателей 
применяется общепринятая терми-
нология и непротиворечивая, с точ-
ки зрения классических подходов ин-
вестиционного анализа, методология 
[5].

Методические рекомендации по 
оценке инновационных проектов и их 
отбору для финансирования (мето-
дический подход ЮНИДО) и другие 
общепринятые работы отечественных 
и зарубежных ученых, посвященные 
диагностике степени эффективности 
инвестиционного  проекта использу-
ют большое разнообразие применя-
емого инструментария. Конкретные 
отличительные признаки складыва-
ются как из многообразия самого на-
бора показателей, так и из индика-
тивных (нормативных) параметров 
используемых показателей, а также 
из многообразия подходов к их ин-
терпретации. В целом существует два 
подхода к оценке эффективности ин-
вестиционных проектов: те, которые 
основаны на дисконтированной оцен-
ке и те, которые предполагают учет-
ные оценки. При этом на выбор кон-
кретного метода оказывают влияние 
сроки его реализации, размер инве-
стиций, наличие альтернативного 
проекта и другие факторы [6]. 

Считается, что методы, основан-

ные на дисконтированной оценке яв-
ляются более точными, поскольку 
они позволяют учесть фактор инфля-
ции, в зависимости от ее вида, изме-
нение процентной ставки, доходность 
проекта и т.д. Рассмотрим их анали-
тическое содержание (таблица 3).

Стоит отметить, что дисконтиро-
ванные показатели имеют прогноз-
ный и стратегический характер и 
учитывают как фактор времени реа-
лизации проекта, так и риск. Анали-
тик при этом чаще всего отталкива-
ется от Методических рекомендаций 
по оценке эффективности инноваци-
онных проектов и их отбору для фи-
нансирования, которые содержат свод 
единых, универсальных стандартов, 
при оценке результативности проек-
та, как инициатором инвестиционно-
го проекта, так и самим инвестором.

Основными показателями эффек-
тивности в соответствии с данными 
рекомендациями являются: 

финансовая (коммерческая) эф-
фективность, учитывающая финансо-
вые последствия для участников про-
екта; 

бюджетная эффективность, учи-
тывающая те же последствия для го-
сударственного, муниципального и 
местного бюджетов; 

народнохозяйственная экономи-
ческая эффективность, которая учи-
тывает издержки и эффекты вне фи-
нансового интереса участников. 

В целом следует отметить, что все 
существующие в практике инвестици-
онного анализа подходы имеют как не-
достатки, так и преимущества, а их эф-
фективность в конечном итоге зависит 
от специфики информационных за-
просов основных пользователей. Кон-
кретная методика, сама по себе не спо-
собна дать ответ на вопрос о том стоит 
ли инвестировать в проект. Она ока-

6. Приведенные 
затраты

Приведенные затраты = КВ �Ен+ Сс®

Отражает стоимость 
совокупных издержек 
общественного труда 
на производство про-
дукции, оказание ус-

луг

7. Приведенная 
прибыль

Приведенная прибыль = пр – КВ �Ен®

Недостатком данного 
метода является ори-
ентация на снижение 
приведенных затрат а 
не на максимизацию 

прибыли.

В этом контексте особого внима-
ния заслуживает подход Н.В. Киселё-
вой, Т.В. Боровиковой, Г.В. Захаровой. 
Раскроем его основные методологиче-
ские положения:

- Ключевым показателем эффек-
тивности инновационного проекта 
выступает его способность генериро-
вать чистый денежный поток, что осо-
бенно важно для самих инвесторов с 
точки зрения возврата вложенных в 
проект средств. Отметим, что обрат-
ной стороной такого подхода является 
тот факт, что инвестор, сосредотачи-
ваясь на способности генерирования 
чистого денежного потока, в кратко-
срочной перспективе оказывается по-
тенциально не заинтересованным в 
рассмотрении долгосрочной перспек-
тивы дальнейшей работы. Зачастую 
это приводит к тому, что пока проект 
генерирует необходимые денежные 
потоки – он успешно реализуется, но 
как только отрицательные денежные 
потоки превышают положительные, 
инвестор данный проект «сворачива-
ет» не смотря на его возможную соци-
альную значимость для территории и 
экономическую роль для контраген-
тов. В этих условиях социально-эко-
номическое развитие территории ока-
зывается под угрозой, в особенности, 
когда инвестиционный проект несет в 
себе градообразующую функцию;

- в данной методике предстоящие 

разновременные доходы и расходы 
приводятся к условиям их соизмери-
мости по показателю ценности в ба-
зисном временном периоде;

- методика учитывает преиму-
щественно предстоящие издержки и 
поступления, а также предполагает 
оценку используемого ресурсного по-
тенциала по альтернативной стоимо-
сти;

- предусматривается учёт инфля-
ционного фактора, несвоевременно-
сти платежей и некоторых других 
факторов, которые влияют на цен-
ность инвестируемых финансовых 
средств, что в целом характеризует-
ся положительно и значительно уве-
личивает релевантность вырабатыва-
емой информации;

- все инвестиционные проекты 
проходят оценку с точки зрения фак-
торов неопределённости и риска, с 
которыми сталкиваются все аторы в 
процессе его реализации;

- в рамках методики предусмотрен 
учет внешних факторов, а также ана-
лиз финансовой устойчивости иници-
атора инвестиционного проекта, что 
в целом позволяет заблаговременно 
оценить как внутренние, так и внеш-
ние риски реализации инвестицион-
ного проекта:

- предусматривается оценка соци-
альной и экологической эффективно-
сти проекта, что существенно повы-
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зывает лишь сопутствующую, сопро-
водительную информационно-анали-
тическую поддержку, что несколько 
облегчает процесс принятия реше-
ния, но не позволяет заменить непо-
средственно аналитика или участни-
ка проекта, мнения которого является 
ключевым для принятия решения об 
инвестировании средств. В этой свя-
зи при оценке инвестиционных про-
ектов следует использовать комбина-
цию из существующих в современной 
практике подходов[1].
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В статье рассматриваются про-
блемы реиндустриализации нефтяной 
отрасли, особенности развития пред-
приятий нефтяной промышленности, 
проводится форсайт-исследование 
предприятий.

The article deals with the problem of 
re-industrialization of the oil industry, es-
pecially the development of the oil indus-
try, conducted the foresight study compa-
nies.

Ключевые слова: реиндустриали-
зация, форсайт-исследование, фор-
сайт-проект, недропользователи, сы-
рьевые ресурсы, цены на нефть.

Keywords: reindustrialization, Fore-
sight study Foresight project, mining com-
panies, raw materials, the price of oil.

Актуальность темы данной ста-
тьи обусловлена назревшей 

необходимостью научного осмысле-
ния вступления России в новый и бо-
лее сложный период научно-техни-
ческого развития. Данный переход 
требует новых подходов к определе-
нию успешной деятельности отдель-
ных сфер, отраслей и компаний, в 
частности, предприятий нефтяной 
промышленности. Нефть в обозри-
мой перспективе остается основным 
источником конкурентного преиму-

щества России в глобальной эконо-
мике. Поэтому, реформы в нефтяной 
отрасли, проводимые через призму  
реиндустриализации и технологий 
форсайт-исследования имеют важное 
значение для определения и оценки 
возможных вариантов будущего от-
дельных нефтеносных районов стра-
ны, в частности, расположенных на 
юге России.

Форсайт, в большинстве иссле-
дований, представляется  как метод, 
технология, процесс систематических 
попыток заглянуть в отдаленное бу-
дущее науки, технологии, экономики 
и общества с целью определения об-
ластей стратегических исследований 
и технологий, которые вероятно смо-
гут принести наибольшие экономиче-
ские и социальные выгоды. Форсайт, 
как методика долгосрочного прогно-
зирования научно-технологическо-
го и социального развития, исходит 
из того, что наступление «желатель-
ного» варианта будущего во многом 
зависит от действий, предпринимае-
мых сегодня, поэтому выбор вариан-
тов сопровождается разработкой мер, 
обеспечивающих оптимальную тра-
екторию инновационного развития, 
в частности, реиндустриализация от-
дельных отраслей и экономики. При 
этом, форсайт-проекты в качестве 
центрального компонента включают 

перспективы развития науки и техно-
логий.

Форсайт отличается от других 
технологий исследования будуще-
го, он позволяет более глубоко по-
нять природу изменений, проблем и 
возможностей. Форсайт не сводит-
ся к предсказанию будущего, а скорее 
формирует его. В настоящее время всё 
активнее стали применять данный ме-
тод исследования, поскольку он наи-
более эффективно помогает понять 
какие именно области науки, техни-
ки, экономики и общества принесут 
наибольшую экономическую и соци-

альную выгоду.
Следует учитывать всегда извест-

ную зависимость России от сырьевых 
ресурсов и цен на нефть, что логиче-
ски предполагает реструктуризацию 
отраслей, в том числе и нефтяного 
сектора посредством усиления инно-
вационной составляющей.

Однако, Российская Федерация 
имеет низкие значения индексов, ха-
рактеризующих сферу инноваций, по 
их значениям страна имеет низкий 
рейтинг в сравнении с передовыми 
странами (рис.1).

Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в России и в странах Европейского союза,%

Инновационная активность рос-
сийских организаций намного ниже, 
чем европейских. При этом удельный 
вес инновационных товаров, работ 
и услуг в их общем объеме в целом 
по России невысок, удельный вес за-
трат на  технологические инновации 
в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг, также 
остается низким. Это обуславливает 
необходимость концентрации иссле-
дований на инновационную сферу с 
целью сократить и преодолеть разрыв 

с передовыми странами [1].
Поэтому, реиндустриализация 

предполагает одновременное реше-
ние масштабных задач по несколь-
ким взаимосвязанным направлениям: 
первое – восстановление или модер-
низация производственных мощно-
стей, утраченных или устаревших в 
процессе деиндустриализации; второе 
– реализация программ и проектов 
инновационной индустриализации; 
третье – переход на стадию нового ин-
дустриального развития. 
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Следуя этой концепции реинду-
стриализации базовой парадигмы и 
механизмом решения этой задачи в 
нефтяной промышленности России 
становится определение её места и ро-
ли внутри страны и на мировых рын-
ках, определение в качестве базовой 
компоненты на основе нового техно-
логического уклада, комплекса мер 
по её индустриализации в разрезе от-
дельных нефтеносных территорий 
страны. 

Добыча нефти в России с начала 
2000-х годов стабильно растет и имеет 

положительную тенденцию. На фоне 
небывало низких мировых цен нефти 
России все же установлен очередной 
рекорд по добыче нефти. По итогам 
2015 года она выросла до максимума 
(после 1989 года – 552 млн. т) и соста-
вила 534, 081 млн. т, а это 10, 726 млн
. т ( при одном барреле равном при-
близительно 0,1347 т нефти). Но, ко-
личество добытой нефти в отдельно 
взятой стране не является определя-
ющим критерием. Важно её соотно-
шение  в ведущих нефтяных державах 
(табл. 1).

Таблица 1 Критерий рейтинга десяти крупнейших нефтеперерабатывающих 
стран за 2014 г.

№ Страна Добыча,
тыс бар 
/день

Добыча,
млн. тонн/ 

год

Доля 
добычи

в % 
 от мировой

Доля 
экспорта
нефти в 

 ВВП страны, 
%

1 Саудовская 
Аравия

11505 543,4 12,9 45

2 Россия 10838 534,1 12,7 9
3 США 11644 519,9 12,3 –

4 КНР 4246 211,4 5,0 –
5 Канада 4292 209,8 5,0 3
6 Иран 3614 169,2 4,0 17

7 ОАЭ 3712 167,3 4,0 20

8 Ирак 3285 160,3 3,8 47

9 Кувейт 3123 150,8 3,6 32

10 Венесуэла 2719 139,5 3,3 12

Связано это с поведением основ-
ных конкурентов по добыче нефти  – 
России, Саудовской Аравии и США, 
в которых себестоимость 1 барреля 
нефти, как основная составная часть 
определения её экспортной цены, име-
ет разные параметры. Самая низкая в 
Саудовской Аравии и Иране, а самая 
дорогая – в США. Для России цена 25-

30 долларов за баррель не критична, 
при её себестоимости с транспорти-
ровкой в 23 долл./баррель. При этом 
по четырем ведущим нефтяным ком-
паниям, занимающих свыше 76%, объ-
емы добычи нефти по итогам 2014 го-
да общий их оборот составил 8,2 трлн. 
руб., а общая прибыль равнялась 1,2 
трлн. руб., в том числе соответствен-

но: «Роснефть» – 5,1 трлн. руб. и 593 
млрд. руб., «ЛУКОЙЛ» – 576 млрд. 
руб. и 288 млрд. руб., «Сургутнефть» 
– 862,6 млрд. руб. и 241 млрд. руб., 
«Газпромнефть» – 1,7 трлн. руб. и 122 
млрд. руб. В них сосредоточено около 
500 тыс. работников.

При этом следует учитывать, что 
для нефтяной промышленности Рос-
сии характерен ряд долговременных 
негативных тенденций, которые вы-
зывают острую необходимость уско-
рить её реиндустрилизацию. 

Важнейшей особенностью разви-
тия нефтедобывающей отрасли яв-
ляется высокий уровень монополи-
зированности ВИНК. Доля малого 
бизнеса в России составляет по не-
фтедобыче лишь 12-17% (в США и 
Канаде - 55%).

При текущих ценах на нефть и 
снижении курса рубля, вероятно, нет 
экономической целесообразности 
продолжать разработку нефтяных ме-
сторождений, где нет возможности 
получать прибыль. Сейчас нефтяные 
компании находятся под прессом это-
го негатива в плане необходимости 
снижения текущих затрат, инвести-
ции капитальных вложений и сохра-
нения основного капитала. Но да-
же, если цены на нефть поднимутся и 
станут обеспечивать рентабельность 
ВИНК, легкий путь нефтяной отрас-
ли России закончился, и она должна 
вступить в новый и более сложный 
период развития её индустриализа-
ции во всех нефтеносных регионах, 
в том числе и в южных. Только при 
этом процесс реиндустриализации 
нефтяной отрасли может быть напол-
нен конкретными форсайт-проекта-
ми. И здесь стратегически важная за-
дача для нефтеносных регионов юга 
России на основе предофорсайт-ис-
следований современного состояния 

нефтяной промышленности опреде-
лить приоритеты её индустриализа-
ции и «дорожные карты» её реализа-
ции.

В связи с реализацией крупных 
форсайт-проектов по развитию не-
фтяной промышленности на Север-
ном Кавказе с учетом инерционости 
нефтегазового комплекса, в котором 
инвестиционный цикл рассчитыва-
ется на 15-20 лет и наличия рисков и 
угроз по реализации этих проектов, 
важно определиться с эффективно-
стью долговременных инвестицион-
ных вложений. 

Технология проведения фор-
сайт-исследования по формирова-
нию будущего старопромысловых 
месторождений нефти в 19-20-лет-
ней перспективе, когда важно предви-
деть самые неожиданные пути разви-
тия событий требует методика оценки 
рисков. Поэтому, для оценки эффек-
тивности разработки с учетом неста-
бильности внешней и внутренней сре-
ды проведен расчет чувствительности 
и уровня устойчивости  проекта к ос-
новным факторам риска. Наиболее 
полно отражают среду неопределен-
ности осуществления форсайт-про-
екта такие входные параметры рас-
четной экономико-математической 
модели, как извлекаемые запасы, цена 
реализации углеводородного сырья, а 
также уровни капитальных и эксплу-
атационных затрат. Исходя из этого 
рассчитано влияние изменения ука-
занных показателей на основной кри-
терий экономической эффективности 
варианта разработки - накопленный 
дисконтированный поток налично-
сти. Диаграмма чувствительности, от-
ражающая степень влияния факто-
ров риска, на рекомендуемый вариант 
разработки место рождения показана 
на рис. 2.
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Рисунок 2 – Оценка уровня устойчивости форсайт-риска проекта к основным 
факторам разработки старопромыслового нефтяного месторождения в Став-
ропольском крае

Объемы реализации нефти так-
же могут быть уменьшены без ущерба 
для предприятия до 27%. Наименьшее 
влияние на показатели эффективно-
сти рекомендуемого варианта оказы-
вают капитальные и эксплуатацион-
ные затраты, показатели затрат могут 
быть увеличены на 36%. Совокупное 
негативное изменение рассматривае-
мых параметров допустимо на 11%.

Для форсайт-исследования даже 
10 лет – слишком короткий срок для 
определения горизонта прогноза раз-
вития в нефтяном комплексе  СКФО. 
Только в долголетней перспективе не-
фтяные компании России в полной 
мере смогут ощутить влияние долго-
срочных вложений на среднесрочные 
и долгосрочные форсайт-проекты [4]. 

Ведущим регионом  в нефтяной 
промышленности юга России явля-
ются субъекты Южного Федерально-
го округа (ЮФО). Степень разведан-
ности начальных суммарных ресурсов 
территории округа по нефти оценива-
ется Минприроды России в 33,8% без 
учета шельфа Каспийского, Черного 
и Азовского морей. Добыча нефти в 
ЮФО ведется на территории 4-х субъ-
ектов, но до 90% её объема обеспечи-

вается за счет Астраханской (49%) и 
Волгоградской (35%) областей. Осо-
бенностью нефтепромыслов являет-
ся тот факт, что если в совокупной до-
быче нефти с газовым конденсатом по 
РФ доля последнего занимает 4%, то 
по ЮФО этот показатель на порядок 
больше – 46%. В сфере высоких тех-
нологий нефтяной промышленности 
ЮФО лидируют иностранные компа-
нии, обеспечивающие в Астраханской 
области и на шельфе практически весь 
объем геофизических работ и поиско-
во-разведочного бурения: строитель-
ство горизонтальных скважин  боко-
вых стволов, гидроразрывы пластов, 
сейсморазведка 3D. Вследствие низ-
кой реиндустриализации российских 
недропользователей остается крайне 
низким  средний по ЮФО показатель 
извлечения нефти из недр –12,4% (за 
исключением некоторых месторожде-
ний Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея, где коэффициент извлече-
ния достигает 31,4%).

Собственные мощности по пере-
работке нефтяного сырья полностью 
обеспечивают потребность округа в 
нефтепродуктах, но уровень реинду-
стриализации остается низким. Сум-

марная мощность нефтеперераба-
тывающих предприятий ЮФО по 
первичной переработке нефти (далее 
– ППН) в 2014 году составила 33,5 
млн. т/год или 12,0% от всех установ-
ленных мощностей по ППН России 
(по данным Росстата). 

Суммарная протяженность не-
фтепроводов по территории округа 
составляет более 4,5 тыс. км в однони-
точном исчислении, эксплуатируют-
ся 32 нефтеперекачивающие станции, 
4 перевалочные нефтебазы. ЮФО яв-
ляется важным транзитным регионом 
для экспорта российского нефтяного 
сырья. Годовой объем отгрузок нефти 
через порты Черного моря – 78,7 млн. 
т.

Основная часть топливных ресур-
сов и их переработки сосредоточена 
на востоке России, тогда как потре-
бители нефтепродуктов находятся на 
западе и юге. Между тем, существую-
щие НПЗ в России, требуют рекон-
струкции, так как оборудование на 
них старое. В связи со старением НПЗ 
в России глубина переработки нефти 
последние 15 лет не изменяется, 70-
71% (в США – 90-95%страны ОПЕК 
и Европе – 85-90%). Глубина перера-
ботки нефти на юге в большинстве их 
не превышает 60%, что ниже средне-
отраслевых значений [2]. 

Несмотря на наличие крупных 
НПЗ доля ЮФО в объемах нефте-
переработки России также пока не-
велика (7,6%). Вместе с тем, на боль-
шинстве НПЗ ЮФО осуществляются 
программы модернизации и расшире-
ния производства нефтепродуктов.

Примером реиндустриализации 
может послужить Туапсинский НПЗ 
в Краснодарском крае ОАО «НК 
«Роснефть», с момента её основания. 
Это единственный российский НПЗ, 
расположенный на побережье Черно-

го моря, а также один их старейших, 
он был введен в эксплуатацию в 1929 
г. Программа модернизации ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ» осущест-
вляется в три очереди:

1-я очередь строительства – в со-
ставе технологической установки 
(секции) ЭЛОУ-АВТ-12 (мощно-
стью 12 млн. т/год  по нефти) и объ-
ектов общезаводского хозяйства; 2-я 
очередь строительства – в составе 
технологических установок (секций) 
гидрокрекинга вакуумного газой-
ля, гидроочистки дизельного топли-
ва, производства серы, производства 
водорода, гидроочистки бензина, ри-
форминга, изомеризации и объектов 
общезаводского хозяйства; 3-я оче-
редь строительства – в составе тех-
нологической установки (секции) 
Флексикокинга и объектов общеза-
водского хозяйства. После заверше-
ния Программы модернизации глу-
бина переработки нефти увеличится с 
54% до 98,7%.

Перспективы нефтяной промыш-
ленности ЮФО определяются ре-
индустриализацией за счет развития 
высокотехнологичных производств, 
в том числе, в добыче нефти, произ-
водстве нефтепродуктов, реализации 
проектов развития нефтедобычи на 
Каспийском шельфе, освоение ресур-
сов углеводородов Черного моря. В 
2013-2030 гг. планируется рост еже-
годной добычи углеводородов, в том 
числе нефти – до 25-30 млн. тонн. В 
среднесрочной перспективе заплани-
рован значительный рост объемов и 
качества нефтепереработки в Волго-
граде, Туапсе, Новошахтинске, Астра-
хани, что  потребует дополнительного 
развития трубопроводной и железно-
дорожной инфраструктуры, предпо-
лагается, что транзитный потенциал 
ЮФО достигнет 132 млн. т условно-
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го топлива в год [3]. 
К 2020 году на территории СКФО  

и ЮФО  с учетом реализации про-
ектов строительства НПЗ и модер-
низации действующих нефтепере-
рабатывающих мощностей будет 
производиться не менее 7,6 млн. т./
год автомобильного бензина и не ме-
нее 25,7 млн. т./год дизельного топли-
ва при прогнозируемом потреблении 
не более 5,1 млн. т./год  и 5,3 млн. т./
год соответственно. 
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РОЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ  
ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ
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Парахина В.Н. д-р экон. наук, профессор,

Северо-Кавказский федеральный университет, 
г. Ставрополь

В статье говорится о необходи-
мости согласования промышленной 
и торговой политики для безопасно-
го и согласованного развития экономи-
ки страны и регионов.  Предлагаются 
методологические подходы гармониза-
ции торговой политики и стратегии 
динамичного развития промышленно-
сти в регионе.

The article refers to the need to har-
monize industrial and trade policies for 
the safe and coordinated development of 
the economy and regions. The proposed 
methodological approach of harmoniza-
tion of trade policies and strategies for 
the dynamic development of the industry 
in the region.

Ключевые слова: промышленность, 
стратегия производства, торговая 
политика, индустриальное развитие.

Key words: Industry, production 
strategy, trade policy, industrial develop-
ment.

Гарантией эффективного инду-
стриального развития региона, 

условием сбалансированного функ-
ционирования его социума, фактором 
успешной деятельности промышлен-
ности и торговли является стремле-
ние к обеспечению экономической 
безопасности государства. 

Экономически безопасное разви-
тие традиционно рассматривают как 
важнейшую качественную характе-
ристику социально-экономической 
системы, обеспечивающую её потен-
циал достигать нормальных условий 
жизнедеятельности населения, устой-
чивого обеспечения ресурсами для 
функционирования экономики, а так-
же для последовательной реализации 
государственных приоритетов. Эко-
номическая независимость не име-
ет абсолютного значения, поскольку 
мировое и национальное разделение 
труда определяет взаимозависимость 
национальных и региональных эконо-
мик друг от друга. В связи с этим эко-
номическая независимость предусма-
тривает возможность регулирования 
использования национальных ресур-
сов, обеспечение конкурентоспособ-
ного уровня производства, высоко-
го качества товаров и услуг, которые 
позволяют равноправно принимать 
участие в мировой и внутристрано-
вой торговле, разделении, специали-
зации и кооперации экономической 
деятельности, трансфере научно-тех-
нических достижений. Сбалансиро-
ванность национальной и региональ-
ных экономик, которая предполагает 
защиту собственности разных форм, 
обеспечение гарантий для предпри-
нимательской деятельности, ниве-
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сти на мировом и национальном рын-
ках, станет объектом вторжения зару-
бежных моно- и транс- национальных 
корпораций, будет легче подвержена 
коррупции, пострадает от внутренне-
го разбазаривания и «уведения» на-
ционального богатства за границу. 
Резюмируя отмеченное выше, можно 
определить экономическую безопас-
ность как потенциал экономики эф-
фективно удовлетворять обществен-
ные потребности на международном, 
национальном и региональном уров-
нях. Другими словами, экономиче-
ская безопасность - это определенная 
совокупность показателей состоя-
ния социально-экономической си-
стемы, которые благоприятствуют 
достижению эффективного динами-
ческого роста национальной и реги-
ональной экономик, их способности 
к удовлетворению потребностей ор-
ганизаций, общества, государства и 
каждого человека, обеспечению кон-
курентноспособности на внешних 
и внутренних рынках, с гарантиро-
ванной защитой от различных угроз 
и потерь. Практика экономическо-
го развития в прошедшем столетии 
показала, что недооценка необходи-
мости сбалансированности и эконо-
мической безопасности экономики в 
начале века привела к значимым про-
мышленным катаклизмам. Можно 
сделать вывод, что промышленность 
и торговля играют важнейшую роль 
в народном хозяйстве индустриаль-
но развитых государств, их гармони-
зация в существенной мере определе-
на взаимоотношениями со значимым 
числом внешних структур и решени-
ем целого комплекса вопросов, кото-
рые связаны с экономической безо-
пасностью. Разнообразные аспекты 
согласования промышленной и тор-
говой политик не всегда однозначно 

решаются из-за нерационального об-
щественного устройства, присутствия 
в нем фундаментальных противоре-
чий. К ним относится, например, дис-
баланс в экономических отношениях 
и их несоответствие уровню развития 
производительных сил.

Современная экономическая 
история имеет примеры как успеш-
ных, так и негативных результатов 
преобразований промышленности и 
народного хозяйства в целом в поис-
ках высоко эффективных структур, 
функций и методов менеджмента, ко-
торые обеспечивают экономическую 
безопасность, сбалансированность 
развития в условиях флуктуацион-
ной динамики экономики стран и от-
дельных регионов, а также получение 
высоких научных и производствен-
ных результатов. Серьезные между-
народные экономические кризисы 
в первой половине ХХ столетия по-
родили общественно-политические 
потрясения, революционные ситуа-
ции, приведшие к созданию дирек-
тивной плановой экономики, которая 
была призвана обеспечить соответ-
ствие структуры производства и по-
требления, то есть фактически было 
своеобразным механизмом согласо-
вания производственной и торговой 
деятельности, в результате к середине 
прошлого века почти треть населения 
мира жило в странах, имевших цен-
трализованную государственно регу-
лируемую экономику.

Таким образом, реально в это вре-
мя использовались глобальные прак-
тические подходы к гармонизации 
сложных экономических отношений 
на уровне крупных и крупнейших со-
циально-экономических систем, хотя 
термин экономическая безопасность 
и согласованность развития стран и 
их территорий еще широко не приме-

лирование факторов, способных рас-
шатать ситуацию (ограничение и 
уничтожение криминальных струк-
тур в народном хозяйстве, уменьше-
ние значимых разрывов в распределе-
нии доходов, которые могут вызвать 
социальное недовольство и т. д.). Не-
обходимыми и достаточными усло-
виями для сбалансированности и 
безопасности национальной и реги-
ональных экономик становятся ком-
петенция саморазвития территории, 
формирование в ней благоприятного 
инвестиционного и инновационного 
климата, своевременная модерниза-
ция техники и технологий, рост про-
фессионального, интеллектуального 
и культурного уровня персонала, что, 
по нашему мнению, особенно значи-
мо в современном быстро меняющем-
ся мире.

Следовательно, под экономиче-
ской безопасностью понимают систе-
му условий и параметров, которые 
обеспечивают независимость нацио-
нальной и региональных экономик, 
её сбалансированность, способность 
к устойчивой реновации и самосовер-
шенствованию. Происходящий в рос-
сийском и мировом хозяйстве эко-
номический кризис, охвативший и 
общественную сферу, существенно 
снижает возможности для решения 
задачи обеспечения экономической 
безопасности регионов и страны в це-
лом.

Для характеристики сущностно-
го понимания экономической безо-
пасности целесообразно исследовать 
её связь с терминами «развитие» и 
«сбалансированность». Оба эти тер-
мина необходимо считать компо-
нентами экономической безопас-
ности, поскольку если народное 
хозяйство не развивается, то оно стаг-
нирует, уменьшаются возможности 

его прогресса и вообще выживания 
как такового, а также сопротивления 
и приспособления к угрозам внешне-
го окружения. Сбалансированность 
и безопасность – важнейшие параме-
тры экономики страны и ее регионов 
как единых систем. И не стоит опре-
делять уровень места каждого из них, 
каждый по-своему важен для успеш-
ного функционирования экономики. 
Сбалансированность экономики свя-
зана с адаптивностью, пропорцио-
нальным изменением её элементов, а 
также вертикальных, горизонтальных 
и иных связей в экономической систе-
ме, способностью эффективно нести 
внутреннюю и внешнюю «нагрузку». 
Анализируя экономическую безопас-
ность, определим ее как такое состо-
яние объекта, которое в сложившейся 
системе его связей обеспечивает спо-
собность к самовыживанию в недру-
желюбной внешней среде, а также под 
воздействием практически непред-
сказуемых или трудно предсказуемых 
факторов. Чем более сбалансированы 
хозяйственно-экономическая систе-
ма промышленности и торговли (на-
пример, отработанная межотраслевая 
структура), промышленно-производ-
ственный и банковский капитал и т. 
д., тем большую жизнеспособность 
имеет экономика страны и ее регио-
нов, а следовательно и уровень её эко-
номической безопасности окажется 
достаточно высоким. Нарушение ба-
ланса и связей между элементами си-
стемы приведет к деструктивным яв-
лениям и сигнализирует о переходе 
экономики в более опасное состояние.

Таким образом, можно заключить, 
что выйдя за пределы пороговых зна-
чений определенных экономических 
показателей национальное хозяйство 
потеряет компетенции динамичного 
саморазвития, конкурентоспособно-
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нялся.
В современных условиях отсут-

ствует стратегия структурной модер-
низации производства регионов во 
взаимосвязи с импортозамещающей 
торговой политикой. Для новых ус-
ловий не разработаны доступные схе-
мы согласованных трансформаций, 
включающих не только индикаторы 
развития промышленности, но и не-
обходимые изменения в рыночных от-
ношениях, включая переориентацию 
торговой политики крупных ритейле-
ров. Более того, узкая специализация 
промышленности некоторых регио-
нов и городских поселений, особенно 
с преобладанием в них кризисных от-
раслей, создала на этих территориях 
сложное экономическое и социальное 
положение, что подтверждает необхо-
димость повышения внимания к эко-
номической безопасности и особенно 
к такой ее составляющей, как сбалан-
сированность развития регионов.

С целью гармонизации и согла-
сования торговой политики и страте-
гии динамичного развития промыш-
ленности в регионе и стране в целом 
важно принять во внимание и исполь-
зовать на практике следующие мето-
дологические подходы. 

Во-первых, в конечном счете раз-
витие промышленности не самоцель, 
оно является средством достижения 
целей более высокого порядка: удов-
летворение потребностей населения 
и хозяйствующих субъектов в про-
дукции хорошего качества по прием-
лемым ценам, расширении инноваци-
онно-инвестиционной базы развития 
территории. 

Во-вторых, многоступенчатая тор-
гово-промышленная структура регио-
нальной экономики должна форми-
роваться и/или развиваться с учетом 
рыночных радиусов распространения 

продукции предприятий промышлен-
ности и сферы обслуживания жите-
лей, а также обеспечением техноло-
гической целостности производства 
продукции и услуг.

В-третьих, приоритетом эконо-
мического развития и формирования 
торгово-промышленного комплекса 
региона должно быть единство про-
цессов производства и потребления, 
обеспеченного созданием конкурен-
тоспособных товаров и рациональ-
ным использованием имеющихся ре-
сурсов, увеличением заработанных 
средств для расширенного воспроиз-
водства рабочей силы. 

В-четвертых, согласование этих 
процессов должно быть опосредо-
вано интеграцией действий торго-
во-промышленных палат, местных и 
региональных органов власти. Госу-
дарственное управление, местное са-
моуправление должны формировать 
адекватные структуры, которые соот-
ветствуют составу и уровням структур 
торгово-промышленного комплексов 
территорий и реализовываться на той 
ступени, где они являются наиболее 
эффективными, обеспечивающими 
формирование и реализацию страте-
гических планов. 
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В статье рассматриваются ос-
новные проблемы регионального раз-
вития. Определены основные пред-
посылки управления региональным 
развитием, выявлены закономерности 
и задачи регионального управления.

The paper examines the main issues of 
regional development. The basic premise 
management of regional development, 
the regularities and problems of regional 
management. 
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control laws, political and socio-economic 
development.

Социально-политические и 
экономические потребно-

сти России обуславливают  поиск 
оптимальной модели регионально-
го устройства страны и анализирова-
ние проблем, с которыми приходится 
сталкиваться органам государствен-
ной власти при реформировании ре-
гионального управления на современ-
ном этапе развития страны.

Проблемы регионального разви-
тия  современной России приобре-
тают первостепенное значение. По-

скольку оказывают значительное 
влияние на все сегменты  развития 
общества и государства. Данными 
«сторонами-проблемами» выступают 
социально-экономические, политиче-
ские, демографические, природно-ре-
сурсные, экологические, националь-
но-этнические, геополитические и 
иные процессы, в неразрывной взаи-
мосвязи с региональным развитием 
России.

Реформирование социально-эко-
номического и политического раз-
вития региона тесно связано с на-
зревшими проблемами и состоянием 
экономики, как в самих регионах, так 
и в стране в целом. Преобразования 
сложившихся методов, форм и орга-
низации системы управления в реги-
онах ориентируются на решение и ре-
формирование этих проблем.

Предпосылками реформирова-
ния   политического и социально-эко-
номического регионального развития 
является наличие нескольких групп 
проблем:

1. Общегосударственные пробле-
мы, которые возникают в регионах,  
как  составных  частей страны;

2. Региональные проблемы, вы-
званные историче¬скими, природны-
ми, демографическими факторами, 
присущими тому или иному региону 
страны;

3. Проблемы, обусловленные 
историческим опытом и несовершен-
ством в региональном управлении 
хозяйством, которые для своего ре-
шения требуют определенных изме-
нений методов и организации управ-
ления;

4. Социально-экономические и 
политические проблемы, включаю-
щие в себя производственно-эконо-
мические, финансовые, социальные и 
др.[1]

Реформирование социально-эко-
номического и политического разви-
тия  и управления на уровне региона 
представляет явление, которое посто-
янно выдвигает необходимость си-
стемной модернизации, так как до ры-
ночных преобразований регионы не 
являлись   носителями самостоятель-
ных социально-экономических от-
ношений. На современном этапе, на-
оборот, органы государственного и 
регионального управления становят-
ся главным субъектом   реформирова-
ния социально-экономического раз-
вития регионов.

При учете специфических усло-
вий и формирования  регионального 
управления можно выделить следую-
щие этапы политического и социаль-
но-экономического развития:

- анализ функционирования реги-
онального комплекса, его места и ро-
ли в системе территориального разде-
ления труда;

- оценка регионального потенциа-
ла и возможностей социально-эконо-
мического регионального развития;

- перспективные направления тер-
риториального развития, с использо-
ванием имеющихся преимуществ;

- определение инструментов воз-
действия на региональное управле-
ние;

- совмещение ресурсных, природ-

но-климатических возможностей и 
предполагаемого социально-эконо-
мического развития региона[2].

Существует ряд объективных 
причин, которые обуславливают не-
обходимость проведения определен-
ных реформ управления экономикой 
региона. 

Во-первых, в настоящее вре-
мя существенно противоречие меж-
ду старыми методами и институтами  
управления и новым социально-эко-
номическим и политическим состоя-
нием российского общества.

Во-вторых, в связи с  ослаблени-
ем государственного регулирования в 
условиях формирования федератив-
ных отношений, их главной особенно-
стью становится необходимость обе-
спечения экономической, социальной 
и политической самодостаточности 
регионов.  Однако развитие социаль-
но-экономических региональных си-
стем управления не может осущест-
вляться   только на основе рыночного 
саморегулирования. Используя ми-
ровой и отечественный опыт, можно 
сделать вывод, что невмешательство 
государства в развитие экономиче-
ских, социальных и политических 
процессов может привести к росту со-
циальной напряженности и снизить 
экономическую устойчивость   регио-
нального развития. 

В-третьих, на современном эта-
пе происходит становление системы 
регионального управления – совер-
шенно самостоятельного уровня го-
сударственной власти. Это связано с 
отменой директивных методов регио-
нального управления, трансформиро-
ванием отраслевой системы государ-
ственного управления, изменением 
функций регионального управления 
субъектов РФ, которые должны как 
подчиняться  государственной поли-
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тике, так и обеспечивать повышение 
благосостояния населения и качества 
условий жизнедеятельности, а также 
развивать предпринимательскую дея-
тельность на  территории региона.

Регионы получают больше   само-
стоятельности и, поэтому, возрастает 
значимость управленческих решений 
на региональном уровне.  Регионы 
становятся реальными объектами эко-
номических отношений.

Проблемы, которые  возникают 
в регионах носят весьма специфиче-
ский характер. Поэтому при рефор-
мировании необходимо учитывать 
особенности территориального раз-
вития каждого региона и нельзя недо-
оценивать их значение в экономиче-
ском пространстве. Трансформация 
экономики региональных субъектов 
базируется на разработке и внедре-
нии регионального управления, ко-
торое должно быть эффективным, 
совершенным и рыночно-ориенти-
рованным. Управление регионом не-
обходимо для создания условий, 
способствующих удовлетворению 
политических, социально-экономи-
ческих, материальных, духовных, 
культурных  и других потребностей 
личности и общества[3].

Oсновными предпосылками ре-
формирования управления в регио-
нах России в современных условиях 
являются:

1) взаимообусловленность разви-
тия регионального управления; 

2) системность  функционально-
го анализа, принятия решений, дей-
ствий; 

3) уровень регионального управ-
ления предопределяет степень реа-
лизации специфического потенциала 
региона; 

4) несбалансированность и не-
равномерность политического и со-

циально-экономического развития 
по регионам, которые обусловленны 
разли¬чиями в многофункциональ-
ной структуре хозяйства региональ-
ных субъектов, в стартовом уровне 
инфраструктурного развития, а так же 
особенностями осуществления эконо-
мических реформ в ре¬гионах.[4] 

Для проведения реформирования 
регионального управления необходи-
мо  выполнение следующих задач:

- используя приоритеты эконо-
мического, политического и социаль-
ного развития региона, обосно¬вать 
конкретные права, обязанности, пол-
номочия и функции органов регио-
нального управления и местного са-
моуправления;

- для обеспечения надежности и 
высокого качества управления необ-
ходимо разработать систему регио-
нальных планово-прогнозных и нор-
мативных доку¬ментов;

- повысить эффективность управ-
ления, упразднив многозвенность и 
нерациональные затраты и упорядо-
чив организационную структуру ре-
гионального  управления в соответ-
ствии с решаемыми задачами;

- обеспечить создание 
эко¬номической заинтересованности 
между деятельностью местных орга-
нов самоуправления и бизнес-струк-
турами, расположенными на террито-
рии региона;

- сформировать   информационную 
базу муници¬пальной и региональ-
ной статистики, на основе которой 
проводить исследования  региональ-
ных финан¬сово-экономических про-
порций  производства и инструментов 
воздействия с целью необходимости 
их изменения в нужном направлении;

- создать необходимую инфра-
структуру для возможности перехода 
к современным методам управления с 

использованием новых инфокомму-
никационных технологий.

Эти закономерности и предпосыл-
ки предопределяют содержание и на-
правленность регионального управ-
ления в России на современном этапе 
и оказывают влияние на формирова-
ние его важнейших принципов.
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Проблематика управления на-
логовыми рисками вызыва-

ет большой интерес у специалистов, 
связанный с обсуждением возмож-
ностей стабилизации и повышения 
определенности условий ведения эко-
номической деятельности. В Основ-
ных направлениях налоговой поли-
тики Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 
годов основным приоритетом в этой 
области названо недопущение какого-
либо увеличения налоговой нагруз-
ки на экономику, что должно обеспе-
чить стабильность налоговой системы 
и повысить ее привлекательность для 
инвесторов. Планируется также даль-
нейшее применение мер налогового 
стимулирования инвестиций, прове-

дение антикризисных налоговых мер, 
а также дальнейшее повышение эф-
фективности системы налогового ад-
министрирования.

Термин «налоговый риск» не упо-
минается в действующем законода-
тельстве о налогах и сборах, однако 
широко используется в научной лите-
ратуре и практике налогового админи-
стрирования. Чаще всего налоговые 
риски понимаются как вероятность 
финансовых потерь налогоплатель-
щика, связанных с действиями госу-
дарства или самих налогоплатель-
щиков. Другие авторы справедливо 
применяют понятие налоговых ри-
сков по отношению ко всем субъектам 
налоговых отношений – как к налого-
плательщикам, так и к государству [1, 
3. 6 и др.]. Действительно, вводя но-
вые налоги, усиливая налоговую на-
грузку, государство может не полу-
чить ожидаемые доходы, так как часть 
хозяйствующих субъектов начинает 
уклоняться от уплаты налогов, другие 
стремятся минимизировать свои на-
логовые обязательства.

В. Г. Пансков подразделяет фак-
торы налоговых рисков на внутрен-
ние и внешние. К первым относится 
собственная деятельность налогопла-
тельщиков по налоговому планиро-
ванию, а для государства – проводи-
мая им налоговая политика. Внешние 

факторы не зависят от деятельности 
государства и налогоплательщиков. 
Для налогоплательщиков – это глав-
ным образом изменение условий на-
логообложения, а для государства – 
формирование и функционирование 
международных оффшорных зон, ми-
ровая конъюнктура цен на экспорти-
руемую продукцию и др. Таким об-
разом, при проведении налоговой 
политики, внесении изменений в за-
конодательство государство должно 
оценивать степень налоговых рисков 
как самих налогоплательщиков, так и 
с точки зрения наполняемости бюд-
жетов [3].

Заслуживает рассмотрения опре-
деление налоговых рисков О. С. Се-
меновой, в соответствии с которым 
они понимаются как вероятность на-
ступления неблагоприятных послед-
ствий финансово-правового характера 
для государства и налогоплательщи-
ков, возникающую при принятии 
управленческих решений в условиях 
неопределенности, связанной с пове-
дением участников налоговых отно-
шений [6]. Л.И. Гончаренко опреде-
ляет налоговый риск, как возможное 
наступление неблагоприятных мате-
риальных (прежде всего финансовых) 
и иных последствий для налогопла-
тельщика или государства в резуль-
тате действий (бездействия) участни-
ков налоговых правоотношений [1].

В отношении государства к не-
гативным последствиям налоговых 
рисков, кроме недополучения бюд-
жетных доходов, следует отнести сни-
жение инвестиционной активности, 
экономический спад и рост социаль-
ной напряженности. Считаем, что ри-
ски должны учитываться в процессе 
принятия управленческого решения, 
и не всегда являются результатом 
его реализации. Поэтому нельзя ут-

верждать, что риски возникают в ре-
зультате принятия субъектом управ-
ленческого решения. В связи с этим 
налоговые риски следует определить 
как вероятность финансовых потерь и 
иных неблагоприятных последствий 
для субъектов налоговых отношений.

Возникновение налоговых рисков 
объективно обусловлено существова-
нием диалектического противоречия, 
внутренне присущего фискальной 
функции налогов, а также взаимос-
вязи их фискальной и регулирую-
щей функций. Если для государства 
ее успешная реализация находит про-
явление в обеспечении запланирован-
ных поступлений налоговых доходов 
в бюджет, то для налогоплательщика 
– это расходы, которые он стремится 
оптимизировать (минимизировать) 
в силу их неизбежности. Гармониза-
ция интересов государства и налого-
плательщиков в этих объективных ус-
ловиях выступает важным фактором 
минимизации налоговых рисков всех 
участников налоговых правоотноше-
ний [1]. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время согласование экономиче-
ских интересов всех субъектов нало-
говой политики рассматривается как 
адаптация экономических интересов 
регионально-муниципального уров-
ня и в гораздо большей степени уров-
ня хозяйствующих субъектов к эко-
номическим интересам федерального 
уровня [7]. 

По нашему мнению, следует рас-
ширить круг субъектов, которые 
должны управлять налоговыми ри-
сками, имеющих свои интересы в этой 
сфере, выделяя региональные и муни-
ципальные органы власти.

В настоящее время к недостаткам 
разграничения налоговых доходов 
между разными уровнями власти сле-
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дует отнести:
- низкий финансовый потенциал 

региональных и местных налогов;
- ограниченные права органов вла-

сти субъектов Федерации и муници-
пальных образований по регулирова-
нию налоговых отношений [5]. 

Налоговые интересы различных 
уровней государственной власти за-
трагивают находятся в первую оче-
редь в области разграничения налого-
вых полномочий и ответственности, а 
также распределения налоговых до-
ходов, поступающих в распоряже-
ние соответствующих бюджетов. При 
этом сама постановка вопроса о воз-
можности не межбюджетных, а нало-
говых отношений между публично-
правовыми образованиями, является 
дискуссионной [4]. 

Субъектами этих отношений вы-
ступают центральная власть, регио-
нальные и местные структуры управ-
ления, а также налогоплательщики. 
Объектом управления в этой обла-
сти, по нашему мнению, являются: 
установление общих принципов на-
логообложения, отнесение налогов к 
определенному уровню бюджетной 
системы, распределение налоговых 
полномочий и ответственности. На-
логовые же базы территорий опре-
деляются применительно к каждому 
налогу, не распределяются между пу-
блично-правовыми образованиями в 
рамках налоговых отношений, поэто-
му не могут быть их объектом.

Пределы компетенций различ-
ных уровней власти в организации 
налоговых отношений федеративно-
го государства определяются в соот-
ветствии с  основными принципами, 
обеспечивающими реализацию и со-
блюдение начал федерализма, к кото-
рым относятся:

- принцип единства налоговой по-

литики;
- принцип единства системы нало-

гообложения;
- принцип разделения полномо-

чий в сфере налогообложения [2, С. 
209].

Сфера компетенции субфедераль-
ных органов власти ограничивается 
довольно узкими рамками возможной 
«подстройки» экономических правил 
обложения региональными и местны-
ми налогами, главным образом – из-
менением налоговых ставок в опре-
деленных Налоговым кодексом РФ 
пределах, установлением налоговых 
льгот. 

Организация налоговых отноше-
ний между публично-правовыми об-
разованиями имеет значение не толь-
ко с точки зрения наполнения их 
бюджетов, но и в аспекте регулиро-
вания их социально-экономическо-
го развития. В связи с этим негатив-
ные последствия влияния факторов 
налоговых рисков могут заключаться 
как в недостаточности собственных 
(и налоговых) доходов бюджетов, так 
и в угнетении деловой активности хо-
зяйствующих субъектов, увеличении 
масштабов нерегулируемой теневой 
экономики, в снижении уровня жиз-
ни населения, росте безработицы и 
социального недовольства. Причем 
территории с неразвитым налоговым 
потенциалом получают различного 
рода межбюджетные трансферты, что 
снижает уровень экономической са-
мостоятельности и порождает в не-
которой степени пассивную позицию 
регионов и муниципальных образова-
ний в отношении управления налого-
выми рисками. 

Вся совокупность налоговых ри-
сков территорий может быть класси-
фицирована по различным основани-
ям: по факторам (источникам) риска, 

по виду последствий, по размерам не-
гативных последствий (табл. 1).

Налоговая политика на регио-
нальном и муниципальном уров-
не базируется на учете особенностей 
функционирования хозяйственного 
комплекса территории, экономиче-
ских интересов и поведения налого-
плательщиков. Таким образом, одной 
из целей управления налоговыми ри-
сками субфедерального уровня яв-
ляется расширение влияния органов 
власти на налогоплательщиков, рас-
положенных на определенных терри-
ториях.

На практике налоговые риски ре-
гионов имеют высокий оценочный 
уровень в силу того, что они в зна-
чительной степени зависят от реше-
ний федеральных органов власти, их 
налоговой и бюджетной политики. 
Особенностью территориальных на-
логовых рисков является их долго-
срочный характер, связанный, с одной 
стороны, с необходимостью соблюде-
ния принципа определенности в на-
логообложении, с другой – с инертно-
стью происходящих в экономической 
системе изменений.

Таблица 1 – Классификация налоговых рисков субфедерального уровня

Основания  
классификации

Группа рисков Виды рисков Методы снижения рисков

по  
источникам  

риска

внешние 

изменение федерального 
законодательства о налогах и 

сборах

Учет способности к 
уплате налогов при 

реализации налоговых 
полномочий

Стимулирование 
инвестиций, инноваций, 

развития инфраструктуры

Внутрирегиональное 
распределение налоговых 
доходов на среднесрочной 

основе с учетом 
особенностей территорий

Реструктуризация 
налоговой задолженности 

по региональным и 
местным налогам

Контроль уплаты налогов
Воспитание 

налоговой культуры у 
налогоплательщиков

изменение распределения налогов 
и сборов по публично-правовым 

образованиям в соответствии 
с Бюджетным кодексом и 
региональными законами

состояние макроэкономики
неполнота налоговой 

информации

внутренние

неразвитость налоговых баз
финансовая несостоятельность 

бюджетообразующих 
налогоплательщиков

низкая налоговая дисциплина 
налогоплательщиков

несовершенство налогового 
контроля

по 
 виду  

последствий

финансовые
уменьшение налоговых 
поступлений в бюджеты

рост налоговой задолженности

экономи-
ческие

структурные изменения 
экономики: негативные 
изменения отраслевой и 

территориальной структуры, рост 
теневой экономики, снижение 

инвестиций

увеличение числа банкротств

социальные

снижение уровня жизни 
населения

рост безработицы
социальная напряженность

миграция населения
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Распределение налоговых потоков 
между публично-правовыми образо-
ваниями в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и региональными зако-
нами имеет значение для организации 
налоговых отношений с точки зрения 
заинтересованности муниципальных 
органов власти в росте налоговых до-
ходов региональных и местных бюд-
жетов и таким образом побуждает их 
осуществлять контроль уплаты нало-
гов хозяйствующими субъектами. 

Для местных бюджетов большое 
значение имеет работа с физически-
ми лицами. Имущественные налоги 
граждан поступают большей частью в 
местные бюджеты, и муниципальные 
администрации имеют возможность 
повлиять на плательщиков разными 
путями: через работодателей, посред-
ством личного общения. 

Совершенствование методов на-
логового администрирования с уча-
стием местных администраций может 
осуществляться по следующим на-
правлениям:

– оперативный контроль за соблю-
дением действующих законов, усиле-
ние мер, направленных на пресечение 
противозаконной деятельности и те-
невых экономических операций;

– повышение собираемости нало-
говых платежей;

– ежемесячный мониторинг по-
ступления платежей в муниципаль-
ные бюджеты по всем категориям на-
логоплательщиков;

– разъяснительная работа с орга-
низациями–недоимщиками, побуж-
дающая к погашению накопленной 
налоговой задолженности, реструкту-
ризация задолженности по платежам 
в бюджетную систему страны;

– списание безнадежной к взыска-
нию недоимки, участие в процедурах 
банкротства;

– контроль за целевым использо-
ванием земли, а также за пользовани-
ем земельными участками без правоу-
станавливающих документов;

– контроль за вводом в эксплуата-
цию жилья и других строений, поме-
щений и сооружений.

Важным резервом увеличения до-
ходов местных бюджетов выступает 
погашение задолженности по налогам 
и сборам. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 410 на-
логовые органы обязаны предостав-
лять в финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований информацию о 
суммах задолженности в целом по ви-
дам налогов и сборов. Для сокраще-
ния недоимки следует дополнить пе-
редаваемую информацию сведениями 
о суммах задолженности по каждо-
му налогоплательщику. Это позволит 
территориальным администрациям 
оказывать содействие налоговым ор-
ганам в контрольной работе.

Определенную роль должны сы-
грать местные сообщества в преодо-
лении отношения граждан к уплате 
налогов как к обременительной обя-
занности. Формирование отношения 
к уплате налогов как к гражданскому 
долгу в нашей стране возможно толь-
ко через изменение общественного со-
знания и формирование гражданского 
общества.
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КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
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В статье предлагается создание 
нового крупного парка отелей на тер-
ритории КМВ лечебно-оздоровитель-
ной специализации с обособленной 
инфраструктурой с целью формиро-
вания и развития форсайта

The article proposes the creation 
of a new major Park located on the 
territory of the CMV therapeutic 
recreation specialization with a separate 
infrastructure for the purpose of 
formation and development of foresight
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С целью формирования и раз-
вития форсайта в регионе 

Кавказских Минеральных Вод пред-
лагается создание нового крупно-
го парка отелей на территории КМВ 
лечебно-оздоровительной специали-
зации с обособленной инфраструк-
турой и сохранением архитектурных 
традиций до революционного исто-
рического периода, который соответ-
ствует типу архитектуры всемирно 

известных европейских бальнеоло-
гических курортов. С привлечением 
исключительно иностранных инве-
стиций, уровнем обслуживания  стан-
дарта 3 звезды 70%, 25 % - стандарта 4 
звезды, 5% - стандарта 5 звезд.

Задачи проекта:
1. Использовать кризисные яв-

ления в Российской экономике с це-
лью реализация «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020года и 
на период  до 2025 года» в контексте 
развития инвестиционной деятельно-
сти и туристическо-рекриационного 
кластера.

2.Повысить сервис туристических 
услуг в регионе КМВ путем создания 
здоровой конкурентной среды.

 3.Привлечь федеральных ту-
роператоров к туристическому рынку 
КМВ.

 4.Создать универсальный ша-
блон взаимодействия правительства 
Ставропольского края и инвесторов  в 
проектах такого типа в будущем.

5.Привлечь федеральные средства 
массовой информации с целью попу-
ляризации проекта на заключитель-
ном этапе реализации с целью рекла-
мы.

6.Перенять опыт международных 
компаний по организации и ведению 
как отельного, так и лечебно-оздоро-

вительного бизнеса.
География проекта определяется 

техническими возможностями про-
кладки и подключения коммуника-
ций, необходимых для ведения лечеб-
но-санаторной деятельности. Также 
большое значение имеет ландшафт 
территории. Задача стоит в том, что-
бы создать курортную территорию 

максимально защищенную от нежела-
тельных посещений, в том числе мест-
ными жителями по аналогии с парк – 
отелями  Египта и Турции.

Срок реализации проекта зави-
сит от многих факторов как экономи-
ческих, так и бюрократических и вви-
ду его масштабности можно говорить 
о 5-7 летнем сроке (таблица 1).

Таблица 1 – Календарный план реализации проекта

№ 

п.п.
Перечень мероприятий Ответственные

Примерные 

сроки

1. Разработка и утверждение 

технического задания на разработку 

проекта «Парка отелей»

Минкультуры СК 1 месяц

2. Разработка, получение 

положительного заключения 

экспертизы проекта «Парка отелей»

Минстрой СК 3 месяца

3. Разработка проектов отлей и 

прилегающей инфраструктуры, 

получение положительно 

заключения экспертизы 

Минстрой СК

5 месяцев

4 Формирование перечня свободных 

от обременения, поставленных 

на кадастровый учет земельных 

участков для размещения проекта 

Минстрой СК

Муниципальные 

образования СК

1,2 месяца

5 Выбор земельного участка 

оптимально соответствующего 

требованиям проекта 

Минстрой СК

Минкультуры СК

 Минприроды СК

1 месяц

6 Представление проекта как 

инвестиционного продукта на 

международных инвестиционных 

выставках с целью реализации

Минэкономики СК

6 месяцев

7 Реализация проекта согласно план-

графика строительно-монтажных 

работ и работ по благоустройству 

территорий

Минстрой СК

Минкультуры СК

3-4 года
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Финансирование проекта должно 
происходить на принципах государ-
ственно-частного партнерства. При 
этом Правительство Ставропольско-
го края дает гарантии инвесторам и 
берет на себя обязательства по про-
кладке общих коммуникаций необ-
ходимых для ведения бизнесатак же 
по подключению объектов инфра-
структуры и санаторных комплексов 
к общим коммуникациям при соот-
ветствий техническим условий и тре-
бований. 

Актуальность представленного 
проекта очевидна для социально-эко-
номического развития Ставрополь-
ского края до 2020 года и на период 
до 2025года именно в стратегическом 
плане, поскольку при успешной ре-
ализации проекты такого типа будут 
эталоном привлечения инвестиций в 
туристический кластер КМВ. Реали-
зация проекта позволит с большей ве-
роятность добиться ожидаемых ре-
зультатов  прописанных в «Стратегии  
социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и 
на период до 2025 года» утвержден-
ной правительством Ставропольского 
края. Пункт 3.2.1.2 Территориальные 
кластеры регионального (федераль-
ного) уровня и пункт 3.2.3.2. Разви-
тее инвестиционной деятельности. А 
именно:

– повышения качественного ком-

понента отрасли - качества услуг, 
предлагаемых Ставропольским краем 
в области туризма;

–  расширения спектра туристиче-
ских услуг;

– формирования мультиплициру-
ющего эффекта развития особой ре-
креационной зоны Кавказские Ми-
неральные Воды для всей территории 
Ставропольского края и Южного фе-
дерального округа;

– увеличения числа туристов, по-
сещающих туристические комплексы 
Ставропольского края;

– увеличения доли сферы туриз-
ма в валовом региональном продукте 
Ставропольского края;

– формирования в российском и 
международном сообществе имиджа 
Ставропольского края как региона, 
привлекательного для размещения 
инвестиций. В рейтингах, формируе-
мых ведущими рейтинговыми агент-
ствами России и мира, достижения 
уровня не ниже, чем у Краснодарско-
го края.

Литература

1. Менеджмент в туризме: Учеб-
ное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Ма-
гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.

2. Организация туристской дея-
тельности. Управление турфирмой: 
Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.



                                                              В.Д. Ковалева

199

Секция ii 
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В статье рассматриваются про-
блемы реиндустриализации экономи-
ки Ставропольского края, предложе-
на программа реиндустриализации и 
ее реализация на основе системы кон-
троллинга.

This article discusses the problem of 
reindustrialization of the economy of the 
Stavropol region, proposed a programme 
of reindustrialization and its implementa-
tion based on controlling system.

Ключевые слова: реиндустриализ
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В условиях финансового кри-
зиса и экономических санк-

ций, направленных против России, 
необходим активный и наступатель-
ный поиск новых сфер приложения 
государственных средств и усилий. 
В этой связи создание эффективной 
экономической платформы, способ-
ствующей укреплению нашей страны 
в мировой экономике, должно базиро-
ваться на реиндустриализации, при-
знанной основным направлением раз-
вития России в первой четверти XXI 

века. Основы современной индустри-
альной политики сформированыв 
Федеральном законе Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2014 г.  488-ФЗ 
«О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» [1].

Новым вектором технологиче-
ского развития Российской Федера-
ции являетсяПрограмма реиндустри-
ализации, которая станет реальной 
и эффективной только в том слу-
чае, если будет продуктом государ-
ственно-общественного партнерства. 
В этой связи Ставропольский край 
с возможностями агропромышлен-
ного комплекса, академических и от-
раслевых НИИ, учреждений профес-
сионального образования, проектных 
организаций может претендовать на 
ключевую позицию в реализации но-
вой индустриальной политики стра-
ны.

В настоящее время производ-
ственная сфера занимает ведущее по-
ложение в экономике Ставрополь-
ского края. В структуре валового 
регионального продукта доля про-
мышленности по итогам 2015 года 
составляет 19,1 процента. По итогам 
2015 года объем отгруженной про-
дукции промышленного производ-
ства составил 231 млрд. руб., что на 
25%большепо сравнению с 2014 го-
дом, индекс промышленного произ-
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Для выполненияпрограммы ре-
индустриализации, своевременного 
финансирования,выявления и устра-
нения недостатков в планировании, 
необходима система контроллинга, 
которая базируется на трех основных 
компонентах: экономической систе-
ме, системе управления и информаци-
онной автоматизированной системе 
управления[3]. При отсутствии хо-
тя бы одного из данных компонентов, 
формирование системыконтроллин-
га невозможно. Данный вывод под-
тверждается историческими этапами 
развития контроллинга, на протяже-
нии которых сменялись приоритеты и 
ориентации концепции: система уче-
та; управленческая информационная 
система; система управления. 

 Система контроллинга в услови-
ях реиндустриализациидолжна бази-
роваться на количественном анализе, 
ориентируясь на систему стоимост-
ных показателей и планово-контроль-
ных расчетов. Кроме того, она должна 
основываться на двух базовых кон-
цепциях. Первая −позволяетотрази-
тьэкономику Ставропольского края 
в виде сложной открытой социаль-
но-технической системы, имеющей 
определенные цели − обеспечение дол-
госрочного существования и рост бла-
госостояния государства. В процессе 
стратегического управления эта цель 
трансформируется в задачу максими-
зации цены капитала.

Суть второй концепции заключа-
ется в том, что вформируемой систе-
мы контроллинга, процесс управле-
ния в условиях реиндустриализации 
реализуется посредством определен-
ных фаз: постановка проблемы; поиск 
альтернатив; оценка; принятие реше-
ния; реализация; контроль. 

Система контроллинга в усло-
виях реиндустриализации является 

своеобразным механизмом саморегу-
лирования, обеспечивающим обрат-
ную взаимосвязь в кибернетическом 
контуре.Для формирования системы 
контроллинга,необходима эффектив-
ная система бухгалтерского учета, ос-
нованная на Международных стан-
дартах, обеспечивающая релевантной 
информацией кибернетический кон-
тур «Правительство РФ – Правитель-
ство Ставропольского края».

Реализация программыреинду-
стриализациина основе формирова-
ния системы контроллингаобеспечит 
эффективное экономическое разви-
тие Ставропольского края. При этом 
особо значимой частью реиндустри-
ализации является подписание Со-
глашения о взаимодействии между  
Министерствами промышленности 
и торговли Российской Федерации и 
Ставропольского края. Такой тесный 
контакт является источником обеспе-
чения кумулятивного эффекта в раз-
вития агропромышленного комплек-
са. 

Кроме того, Ставропольский край 
обладает научным потенциалом, ос-
нованным на перспективных научных 
разработках, которые могут быть на-
правлены на реиндустриализацию, 
приусловии их своевременного вне-
дрения, что обеспечит система кон-
троллинга.
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1. Федеральный закон Российской 
Федерации от 31 декабря 2014 г.  488-
ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации».

2. Стратегиясоциально-эконо-
мического развитияСтавропольско-
го края до 2020 года и на период до 
2025 года(в ред. распоряжений Пра-
вительства Ставропольского края от 
20.04.2011 № 147-рп, от 19.10.2012 № 

водства – 107,2%. Темпы роста пре-
вышают показатели всех соседних 
регионов и средний по стране.В объ-
еме промышленного производства 
Ставропольского края большую часть 
составляют обрабатывающие произ-
водства, отгрузка продукции которых 
в 2015 году составила 196,8 млрд. руб., 
что на 34% больше, по сравнению с 
2014 годом, и индексом производства 
в 107,4%. 

Основуагропромышленного ком-
плекса Ставропольского края состав-
ляют крупные и средние промыш-
ленные предприятия,преимуществом 
которых является высокая степень 
диверсификации агропромышленно-
го сектора, способствующая достиже-
нию высоких темпов экономического 
роста.   

Правительство Российской Фе-
дерации поставилопромышленно-
му сектору задачу −в кратчайшие 
сроки перейти на шестой техноло-
гический уклад. В Федеральном за-
коне Российской Федерации от 31 
декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской 
Федерации»представлен инструмен-
тарий для стимулирования эконо-
мики и развития промышленности, 
позволяющий создать основу для еди-
ной промышленной политики на всех 
уровнях власти, интегрируя в строй-
ную систему меры поддержки произ-
водства[1]. 

В частности, уточнены прави-
ла предоставления финансовой по-
мощи и налоговых льгот, сформиро-
ван новый подход к финансированию 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок. В 
соответствии с данным законом при-
оритетом пользуется промышленная 
продукция, произведенная на терри-
тории РФ.  

Необходимость разработки про-
граммы реиндустриализации эконо-
мики Ставропольского края не вы-
зывает сомнений. Для этого есть все 
условия и определенный опыт раз-
работки инвестиционных проектов, 
представленных Министерством про-
мышленности, энергетики, транспор-
та и связи Ставропольского краяв 
среднесрочном плане по реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития края до 2020 года, кото-
рые могут служить основой концеп-
ции и претендовать на федеральную 
поддержку[2].

Все проекты могут быть направ-
лены на реиндустриализацию пред-
приятий Ставропольского края в 
различных отраслях народного хо-
зяйства. Цель проекта ОАО «НПК 
«ЭСКОМ»» −создание и расшире-
ние производства дезинфекционных 
средств, инфузионных растворов, фа-
совки антибиотиков. Для реализации 
данного проекта потребуется четыре 
года при финансировании в сумме 7,9 
млрд. руб.

Перспективным направлением 
реиндустриализации является уве-
личение объемов производства сап-
фиров и сапфировых пластинвЗАО 
«Монокристалл»  −компонетов, на ко-
торых основано производство све-
тоизлучающих диодов − продукции 
энергосберегающих технологий. На 
реализацию проекта предприятию по-
требуется 2,1 млрд. руб.

Мероприятия, способствующие 
реиндустриализации, будут проведе-
ны в НПО «Люминофор», что обе-
спечит производство энергосберега-
ющих ламп накаливания. Кроме того, 
планируется комплексное освоение 
Бешпагирскоготитано-циркониевого 
месторождения и строительство гор-
но-металлургического комбината;
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Состояние природно-ресурсного 
потенциала отдельных регионов Рос-
сии играет важную роль в развитии 
аграрного производства страны в це-
лом, а его оценка позволяет выявить 
перспективные регионы и ведущие на-
правления их развития в рамках поли-
тики импортозамещения.

Natural resources potential of a 
separate region of the Russian Federation 
plays an important role in the development 
of the agricultural production of the 
country. Its assessment reveals promising 
regions and leading ways of their 
development within import-substitution 
policy.

Ключевые слова: природно-ресурс-
ный потенциал, сельскохозяйственное 
производство, отрасли специализа-
ции, региональные особенности, Юж-
ный федеральный округ

Keywords: natural resources 
potential, agricultural production, 
industry specialization, regional specific 
features, Southern Federal District

Природно-ресурсный потен-
циал России и отдельно взя-

тых ее регионов играет важную роль 
в развитии аграрного сектора эко-
номики, а также решении проблем 
импортозамещения. Актуальность 

проведения оценки имеющегося при-
родно-ресурсного потенциала позво-
ляет выявить перспективные регионы 
и ведущие направления их развития в 
рамках политики импортозамещения 
на ближайшую и долгосрочную пер-
спективу.

Россия, обладая достаточным при-
родно-ресурсным потенциалом, тра-
диционно представляла собой аграр-
ную страну. Российские черноземы 
служили образцом плодородия почвы 
[5]. На рубеже XIX-XX вв. объемы 
производимой сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработ-
ки позволяли обеспечивать не только 
внутренние потребности России, но 
и вывозить продукцию за рубеж, на-
пример, в структуре экспортируемой 
продукции масло сливочное занима-
ло пятое место. За рассматриваемый 
период экспорт зерна из страны уве-
личился на 31,6%.  Удельный вес ва-
лового производства ржи в мировом 
производстве составил 51-61%, ячме-
ня – 24-32%, овса – 21-29%, пшеницы 
– 14-24% [2]. 

 И в новом тысячелетии, по оцен-
кам экспертов, наша страна способ-
на не только полностью обеспечить 
себя всеми необходимыми продо-
вольственными товарами высоко-
го качества, но и «прокормить» один 
миллиард населения планеты. Как ут-
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ный подход к выработке стратеги-
ческих направлений развития сель-
скохозяйственного производства с 
учетом региональных особенностей 
[3]. В последнее время все больше го-
ворится о развитии сельского хозяй-
ства Дальневосточного федерального 
округа, природные ресурсы которого 
отличаются резкой контрастностью, 
как следствие огромной протяженно-
сти территории с севера на юг. Основ-
ными проблемами региона являются 
дефицит трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве и неразвитость соци-
альной инфраструктуры и структуры 
сбыта производимой продукции для 
сельского населения. Развитие аграр-
ного сектора экономики здесь требу-
ет огромных финансовых вложений, 
в том числе в создание благоприят-
ных и привлекательных условий для 
потенциального резерва трудовых ре-
сурсов. 

На наш взгляд, ключевую роль 
в развитии отечественного аграрно-
го сектора экономики в ближайшей 
и среднесрочной перспективе мо-
гут играть южные регионы России. В 
этой связи важна комплексная оценка 
их структуры, состава и природно-ре-
сурсного потенциала для выработки 
эффективной долгосрочной страте-
гии развития аграрного сектора эко-
номики страны. 

В состав Южного федерально-
го округа входят Республики Ады-
гея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, 
Северная Осетия, Ингушская, Чечен-
ская; Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Астраханская, Волгоград-
ская, Ростовская области. Удельный 
вес площади, занимаемой Южным 
федеральным округом, в структуре 
общей площади РФ, пригодной для 
хозяйственного ведения, составля-

ет 12%. Удельный вес объема сель-
скохозяйственного производства в 
общем по России объеме составля-
ет около 17%. По природным услови-
ям, размещению и развитию произво-
дительных сил на территории округа 
выделяют Северо-Кавказский эконо-
мический район и Нижнее Поволжье, 
входящее в Приволжский экономиче-
ский район. 

Нижнее Поволжье составляет се-
верную часть Южного федерального 
округа. Природно-ресурсный потен-
циал отличается широким разнообра-
зием. Водные ресурсы региона очень 
богаты, но размещены неравномерно, 
что создает в отдельных районах де-
фицит в обеспеченности пресной во-
дой, это, в свою очередь, затрудняет 
развитие мелиоративных работ и ор-
ганизацию орошаемого земледелия. 
Отраслями специализации аграрного 
сектора экономики являются возде-
лывание подсолнечника, овощебахче-
вых культур, овцеводство. В рассма-
триваемом регионе развиты вылов 
рыбы и, соответственно, рыбная про-
мышленность. 

Природно-ресурсный потенциал 
южных регионов России можно оха-
рактеризовать как один из лучших по 
стране, т. к. он сочетает в себе наибо-
лее благоприятные природно-клима-
тические условия, высокопродуктив-
ные сельскохозяйственные угодья и 
достаточный объем трудовых ресур-
сов (средняя плотность населения, 
например, Северо-Кавказского эко-
номического района – около 50 чел. 
на 1 кв. км, что в пять раз выше сред-
нероссийского показателя). 

Приведем оценку агроклимати-
ческих условий для развития отрас-
ли растениеводства в Северо-Кав-
казском экономическом районе. 
Продолжительность безморозного 

верждает профессор И. Стариков, при 
обеспечении соответствующих усло-
вий для развития аграрного сектора 
экономики в ближайшей перспективе 
«Россия сможет занять 10-12% миро-
вого рынка органических продуктов», 
актуальность которых возрастает [8]. 

В стране имеются необходимые 
возможности для эффективного ве-
дения сельскохозяйственного про-
изводства, но имеющийся природ-
но-ресурсный потенциал требует 
рационального использования и при-
ращения.  Так, России принадлежит 
20% всех воспроизводимых плодород-
ных земель мира, 55% – мировых при-
родных запасов чернозема. Однако за 
последние двадцать лет площадь па-
хотных угодий сократилась более чем 
на 13%, из них 18% выбывает из обо-
рота в следствие зарастания древес-
ной растительностью, а также  забо-
лачивания [9]. «Черноземы, которые 
дают до 80% продовольственных ре-
сурсов страны, ежегодно отторгаются 
под строительство, поля фильтрации 
и отстойники, карьеры и пр.» [5]. Ес-
ли двадцать пять лет назад, в начале 
90-х гг., площадь пашни в расчете на 
душу населения в РФ составляла 0,9 
га, то в настоящее время – примерно, 
0,64 га. При этом данный показатель 
остается выше нормативной обеспе-
ченности обрабатываемой сельскохо-
зяйственной земли – 0,07 га пахотной 
земли в расчете на душу населения, в 
большинстве же стран мира этот по-
казатель не достигается [6]. Однако 
оставляет желать лучшего состояние 
используемых земель. «Вследствие 
нерационального использования зем-
ли наметилась реальная угроза поте-
ри плодородия, так как снижаются 
запасы гумуса, органического азота, 
повышается кислотность почвы, сла-
беет деятельность микроорганизмов, 

разрушается структура почв» [5]. Не-
гативно на качестве пахотных площа-
дей отразилось сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота более чем 
в 2 раза, и, как следствие, произошло 
уменьшение выхода побочной про-
дукции, являющейся незаменимым 
органическим удобрением. Внесение 
минеральных удобрений также сокра-
тилось, что отрицательно сказалось 
на состоянии основного ресурса сель-
скохозяйственного производства. Со-
хранить почвенный потенциал спо-
собно незамедлительное внедрение 
биологической системы земледелия и 
инновационных технологий.

Остро стоит вопрос обеспечен-
ности аграрного сектора экономики 
трудовыми ресурсами. Источником 
трудовых ресурсов традиционно в 
России служило сельское население. 
Удельный вес сельского населения 
России составляет 25,8%, наиболь-
шую долю среди них занимают лю-
ди пожилого возраста. К сожалению, 
депопуляция населения в сельской 
местности достигла критической точ-
ки, а это напрямую влияет на попол-
нение трудоемких отраслей трудовы-
ми ресурсами. За двадцать лет число 
сельскохозяйственных работников 
сократилось более чем в 6 раз – с 10 до 
1,6 млн человек. В настоящее время в 
сельскохозяйственных организациях 
занято примерно 1,4 млн чел. [9,10]. 

Аграрный сектор экономики Рос-
сии характеризуется высокой степе-
нью производственного риска, поэ-
тому не является привлекательным 
для инвесторов. В этой  связи, тре-
буется мобилизация внутренних ре-
сурсов посредством развития отече-
ственного производства и усиления 
господдержки, что является в насто-
ящее время первостепенным. Кроме 
того, необходим дифференцирован-
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периода самая высокая среди других 
экономических районов страны и со-
ставляет от 165 до 210 дней, сумма 
активных температур воздуха за ве-
гетационный период – 1200-3600, ко-
личество осадков 250-800 мм [2]. 

Почвы Северного Кавказа отно-
сятся к высокоплодородным. Черно-
земы занимают почти 47% всей тер-
ритории района, 18% приходится на 
каштановые и 6% – на аллювиаль-
ные почвы. Эти типы почв занимают 
большую часть степных и предгорных 
районов и благоприятны для выра-
щивания самых разнообразных сель-
скохозяйственных культур. Север-
ный Кавказ – крупнейший в стране 
поставщик зерна, садоводческой про-
дукции и винограда. Именно здесь 
находится около трети всех плодово-
ягодных насаждений и почти все ви-
ноградники РФ. Это единственный в 
России район, где выращиваются суб-
тропические культуры: чай, цитрусо-
вые, хурма, инжир. Основными рай-
онами возделывания стратегической 
культуры – пшеницы озимой,  явля-
ются Краснодарский край, Ростов-
ская область и западная часть Ставро-
полья. Кроме того, здесь, в низовьях 
Кубани, а также поливных землях Ро-
стовской области и Дагестана, возде-
лывается рис. Район благоприятен 
для производства подсолнечника, са-
харной свеклы и табака. Традицион-
но в рассматриваемом районе занима-
ются разведением крупного рогатого 
скота, свиней, птицы. Развито тонко-
рунное овцеводство, которое обеспе-
чивает половину всего объема шер-
сти, заготавливаемой в России [4]. 

Приведем следующую интерес-
ную информацию. Коэффициент 
продовольственной самообеспечен-
ности  в целом по Южному федераль-
ному округу за 2013 г. по овощам со-

ставил 2,18, по мясу и мясопродуктам 
– 1,31[1]. Однако объем внешнетор-
гового оборота южных регионов по 
сравнению с другими российскими 
регионами незначителен и по состоя-
нию на 2014 г. составил чуть более 26 
млрд долл. [7]. Оценка же природно-
ресурсного потенциала показала, что 
Южный федеральный округ может 
при проведении правильной аграрной 
политики стать лидером среди сосед-
них округов по экспорту сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов 
ее переработки.

Таким образом, природно-ресурс-
ный потенциал южных регионов Рос-
сии может составить базовую основу 
начала возрождения и дальнейшего 
развития отечественного аграрного 
производства. Природно-ресурсный 
потенциал перспективных регионов 
требует укрепления, интенсивного 
развития и рационального и эффек-
тивного использования в рамках про-
водимой в стране  политики импорто-
замещения.
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В статье рассматриваются стра-
тегия развития нефтяной отрасли на 
новой технологической основе и её бу-
дущее, задачи её эффективного ис-
пользования.

The article deals with the strategy for 
developing the oil industry based on new 
technology and its future, its tasks effec-
tively.
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В настоящее время, все чаще 
можно говорить об исчерпа-

нии действующей экономической мо-
дели в стране и о переходе к новой мо-
дели экономического роста на базе 
инновационной «модернизации». Для 
обозначения нового этапа этой моде-
ли в последнее время используется  
термин реиндустриализация (новая 
индустриализация) на основе новей-
шего технологического уклада. 

Приоритетным  структурообра-
зующим направлением реиндустриа-
лизации экономики России остается 
нефтяной сектор, который форми-

рует важное конкурентное преиму-
щество нашей страны и в обозримой 
перспективе, и при разработке фор-
сайтов России. Нефтяной сектор и в 
будущем продолжит играть роль её 
фундамента и потенциала развития. 
Но, при этом следует учитывать, что 
новая индустриализация предпола-
гает не только развитие отраслей но-
вой экономики, но и перевооружение 
«старых» (базовых) отраслей на но-
вой технологической основе. Приме-
нительно к нефтяной отрасли это оз-
начает необходимость проработки 
важной и актуальной проблемы по ре-
индустриализации старых нефтедо-
бывающих регионов, в частности юга 
России. 

Переход от раннеиндустриальной 
и индустриальной базы производства 
к его новым технико-технологиче-
ским основаниям (высокие «техноло-
гии») с использованием энергосбере-
гающих технологий, с привлечением 
достижений информатики, биотех-
нологий, нанотехнологий, новейших 
материалов определяется термином 
реиндустриализация [1, С.66]. Реин-
дустриализация в специфических ус-
ловиях старопромысловых нефтяных 
регионов нами понимается как раз-
работка и практическое воплощение 
выше названных её макронаправле-
ний в воспроизводство минерально-

сырьевой базы, формирование опти-
мальных параметров нефтедобычи и 
рынка нефтепродуктов, что должно 
обеспечить выгодное самообеспече-
ние ими населения и предприятий.

Вместе с тем, базовый тренд ре-
индустриализации и будущего старо-
промысловых нефтеносных регионов 
России тесно связан с общеэкономи-
ческими показателями нефтедобычи 
в России (рис.1). Анализируя данные 
рисунка 1, можно разделить ретро-
спективные данные объемов добычи 
нефти на четыре временных цикла: I 
цикл – с самого начала, 1874 – 1940 
гг.; II цикл – 1941 –1970 гг.; III цикл 
– 1971 –2000 гг.; IV цикл – 2001 г. – 
по настоящее время. Эти циклы, на 
наш взгляд, следует учитывать в фор-
сайт-исследованиях по определению 
будущего нефтяного комплекса Рос-
сии. Добыча нефти в России с нача-
ла 2000 г. стабильно растет и с 2010 
г. превысила 500 млн. т  и устойчиво 
держится выше этого, неуклонно по-
вышаясь, хотя в последние годы тем-
пы роста замедлились. В 2015 году 
на фоне низких мировых цен россий-
ская добыча нефти выросла до ново-
го абсолютного рекорда и составила 
534,081 млн. т – это 10,726 млн. барре-
лей в сутки. При этом нефтяники рез-
ко нарастили экспорт сырья на 10,6% 
в страны дальнего зарубежья. Рос-
сия, оставаясь одним из крупнейших 
участников мирового энергетическо-
го рынка, стабильно удерживает 1-2 
места в мире по добыче нефти.

Наряду с этим значительная часть 
проблем нефтедобычи остается нере-
шенной. В частности, ухудшение сы-
рьевой базы, требующее все больших 
затрат на поддержание и наращива-
ние объемов добычи нефти и разра-
ботку низкопродуктивных место-
рождений с дебитом менее 10 т/сут, 

что является пределом рентабельно-
сти их функционирования. При этом 
уровень реиндустриализации добычи 
нефти по отдельным показателям его 
оценки находится на достаточно низ-
ком уровне (табл. 1). Ученые эконо-
мисты, отражая специфику России, 
в этой связи подчеркивают стратеги-
чески важные территории, в частно-
сти, на юге России. Но, до настояще-
го времени не удалось сформировать 
точное и емкое определение будуще-
го старых нефтеносных месторожде-
ний, раскрыть их производственный 
потенциал.

Для нефтедобычи на юге России, 
как  и в целом для нефтегазовой отрас-
ли страны, характерны три основные 
долговременные тенденции. Прежде 
всего, отставание воспроизводства 
сырьевой базы российской нефтедо-
бычи, как за счет разведки, так и вне-
дрения современных методов увели-
чения нефтеотдачи пластов (МУН), 
то есть увеличение добычи нефти не 
компенсируется приростом извлека-
емых запасов. Во-вторых, ведется ин-
тенсивная выборочная отработка вы-
сокопродуктивных запасов сырья с 
увеличением доли трудноизвлекае-
мых запасов. И, в-третьих, самый низ-
кий коэффициент извлечения нефти 
(КИН) в мировой практике нефтедо-
бычи, который зафиксирован на уров-
не 38% [3].

Мы полагаем, что следует  выде-
лить, наряду с вышеназванными про-
блемами, процессы снижения успеш-
ности коммерциализации добычи 
нефти в условиях современных угроз 
и нестабильности, в том числе за счет 
политизации современного мирово-
го рынка экспорта нефти. Темпы не-
фтедобычи во многом зависят от ми-
ровых цен на нефть.
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Таблица 1– Оценка уровня реиндустриализации добычи нефти

Показатель 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Глубокое  
разведочное  
бурение, тыс. м, 

5286 1719 1079 1169 1235 1258 1222 1267

Удельный расход 
электроэнергии  
при добыче 
нефти,  
квт/т

– 98,6 104,3 126,2 129,8 134,1 137,6 140,6

Добыча нефти по  
способам
эксплуатации  
скважин,  % :
- насосный
- компрессорный
- фонтанный 

81,0
7,0

12,0

89,6
1,5
8,5

93,0
0,8
6,2

91,5
0,7
7,7

92,0
0,4
7,4

91,8
0,4
7,4

93,0
0,6
6,3

93,6
0,6
5,6

Среднесуточный  
дебит 
одной скважины, 
 т/сут

11,6 7,5 10,3 10,0 10,0 10,0 9,7 9,3

Объем разве- 
дочного
бурения на  
нефть, млн. м

5,2 1,5 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0

Уровень  
использования
нефтяного газа,  % 

80 80 76 77 76 76 80 86

Удельный вес  
добытой нефти в
структуре 
 энергоресурсов,  
%

– 33 39 40 39 39 39 40

Глубина  
переработки 
нефтяного  
сырья, %

63,1 70,8 71,6 71,2 70,7 71,6 71,6 72,4

Связано это с тем, что себестои-
мость добычи 1 барреля нефти в раз-
ных странах и нефтеносных зонах су-
щественно отличается. Самая низкая 
в Саудовской Аравии, Иране и Рос-

сии, а самая дорогая в США, в этих 
странах и самая высокая суточная 
производительность эксплуатации 
нефтяных скважин, но это не опре-
деляет долю экспорта нефти в ВВП 
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(рис. 2). 
Логически вполне ясно, что уве-

личение  в большом объеме добычи 
нефти в Саудовской Аравии с низкой 
себестоимостью и самой высокой до-
лей её экспорта в ВВП может обру-
шить мировые цены на нефть. Но это 
маловероятно, так как это коснется и 
самих экспортеров нефти, чей госу-
дарственный доход зависит  от миро-
вой цены на нефть. В этой связи для 
недропользователей юга и всей Рос-
сии выдвигается четвертая проблема 
– потеря точки безубыточности добы-
чи нефти, при повышении себестои-
мости её производства, на что влияет 
масса внутренних и мировых факто-
ров в условиях геополитической не-
уверенности по параметрам и тем-
пам снижения её экспортной цены. 
По заявлениям большинства экспер-
тов вполне обоснованно доказано, что 
экспортная цена 25-30 долларов за 
баррель не является критичной для 
нефтяных компаний России. 

При этом нет необходимости ме-
нять инвестиционные и операци-
онные планы даже на шельфовых 
проектах, добыча нефти останется 
рентабельной  при  цене 25  долларов 
за баррель, а  в  целом по  компании 
18-20 долларов за баррель. Россий-
ские компании устойчивы к падению 
цен на нефть, считают аналитики,  им 
помогает курс рубля. Но федераль-
ный бюджет может не досчитаться 
больших доходов, что может повлечь 
за собой углубление социального кри-
зиса в стране.

В этих условиях рациональное ис-
пользование минерально-сырьевых 
ресурсов старых нефтяных месторож-
дений в Ставропольском крае являет-
ся главной задачей их эффективного 
использования. Комплексное реше-
ние этой задачи невозможно без пра-

вильной и детальной технико-эко-
номической  оценки эксплуатации 
нефтяных скважин в современных ус-
ловиях, параметров проектной реин-
дустриализации нефтеносных райо-
нов края, определения, таким образом, 
экономической целесообразности 
их инновационного освоения в дол-
госрочной перспективе. Эффектив-
ность проектов реиндустриализации 
оценивается системой экономических 
критериев, которые рассчитаны по 
отдельным объектам нефтяного ме-
сторождения в Ставропольском крае 
(табл. 2).

Вместе с тем, следует учитывать, 
что в целях поддержания уровней на-
циональной безопасности нефтедо-
бычи доля трудноизвлекаемых не-
фтяных пластов и нефтяного шельфа 
в перспективе до 2030 года должна 
расширится, более, чем в 2 раза, зави-
симость которых от зарубежных тех-
нологий (в условиях давления тех-
нологических санкций) возрастает 
соответственно до 60-80% и превыша-
ет 80% в сравнении с традиционными 
месторождениями (в пределах 20%) 
[4].  

Выше проведенный анализ да-
ет возможность сделать заключение, 
что добыча нефти будет развиваться и 
в традиционных регионах и в старых 
нефтяных провинциях на юге России. 
Из сотен тысяч скважин на старых ме-
сторождениях  США добывают один 
баррель/сут  – такова большая часть 
скважин в Америке [2].

Для старых месторождений юга 
России, где есть тенденция спада про-
изводительности скважин этот опыт 
Северной Америки, где вместо мини-
мизации затрат в старые промыслы 
лучшей стратегией выступает систе-
матическое выявление возможностей 
для инвестирования в новые техноло-
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гии, с помощью которых с огромным 
успехом повторно и эффективно раз-
рабатываются зрелые месторождения 
вполне приемлемые для старых не-
фтеносных территорий юга России. 
Да бесспорен факт, что нефтяная до-
быча на юге России существует уже 
полторы сотни лет, многие месторож-
дения разработаны, добыча традици-
онными техническими методами па-
дает. Год от года снижаются объемы 
добычи нефти из трудноизвлекаемых 
месторождений. Чтобы поддерживать 
промыслы необходимо переходить на 
низкие горизонты, а это существен-
но повысит стоимость и требует капи-
тальных вложений. Но другим вари-

антом выступает привлечение новых 
технологий. 

Нефтяным регионам Юга требу-
ется инновационное развитие, тех-
ническое и технологическое пере-
оснащение. Например, разработка 
месторождений со сложным бурени-
ем требует привлечение новых тех-
нологий и современной буровой тех-
ники. Таких технологий в России 
пока нет и поэтому без зарубежной 
помощи не обойтись. Новейшие тех-
нологии необходимы и для освое-
ния шельфов Черного, Каспийского 
и Азовского морей. Это направление 
наиболее перспективно в нефтяной 
сфере южного региона страны.

Таблица 2 – Оценка проекта реиндустриализации разработки  нефтяного ме-
сторождения в Ставропольском крае

Показатель Вариант 
1

Вариант 2

Категория запасов С1 
Плотность сетки скважин, га/скв 16 14,2

Проектный уровень добычи:
- нефти, тыс. т
- жидкости, тыс. т 

19,8
150,2

23,9
199,3

Проектный срок разработки, годы 56 67

Накопленная добыча нефти за проектный 
период, тыс. т 421,4 683,3

Накопленная добыча нефти с начала  
разработки, тыс. т 1073 1335

Коэффициент извлечения нефти, доли ед. 0,346 0,431

Средняя обводненность, % 98 98

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
Индекс доходности затрат, доли ед.
Индекс доходности инвестиций, доли ед.
Срок окупаемости, лет

143,3
1,07
1,55
7,00

168,08
1,09
1,88
1,00

Капитальные вложения на освоение 
месторождение, млн. руб.
Эксплуатационные затраты на добычу нефти, 
млн. руб.
Доход государства без дисконта, млн. руб.

436,0

7523,8
5604,7

544,3

9505,3
6544,9

На шельфе сосредоточены наи-
большие разведанные запасы нефти 
и газа. Нефтяное сырье очень каче-
ственное. Несомненный плюс южных 
месторождений – географическая 
близость к центру страны, нефтепро-
водам и портовым терминалам. Благо-
приятный климат юга России делает 
добычу нефти более легкой при луч-
шей инфраструктуре. 

В заключении можно сделать вы-
вод, что в противовес прогнозам о том, 
что на юге России добыча нефти будет 
падать, что обусловлено исчерпани-
ем сырьевой базы и снижение добы-
чи нефти в этом регионе будет более 
интенсивным, эти нефтеносные зо-
ны уже успешно развиваются и имеют 
перспективные проекты реструктури-
зации нефтедобывающих предприя-
тий, которые, несомненно, имеют свое 
будущее. Поэтому, реиндустриализа-
ция нефтедобычи юга России  – это 

единственная стратегия развития не-
фтяной отрасли на новой технологи-
ческой основе и её будущее.
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В статье рассматриваются со-
временные проблемы управления че-
ловеческими ресурсами в системе 
здравоохранения на примере государ-
ственного учреждения здравоохране-
ния Ставропольского края «Ставро-
польская краевая клиническая»

In article modern problems of 
management of human resources in 
health system on the example of State 
Healthcare Institution of Stavropol 
Krai The Stavropol regional clinical are 
considered
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В настоящее время перед реги-
оном Южного федерального 

округа стоит задача выбора путей на-
учно-технологического развития уч-
реждений здравоохранения с учетом 
имеющихся возможностей и миро-
вых тенденций с тем, чтобы вырабо-
тать стратегии инновационного про-
рыва на долгосрочную перспективу. 
Прежде всего, это необходимо для 

привлечения в регион туристов, при-
езжающих в лечебные учреждения 
региона. Однако не только медицин-
ский туризм, но и собственное населе-
ние региона нуждается в улучшении 
системы здравоохранения. Особен-
ностью такой отрасли экономики 
как здравоохранение, является высо-
кая роль квалифицированного персо-
нала в оказании медицинских услуг. 
Организационные изменения  в ме-
дицинских учреждениях и достигну-
тый уровень квалификации персона-
ла, требуют относиться к нему как к 
человеческому ресурсу, вложение ин-
вестиций в который многократно оку-
пятся в будущем.

В связи с этим необходимо про-
извести оценку проблем и достиже-
ний учреждений здравоохранения, 
которые в долгосрочной перспекти-
ве определят экономическое и соци-
альное развитие всего региона. Дан-
ные процессы требуют тщательного 
прогнозирования будущей ситуации, 
что возможно осуществить только на 
основе анализа сложившейся ситуа-
ции в учреждениях здравоохранения 
с тем, чтобы уже сейчас изменить на-
стоящее для приближения желаемого 
уровня медицинского обслуживания.

Современной методологией 
управления организацией, в том чис-
ле человеческими ресурсами, явля-

ется методология форсайта, которо-
му присуща выраженная способность 
к стратегическому планированию на 
основе анализа существующего поло-
жения дел в организации и принятия 
управленческих решений, на которых 
лежит ответственность за отдаленные 
результаты.

В этой связи следует обратить 
внимание на форсайте управления 
человеческими ресурсами в лечеб-
ном учреждении на примере «Став-
ропольская краевая клиническая 
больница» (ГБУЗ СК «СККБ»), что 
связано с усиливающейся конкурен-

цией среди профильных организа-
ций соседних регионов за  ограни-
ченные государственные источники 
финансирования, направленные на 
улучшение медицинского обслужива-
ния населения. До последнего време-
ни государственное финансирование 
ГБУЗ СК «СККБ» осуществлялось 
в полном объеме, что позволило дан-
ному учреждению в 2014-2015 гг., ос-
настить ряд отделений, снабдив их со-
временной техникой и технологиями, 
о чем свидетельствуют данные следу-
ющей таблицы.

Таблица 1 – Показатели освоения бюджетных средств в ГБУЗ СК «СККБ»  за 
2014-2015 гг.

Показатели 2014 2015 Темп роста, %

1. Общая численность 
работников, чел.

1680 1723 102,5

2. в т.ч. управленческих 
работников

245 258 105,3

3. Затраты на управление, 
приходящиеся на одного 
работника аппарата управления, 
тыс. руб.

67,2 67,0 99,7

4. Доля численности 
управленческих работников в 
общей численности %

0,14 0,15 -

5. Стоимость основных 
средств, приходящихся 
на одного работника 
(фондовооруженность), руб./
чел.

1086,9 1206 109,6

6. Объем дохода, приходящийся 
на 1 рубль основных 
и оборотных фондов 
(фондоотдача), руб./руб.

0,103 0,107 103,9

Как видно из таблицы, за анализи-
руемый период численность работни-
ков больницы выросла на 43 человека 
или на 2,5%, в т.ч. управленческие ра-
ботники - на 13 человек или на 5,3 %. 

Это увеличило долю управленческих 
работников в общей численности пер-
сонала - на 1%. 

За этот же период фондовоору-
женность труда работников больни-
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цы стала почти на 10 % больше,, что 
дало возможность  увеличить объема 
дохода уже после первого года освое-
ния бюджетных средств в расчете на 1 
рубль основных и оборотных фондов 
(фондоотдача) – на 3,9 %. 

Достигнутые темпы роста фондо-
вооруженности персонала и фондо-
отдачи учреждения свидетельствуют 
о важности принятых решений в про-
шлом для улучшения ситуации в те-
кущем периоде. Аналогично, реше-
ния, принимаемые в настоящее время, 
будут иметь глубокие последствия в 
будущем. 

В этих условиях использование 
методологии технологического пред-
видения, т.е. форсайта,  в управле-
нии персоналом, позволит обеспечить 
адекватное восприятие в региональ-
ных учреждениях здравоохранения 
процессов глобализации и выхода 
страны, региона, отрасли на глобаль-
ные рынки. 

Форсайт - это методология, осно-
ванная на интеграции наиболее эф-
фективных методов прогнозирова-
ния, исходящая из того, что будущее 
многовариантно, и наступление то-
го или иного события зависит от дей-
ствий, предпринимаемых уже сегодня. 
Эта методология позволяет исследо-
вать варианты будущего, обосновать 
направления развития имеющегося 
потенциала таким образом, чтобы ре-
шения, принимаемые сегодня имели 
связи с долгосрочными перспектива-
ми. Тогда в обязанности руководства 
учреждения входит выработка вари-
антов стратегического развития, опре-
деления вероятности реализации то-
го или иного варианта развития. При 
этом лица принимающие решения 
учитывают не только внутреннее со-
стояние организации, но и изменения, 
происходящие в ближайшем и отда-

ленном окружении.
Форсайт в управлении развития 

человеческих ресурсов выявляет кри-
тические технологии и технологи-
ческие прорывы, способные оказать 
максимально позитивное воздей-
ствие на экономику в средне- и дол-
госрочной перспективе; согласовыва-
ет частные интересы отдельных групп 
граждан с общими, способствует фор-
мированию необходимого потенциала 
(научного, инновационного, техноло-
гического, человеческого).

Согласно методологии форсайта 
принято считать, что персонал орга-
низации является ее главным капита-
лом, что позволяет говорить об управ-
лении человеческими ресурсами. Их 
формирование и использование явля-
ется основой для выработки в органи-
зации соответствующей политики

Проблему управления человече-
скими ресурсами медицинского уч-
реждения можно выразить в необхо-
димости реализации трех основных 
задач социального управления: 

1. Приобретения, которое включа-
ет в себя выявление потребности ор-
ганизации в соответствующих работ-
никах, определение квалификации и 
навыков, необходимых для работы, 
внедрение системы прогнозирования 
человеческих ресурсов.

2. Стимулирования - приобретен-
ный человеческий потенциал не при-
несет никакой пользы, если специа-
листы которые им обладают, не будут 
заинтересованы реализовать его с мак-
симальной отдачей. Решение данной 
задачи на практике предполагает: соз-
дание и организацию гибкой системы 
вознаграждений, справедливой и мо-
тивирующей; внедрение систем оцен-
ки результатов деятельности работни-
ков; улучшение условий их труда.

3. Развития человеческого потен-

циала не только отдельно взятого ра-
ботника, но и всего коллектива пред-
приятия.

Главные задачи, решаемые в рам-
ках управления человеческими ресур-
сами, связаны с обеспечением: 

- конкурентоспособности персо-
нала организации за счет формирова-
ния его высокого профессионализма; 

- конкурентных преимуществ по-
тенциала человеческих ресурсов пред-
приятия в долгосрочной перспективе 
на основе реализации концепции не-
прерывного развития персонала; 

- гибкости и адаптивности потен-
циала человеческих ресурсов к из-
менениям за счет применения соот-
ветствующих ситуации методов и 
инструментов управления.

Специфика кадровой работы в 
органах и учреждениях здравоохра-
нения заключается в том, что сфе-
ра деятельности данных организаций 
находится под государственным кон-
тролем, независимо от организаци-
онно-правовой формы учреждения. 
Планирование потребности в персо-
нале организации здравоохранения 
осуществляется кадровой службой на 
основе, утвержденного руководите-
лем организации, штатного расписа-
ния, а также исходя из фактической 
комплектации штата медицинских 
работников.

На сегодняшний день существу-
ет множество нормативных актов, ре-
гулирующих оплату труда работни-
ков учреждений здравоохранения. 
Условно их можно разделить на три 
группы: нормативные акты, регламен-
тирующие общие подходы к органи-
зации системы оплаты труда работ-
ников всех бюджетных учреждений, 
в том числе здравоохранения, норма-
тивные акты по системе оплаты труда 
исключительно работников учрежде-

ний здравоохранения и ведомствен-
ные нормативные акты.

Основным документом, регули-
рующим оплату труда работников уч-
реждений здравоохранения, являет-
ся Положение об оплате труда. Оно 
предусматривает единые принципы 
оплаты труда работников учрежде-
ний здравоохранения, находящихся 
на бюджетном финансировании. Со-
гласно данному положению заработ-
ная плата работников учреждений 
здравоохранения включает: оклад 
(Положением об оплате труда пред-
усмотрены условия его повышения), 
надбавки, доплаты.

Положением об оплате труда 
определены условия, которые влия-
ют на установление размера оклада, а 
именно занимаемая должность работ-
ника, местность, в которой он работа-
ет (сельская, городская), уровень ква-
лификации, наличие ученой степени 
или звания и определяются факто-
ры, повышающие разряд оплаты тру-
да персонала. О численности и струк-
туре работников в ГБУЗ СК «СККБ»  
можно судить по данным табл. 2

Фактическая численность работ-
ников немного ниже плановой чис-
ленности, согласно штатному распи-
санию, в 2013г. (76%), однако в 2014г. 
фактическая численность работников 
превышает запланированную на 10%.

По уровню образования более по-
ловины персонала предприятия (40%) 
имеют высшее образование, при этом 
10% имеют второе высшее либо уче-
ную степень.

Кадровый состав ГБУЗ СК 
«СККБ» можно охарактеризовать 
как опытный коллектив, с высо-
ким образовательным уровнем и 
средним стажем работы от пяти до 
десяти лет.
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Таблица 2 –Показатели численности и структуры персонала в ГБУЗ СК 
«СККБ»  за 2013-2014 гг.

Показатели 2013 2014 2015

чел. % чел. % чел. %
Врачи, всего 449 27,3 453 27,0 470 27,3
Средний персонал 618 37,5 647 38,5 659 38,2

Младший персонал 314 19,1 335 19,9 336 19,5
Прочий персонал 265 16,1 245 14,6 258 15,0
Итого 1646 100,0 1680 100,0 1723 100,0

Таблица 3 - Причины увольнения работников ГБУЗ СК «СККБ»

Показатели 2013 2014

чел. удельный 
вес, %

чел. удельный 
вес, %

Уволено работников, 
 всего

305 100,0 242 100,0

в т.ч. по причинам:
- на пенсию по возрасту 2 0,9 2 0,8

- по инвалидности 3 1,0 2 0,8

- пенсионеров 34 11,2 19 7,9

- по соглашению сторон 21 7,0 15 6,2

- по собственному 
желанию

234 76,0 196 81,0

- за нарушение трудовой 
дисциплины

2 0,9 2 0,8

- перемена места 
жительства

6 2,0 4 1,7

- другие причины 3 1,0 2 0,8

Анализ движения рабочей силы 
в учреждении позволяет сделать вы-
вод о том, что в исследуемом перио-
де процент уволившихся работников 
составил небольшую долю из общего 
среднесписочного числа персонала: в 
2013г.-18,2%, в 2014г. – 14 %.

Уменьшение затрат на управлен-
ческий аппарат произошло в связи с 
сокращением ставок (которые были 
не использованы), а так же в связи с 
уходом от бригадной формы оплаты 

труда.
В процессе управления персона-

лом учреждения непосредственное 
участие принимает не только служба 
кадров, но и другие субъекты управ-
ления. На высшем уровне управле-
ния формируется кадровая политика, 
стратегия ее реализации, осуществля-
ется контроль и общее руководство по 
ее выполнению.

Отдел кадров больницы активно 
включился в работу по  созданию в уч-

реждении условий управления чело-
веческими ресурсами и человечески-
ми отношениями. Для этого намечен 
план аттестации сотрудников, план 

стажировок, план вакансий, план со-
циально ориентированных меропри-
ятий.

Таблица 4  - Поступления средств и затраты в ГБУЗ СК «СККБ», тыс. руб.

Показатели 2013 2014 2014 в % к 
2013

1. Бюджетные поступления 84527 61985 73,7

2. Поступления  денежных средствпо 
платным услугам

103389 105851 102,4

3. Затраты на управленческий аппарат 19406 17303 89,2

4. Затраты на оборудование 29893 15000 50,1

5. Выплаты на заработную плату  
сотрудникам:

57570 65109 113,1
- из бюджетных средств 19113 20724 108,4

- по платным услугам 38457 44385 115,4

Проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что 
процесс управления человеческими 
ресурсами в ГБУЗ СК «СККБ» пред-
ставляет собой систему взаимосвя-
занных мероприятий, направленных 
на решение социальных задач учреж-
дения, развитие качественных харак-
теристик персонала и оптимизацию 
работы по формированию кадрового 
потенциала организации.
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Использование системы Форсайт 
в определении перспектив финансово-
го развития предприятия направлено 
на выявление недостающих звеньев в 
цепи достижения желаемого будуще-
го, на что необходимо направить все 
силы и средства, ранжируя их по сте-
пени важности  и возможности реали-
зации уже сегодня.

Use of system Forsythe in definition 
of prospects of financial development of 
the enterprise is directed on identification 
of missing links in chains of achievement 
of the desirable future, on what it 
is necessary to direct all forces and 
resources, ranging them on degree of 
importance and possibility of realization 
already today.
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совые перспективы, прогнозирование, 
конкурентные преимущества.

Keywords: Forsythe, financial 
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advantages.

Для того чтобы оценить на-
сколько эффективно реали-

зуется стратегический план, необхо-
димо сверить прогнозные показатели 
с реальными.

Однако прогнозировать такой 

многоаспектный процесс, как финан-
совые перспективы предприятия  до-
статочно сложно. Поэтому постоянно 
идет поиск более эффективных под-
ходов к его осуществлению.                                 

Традиционные методы и модели 
прогнозирования имеют исследова-
тельский характер, и они мало ори-
ентированы на практическое исполь-
зование. Поэтому в прогнозировании 
финансовых перспектив предприятия 
необходимо применение современ-
ных методов. Одним из таких методов 
является Форсайт.

Форсайт – это предвидение или 
активный прогноз, который включает 
элементы активного влияния на буду-
щее. Необходимость Форсайта обу-
словлена следующим:

· усиливающейся конкуренцией в 
мире и в стране;

· ограничением государственного 
финансирования;

· возрастающей сложностью реша-
емых проблем;

· повышением роли научной и тех-
нологической компетенции при выбо-
ре и осуществлении инвестиционных 
проектов;

· потребностью учета интересов 
всех групп – бизнеса, населения, вла-
сти при определении направлений 
развития и достижения согласия в 
этих интересах;

· необходимостью доведения раз-
работок ученых региона и страны до 
практики.

Форсайт решает главную задачу 
развития предприятия сегодняшнего 
дня – повышение его конкурентоспо-
собности.

Форсайт имеет своей целью:
- способствовать усилению конку-

рентоспособности и расширению тор-
гового потенциала предприятия;

- стимулировать положительные 
эффекты в сфере экономики, охра-
ны окружающей среды и социального 
обеспечения.

Прогнозирование – это разработ-
ка научно обоснованных суждений о 
возможных состояниях в будущем не-
которого объекта на основе определе-
ния сложившихся тенденций его раз-
вития. Форсайт также предполагает 
разработку прогноза, но с учетом же-
ланий и запросов его участников. Об-
щими чертами прогнозирования и 
Форсайта является то, что:

- учитываются объективные тен-
денции и силы, влияющие на разви-
тие объекта прогнозирования;

- используются методы прогно-
зирования: метод Дельфи, сценарное 
планирование, экспертные обсужде-
ния;

- определяются критические тех-
нологии.

Преимущества Форсайта перед 
прогнозированием состоят в том, что:

- вовлекаются все ключевые 
участники развития: научно-техниче-
ская сфера, бизнес, правительство, об-
щественность;

- развивается сотрудничество и 
кооперация между бизнесом, государ-
ством и учеными;

- развивается способность и куль-
тура предвидения в обществе;

- предусматривается возможность 

выбора варианта действий в зависи-
мости от «видения» будущего.

- в Форсайте содержатся элемен-
ты активного влияния на будущее, 
так как заранее определяются зоны 
исследований и появляются техно-
логии, которые могут принести наи-
большие экономические и социаль-
ные выгоды в осуществлении ранней 
концентрации ресурсов на этих на-
правлениях. 

Иными словами, предприятие 
должно четко понимать те недостаю-
щие звенья в цепи достижения жела-
емого будущего, на что необходимо 
направить все силы и средства, ран-
жируя их по степени важности  и воз-
можности реализации уже сегодня. В 
связи с этим организация проведения 
Форсайта включает в себя ряд после-
довательных шагов:

- выявление видения будущего;
- оценка рынков и потребностей 

предприятия;
- сканирование, то есть изучение 

на данный момент, состояния иссле-
дований и разработок;

- формирование групп экспертов;
- опрос экспертов в несколько эта-

пов и обработка результатов;
- выбор приоритетных направле-

ний с учетом полученной на первом 
этапе информации, оценки рынков и 
потребностей предприятия;

- организация общественного об-
суждения макета Форсайта;

- утверждение и распространение 
результатов Форсайта.

В Форсайте применяются следу-
ющие основные методы: метод «моз-
гового штурма» («мозговой атаки»), 
экспертных оценок, метод Дельфи. 
Также используются свободные об-
суждения на семинарах, конферен-
циях, круглых столах; проводятся де-
ловые игры. Используются методы, 
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применяемые в различных науках: 
кабинетные исследования, СВОТ-
анализ, экстраполяция трендов, под-
готовка эссе, корреляционный анализ 
и моделирование.

Форсайт – это творческий ин-
новационный процесс, который раз-
вивается в ходе своего проведения, 
поэтому технология Форсайта уточ-
няется под конкретную задачу, а со-
став мероприятий постоянно допол-
няется.

Наиболее важная часть Форсайта 
– подготовка итогового доклада о ви-
дении финансовых перспектив пред-
приятия, включающего определение 
перспективных направлений и техно-
логий, учитывающих экспертные мне-
ния всех участников Форсайта. Рабо-
та по подготовке доклада проводится 
в течение всего цикла Форсайта.Дру-
гие мероприятия проводятся для то-
го, чтобы вовлечь вФорсайт широкие 
слои наиболее квалифицированных 
экспертов, выявить и сформировать 
проблематику Форсайта, получить 
мнения разных экспертов по поводу 
обсуждаемых перспектив.

Поскольку с решения финансо-
вых проблем начинается и заканчи-
вается новый хозяйственный цикл, то 
на его результатах отражается любая 
функциональная деятельность пред-
приятия. Следовательно, Форсайт в 
маркетинговой,  производственной, 
инвестиционной, инновационной и 
кадровой деятельности будет поло-
жительно отражаться на стратеги-
ческом прогнозировании финансов 
предприятия. Наиболее действенным 
инструментом достижения желаемо-
го будущего является выявление на 
предприятии его конкурентных преи-
муществ.

Поддержка и развитие конку-
рентных преимуществ за счет Фор-

сайта в финансовой сфере предприя-
тия  возможно на основе разложения 
данного вида деятельности на отдель-
ные функции. Основными функци-
ями финансового менеджмента яв-
ляются функции объекта и функции 
субъекта управления. Функции объ-
екта управления включают организа-
цию денежного оборота, снабжение 
финансовыми средствами и инвести-
ционными инструментами, снабже-
ние основными и оборотными сред-
ствами, организацию финансовой 
работы предприятия и т. д.Функции 
субъекта управления в общем виде 
включают воздействиена хозяйствен-
ный процесс, на отношение людей и 
наорганизацию финансовой работы. 
Эти функции, т. е. конкретный вид 
управленческой деятельности, после-
довательно складываются из сбора, 
систематизации, передачи, хранения 
информации, выработки и принятия 
управленческих решений. Все это мо-
жет подвергаться улучшению, опти-
мизации, совершенствованию. В этих 
условиях важно установление влия-
ние каждого вида усовершенствова-
ния на конечные результаты деятель-
ности предприятия, т.к. предвидение 
или активный прогноз включает эле-
менты активного влияния на буду-
щее.

Форсайт в финансовом прогно-
зировании в первую очередь зави-
сит от принятой на предприятии ба-
зовой стратегии: роста, умеренного 
роста или сокращения, поэтому  фи-
нансовое прогнозирование носит под-
чиненный характер по отношению 
к базовой стратегии предприятия и 
призвано обеспечить эффективность 
ее реализации.

С помощью Форсайта существен-
но повышается качество стратегиче-
ского прогнозирования, что позво-

ляет достичь определенного видения 
развития предприятия на 10-20 лет 
вперед.
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В статье представлены результа-
ты апробации авторской методики 
анализа и оценки комплексного потен-
циала региональных промышленных 
систем  России, позволяющей учесть 
множество факторов внешней и вну-
тренней среды и многовариантность 
их воздействия на потенциал про-
мышленных организаций

The article presents the results of test-
ing the author’s methodology of analysis 
and evaluation of complex capacity of re-
gional industrial systems in Russia, allow-
ing to take into account many factors ex-
ternal and internal environment and the 
multiplicity of their effects on the poten-
tial of industrial organizations
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Задача  оценки   потенциала   
промышленных предприятий 

представляется особенно актуальной 
для современной России. Это обу-
словлено рядом факторов. В послед-
ние годы промышленное производ-
ство в РФ снижается максимальными 
темпами. Резко падают основные по-

казатели развития промышленности. 
Так, индекс промышленного произ-
водства снизился за шесть месяцев 
2015 года на 5,9 %. Совокупное про-
мышленное производство осталось на 
уровне 2007 года. С осени 2011 годо-
вой объем промышленного производ-
ства без существенных трендовых из-
менений с тенденцией на снижение с 
2014 года. Наличие значительных по 
масштабу производственных мощно-
стей, оптимального территориально-
ресурсного фактора в сочетании со 
слабым знанием рынка и ужесточе-
нием конкуренции свидетельствуют о 
том, что промышленные предприятия 
России слабо используют свой потен-
циал. В результате промышленные 
предприятия не только не контроли-
руют свою позицию на рынке, но и 
постоянно снижают рыночные пози-
ции. В таких условиях возникает не-
обходимость поиска и разработки но-
вого подхода к управлению, анализу 
и  оценке промышленного потенциа-
ла российских предприятий.

В течение последних двух деся-
тилетий появилось достаточно много 
работ за рубежом и в России по оцен-
ке потенциаласоциально-экономи-
ческих систем и проблем стратегиче-
ского управления. Среди них работы 
зарубежных ученых по исследованию 
ресурсов и потенциала - И. Ансоффа, 

Дж. Питерса, Б.Райана, Р.Форестера, 
Р.Акоффа, П.Друкера, А.Файоля, 
Д.Харбора. Работы российских уче-
ных - Л.И.Абалкина, А.Н.Анчишкина, 
Э.М.Короткова, Ю.М.Забродина, 
А.П.Градова, К.И.Варламова, 
Е.П.Ефимова, М.И.Круглова, 
З.П.Румянцевой, В.Г.Антонова, 
В.Г.Смирновой и других, связаны с 
закономерностями формирования и 
использования ресурсоврегиона или 
потенциала страны.. В последние го-
ды ближе всего к разработке теории 
организации и сущности потенциала 
подошел Я.В.Радченко.

В экономической науке между 
учеными нет единства в отношении 
понятия «потенциал предприятия». 
Так, в «Русском толковом слова-
ре» под понятием потенциал пони-
мается совокупность возможностей 
и средств в какой-нибудь области [2, 
с. 518]. В словаре Шведовой Н. Ю. и 
Ожегова С. И. потенциал трактует-
ся как степень мощности в каком-ни-

будь отношении, совокупность каких-
нибудь средств или возможностей [4, 
с. 571]. В советском энциклопедиче-
ском словаре дано следующее опреде-
ление: «Потенциал – это источники, 
средства, возможности или запасы, 
которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи или 
достижения определенной цели » [5, 
с. 1046].

По-нашему мнению, представлен-
ный ряд определений имеет опреде-
ленные общие черты. Речь идет о воз-
можностях, внутренних резервах.

Обобщая вышесказанное, пред-
ставим авторское определение. По-
тенциал промышленной организации 
- это совокупность резервов и воз-
можностей для повышения промыш-
ленного производства.

На формирование промышленно-
го потенциала организаций оказыва-
ют влияние множество внутренних и 
внешних факторов. Их уточненный 
перечень представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Набор показателей, характеризующих виды промышленного по-
тенциала

Вид потенциала Набор показателей, его характеризующих

1 2

Ресурсный

1.Среднегодовая численность занятых в 
промышленном производстве
2.Среднегодовая численность занятых в 
экономике
3.Стоимость основных фондов
4.Степень износа основных фондов

5.Ввод в действие основных фондов.

6.Разработанные и используемые 
передовые производственные технологии

7.Площадь территории.
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Производственный

1.Индексы производства по виду 
экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых»
2.Индексы производства по виду 
экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства»
3.Индексы производства по виду 
экономической деятельности 
«Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»
4.Доля промышленного производства в 
ВВП региона.
5.Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами . 
«Добыча полезных ископаемых»  
6.Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами . 
«Обрабатывающие производства»
7.Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
. «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»

Рыночно-
инфраструктурный

1.Перевозки грузов автотранспортом 
организаций всех видов деятельности
2.Грузооборот автомобильного транспорта 
организаций всех видов деятельности
3.Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием.
4.Плотность железнодорожных путей 
общего пользования.путей на 10000 км2 
территории.
5. Отправление грузов  
железнодорожным транспортом общего 
пользования,плотность железнодорожных 
путей общего пользования
6.Число предприятий и организаций.

7.Объём продаж( оборот оптовой 
торговли)

Информационный

Использование электронного 
документооборота в организациях
Затраты на информационные и 
коммуникационные технологии.

Организации, имевшие веб-сайт 
Использование специальных 
программных средств в организациях .
Использование информационных и 
коммуникационных технологий
Число персональных компьютеров на 100 
работников
Использование сети Интернет в 
организациях

Финансово-
инвестиционный

Организации с участием иностранного 
капитала
Валовое накопление основного капитала
Индексы цен производителей 
промышленных товаров
Число приватизированных 
имущественных комплексов 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий  и созданных в 
процессе приватизации хозяйственных 
обществ
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки
Инвестиции в основной капитал
Сальдирован-ныйфинансо-вый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 

Экономический

Валовой региональный продукт
Рентабельность активов организаций по 
добыче полезных ископаемых.
Рентабельность активов организаций 
обрабатывающих производств.
Рентабельность активов организаций 
по, производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.
Валовое накопление основного капитала
Средняя заработанная плата
Удельный вес убыточных организаций
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Инновационный

Организации, выполняющие научные 
исследования и разработки
Затраты на технологические инновации
Объем инновационных товаров, работ, 
услуг
Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и 
разработками
Организации, осуществлявшие 
инновации, обеспечивающие повышение 
экологической безопасности в процессе 
производства товаров, работ, услуг
Инновационная активность организаций
Численность исследователей с учеными 
степенями

 Предлагаемый нами методиче-
ский подход к оценке интегрального 
потенциала промышленного предпри-
ятия представлен в виде следующей 
схемы (рисунок1). . Потенциал про-
мышленного предприятия обычно 
раскрывается через совокупность ря-
да характеристик: реальные возмож-
ности, объем ресурсов и резервов, 
способность к использованию потен-
циала, уровень и результаты его реа-
лизации.

В соответствии с разработанной 
методикой исследования были собра-
ны показатели по каждому субъек-
ту РФ. Глубина поиска составила три 
года. Проведенный анализ показате-
лей потенциала региональных систем 
промышленности позволяет пользо-
вателю сравнить субъекты РФ по по-
казателям потенциала.

Анализ потенциала региональных 
систем дополнительного образования 
детей основан на расчете следующих 
комплексных индексов:

Частной оценки потенциала реги-

ональных систем промышленности;
Интегрального показателя потен-

циала региональных систем промыш-
ленности.

По результатам оценки потенци-
ала региональных систем промыш-
ленности сформированы индиви-
дуальные портреты промышленных 
систем  субъектов РФ, который вклю-
чает в себя 49 показателей потенциа-
ла развития системы дополнительно-
го образования детей в субъекте РФ, 
объединенных по семи комплексным 
параметрам:

В результате представляется воз-
можным определить значение инте-
грального промышленного потенциа-
ла региона. С этой целью предлагаем 
следующую формулу расчета:

j
j

ji dgÐ ⋅=∑
=

4

1
,                                  (1)

где gj– уровень значимости j-той 
категории потенциала; dj– вес j-той 
категории потенциала.
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Уровень значимости j-той катего-
рии потенциала считаем целесообраз-
ным определять с использованием ме-
тода Парето:

)1(2,08,0 −⋅−= jgi ,                         (2)
По результатам проводимых рас-

четов определяется конкретный чис-
ленный уровень промышленного по-
тенциала по каждому региону РФ. 

Предложенная методика анализа 
и оценки уровня совокупного потен-
циала региональных промышленных 
систем в конкурентной среде вклю-
чает проведение многомерной оцен-
ки потенциала, которая может быть 
полезна для ряда пользователей. Она 
дает возможность не только проран-
жировать регионы на основании ком-
плексного индекса потенциала, но и 
разложить эту комплексную оценку 
на составляющие: оценка регионов по 
i-му параметру (экономическому, ре-
сурсному и пр.), оценка показателей 
потенциала в рамках параметров.

Практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что выпол-
ненные обобщения и разработанные 
методические подходы к оценке по-
тенциала региональных промышлен-
ных систем позволят выделить эта-
лонные регионы-лидеры и требующие 
внимания и поддержки регионы аут-
сайдеры, предложить реализацию 
определенных программ развития и 
программ поддержки для соответству-
ющих групп регионов, и в результате, 
повысить эффективность деятельно-

сти региональных промышленных си-
стем.
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В статье рассматриваются 
стратегия организации труда, цель 
которой повышение производствен-
ной, творческой отдачи и активно-
сти персонала, разработка и реали-
зация программ развития кадров на 
примере государственного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольско-
го края «Ставропольская краевая кли-
ническая больница»

The article deals with the strategy 
of work organization , which aims to in-
crease production , and the impact of the 
creative activity of the personnel, the de-
velopment and implementation of devel-
opment programs for staff on the example 
of the public health agencies of the Stav-
ropol Territory «Stavropol Regional Clin-
ical Hospital»

Ключевые слова: здравоохранение, 
медицинский персонал, управление, об-
разование, мотивация

Key words: competence approach, 
medical staff, control, outcomes, 
education, motivation

В современном управлении ор-
ганизацией необходимо ори-

ентироваться на создание успешно-
го механизма ее функционирования, 
что намного эффективнее, чем ори-
ентация на достижение краткосроч-

ного результата деятельности любой 
ценой. Данное утверждение важно не 
только в отношении управления всей 
организацией, но и в отношении, на-
пример, работы кадровой службы.

Современной кадровой службе 
учреждения здравоохранения не до-
статочно только оформлять приказы 
и распоряжения, хранить кадровую 
информацию. Она должна превра-
титься в центр по разработке и реали-
зации стратегии организации труда, 
цель которой повышение производ-
ственной, творческой отдачи и актив-
ности персонала, а также разработке 
и реализация программ развития ка-
дров, обеспечение справедливой опла-
ты труда и т.д. Деятельность в этой 
области управления преобразуется в 
управление человеческими ресурса-
ми, и рассматривается как стратеги-
ческая составляющая эффективности 
организации.

В связи с этим работа менедже-
ра по кадрам должна оцениваться 
потому, как определена, т.е. описа-
на, закреплена в управленческих до-
кументах и объяснена сотрудникам, 
а также управляема, контролируема 
и эффективна модель организацион-
ной структуры, а на ее основе произ-
ведена расстановка людей, определе-
ны сферы ответственности. При этом 
распределение ролей и их ответствен-
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но с изначально неверным выбором 
профессии или невозможностью на 
своем рабочем месте проявить свою 

креативность, активность и индиви-
дуальность.

Таблица 2 – Факторы, влияющие на удовлетворенность работой персонала в  
ГБУЗ СК «СККБ»

Характер 
ответов

Всего 
работников

Руково-
дители

Мед.
 персонал - 

врачи

Средний и 
младший мед.

персонал

чел.
уд. 
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

Работа не  
интересная 50 22,6 - - 20 13,3 30 42,85

Работа не  
престижная 60 27,2 - - 50 33,3 10 14.28

Работа  
низко-
оплачиваемая

100 45,2 - - 80 50,3 20 28,57

Работа не  
соответствует 
 полученной 
специальности

10 4,5 - - - - 10 14,28

Другое 1 0,5 1 100 - - - -

Всего 221 100,0 1 100,0 150 100,0 70 100,0

Для учреждений со значительной 
долей высококвалифицированных 
специалистов большое значение для 
положительного настроя на выполне-
ние своих обязанностей имеет удов-
летворенность от психологического 
климата в коллективе. Благоприят-
ная обстановка в коллективе положи-
тельно влияет на работу коллектива, 
поэтому важно было установить кате-
гории работников, чаще всего страда-
ющие от несовершенства взаимоотно-
шений в коллективе (табл.3).

Такими категориями оказал-
ся средний и младший медицинский 
персонал, который и в материальном 
плане получает существенно меньше, 
чем врачи. В этих условиях естествен-
ным образом, в анкете возник вопрос 

о том, в полной ли мере работники ре-
ализуют свои способности на работе 
Проведенный анализ показал, что в 
целом только 50% персонала больни-
цы в полной мере реализует в работе 
свой потенциал, способности, навыки, 
знания и умения. Более 50% потенци-
ала реализуют на своем рабочем месте 
40% персонала, в то время как менее 
50 % потенциала затрачивает 13,5% 
работников учреждения. Выходит, 
что значительная часть работников 
больницы трудится без достаточной 
мотивации к труду. Это заставляет ру-
ководство больницы искать варианты 
конкурентных преимуществ данно-
го учреждения, чтобы заинтересовать 
персонал. 

ность должны четко определяться, все 
работы должны производиться в со-
ответствии с регламентами и по мере 
необходимости процессы должны оп-
тимизироваться.

Поскольку управление человече-
скими ресурсами требует создания 
условий для творческого, мотивиро-
ванного труда, то для изучения мне-
ния коллектива медицинских работ-
ников об удовлетворенности труда, 

осостоянии психологического кли-
мата, о зависимости заработной пла-
ты от фактических результатов труда 
в Ставропольской краевой клиниче-
ской больнице (ГБУЗ СК «СККБ») 
среди всех категорий работников бы-
ло проведено анкетирование. В иссле-
довании участвовали 221 чел. из со-
става руководителей, медицинского и 
прочего персонала.

Таблица 1 Удовлетворенность работой персонала в ГБУЗ СК «СККБ»

Характер 
ответов

Всего 
работников

Руково- 
дители

Медицинский 
персонал - 

врачи

Средний и 
младший 

мед.персонал

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

Да 100 45,2 - - 70 46,6 30 42,9

Не совсем 101 45,7 1 100 70 46,7 30 42,9

Нет 20 9,1 - - 10 6,7 10 7,1

Затрудняюсь 
ответить - - - - - - -

Всего 221 100,0 1 100,0 150 100,0 70 100,0

Из приведенных данных видно, 
что из общего состава медицинского 
персонала около половины считают 
свою работу удовлетворительной, и 
около половины - недостаточно удов-
летворительной. Что касается вспо-
могательных работников, то они в 
большинстве своем не вполне удов-
летворены работой и только 30 чел., 
или 13,5 %, считают свою работу впол-
не удовлетворительной. Не совсем 
удовлетворен работой и один из руко-
водителей учреждения, что также на-
талкивает на мысли о том, что имен-
но может не удовлетворять работника 
такого уровня: взаимоотношения с ру-
ководством учреждения, или взаимо-
отношения с подчиненными из-за не-

совершенства организации труда.
Среди факторов, влияющих на 

удовлетворенность работой, в анке-
те отмечались: престижность, уровень 
оплаты, соответствие работы, полу-
ченной специальности. В результате 
исследования были выявлены разные 
причины, влияющие на удовлетворен-
ность работой, но чаще всего называ-
лась причина, связанная с уровнем 
оплаты труда (табл. 2).

Как видно из таблицы, почти по-
ловина сотрудников больницы назва-
ли причину своей неудовлетворенно-
сти, связав её с низкой оплатой. Почти 
столько же работников назвали свою 
работу не престижной и не интерес-
ной, что можно, скорее всего, связа-
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В составе категории врачей удов-
летворены системой морального по-
ощрения 83,3% работников, а в соста-
ве среднего и младшего медицинского 
персонала довольны только  57,1%. В 
целом, данные таблицы показывают, 
что учреждении  имеются резервы мо-
тивации труда посредством мораль-
ного стимулирования.

При анализе условия труда было 
установлено, что комфорт, техниче-
ская оснащенность, обеспечение фи-
зической и психологической защи-
щенности в учреждении  находятся на 
удовлетворительном уровне. Учиты-
вая условия деятельности работников 
ГБУЗ СК «СККБ», соответствующим 
образом нужно подходить к вопросу 
мотивации их труда.

Во-первых, необходима психоло-
гическая готовность к работе в таких 
условиях. Во-вторых, нужна система 
положительных мотиваций как глав-
ного компонента устойчивости про-
фессиональной деятельности в коли-
чественном и качественном аспектах, 
а также во временном аспекте профес-
сиональной деятельности.

Решение данной задачи на прак-
тике предполагает: создание и органи-
зацию гибкой системы вознагражде-
ний, справедливой и мотивирующей; 
внедрение систем оценки результа-
тов деятельности работников; вовле-
чение работников в управленческий 
процесс; улучшение условий их труда. 

По результатам проведенного ана-
лиза необходимо разработать систему 
премирования сотрудников; обеспе-
чить в учреждении климат взаимно-
го доверия, уважения и поддержки; 
дать каждому интересную работу, по-

буждающую его развивать свои зна-
ния и умения; установить чёткие цели 
и задачи, а также справедливые нор-
мы выработки;  дать возможности для 
роста сотрудников и раскрытия их по-
тенциала; предоставить всем равные 
возможности при найме и продви-
жении по службе, обусловливаемых 
только способностями сотрудников, 
их результативностью и накоплен-
ным опытом; компенсировать затраты 
усилий сотрудников на базе оценки 
их вклада в результаты, достигнутые 
учреждением, посредством повыше-
ния заработной платы и премий по ре-
зультатам года; выражать публичное 
и ощутимое признание тем людям, 
чьи усилия и полученные результаты 
превосходят средние показатели для 
работников данной категории,  для 
достижения более высокого уровня 
мотивации в учреждении.

Таким образом формирование 
стратегии организации труда работ-
ников  учреждения здравоохранения 
должно учитывать все аспекты данно-
го процесса с тем, чтобы достичь же-
лаемого уровня медицинского обслу-
живания в будущем.
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Таблица 3 – Оценка психологического климата разными категориями работ-
ников в ГБУЗ СК «СККБ»

Характер 
ответов

Всего 
работников

Руково-
дители

Мед. 
 персонал - 

врачи

Средний и 
младший 

мед 
персонал

чел.
уд.
вес,
 %

чел.
уд.
вес,
 %

чел.
уд. 
вес,  
%

чел.
уд.
вес 
%

Очень  
хороший 10 4,5 - - 10 6,7 - -

Нормальный 171 77,4 1 100,0 120 80,0 50 71,4

Удовлет-
ворительный

30 13,6 - - 20 13,3 10 14,3

Неудовлет-
ворительный

10 4,5 - - - - 10 14,3

Затрудняюсь  
ответить - - - - - - - -

Всего 221 100,0 1 100,0 150 100,0 70 100,0

Не менее актуальным является во-
прос о применяемой в больнице систе-

ме морального поощрения (табл.4). 

Таблица 4 – В какой мере вы удовлетворены системой морального стимулиро-
вания (по данным соц. опроса работников ГБУЗ СК «СККБ»)

Характер ответов

Руково-
дители 

Мед.
 персонал 
(врачи)

Мед.
 персонал 

(средний мед. 
перс., 

младший  
мед.перс.)

Кол- 
во,

чел.

Уд. 
вес,  
%

Кол- 
во,

чел.

Уд. 
вес,  
%

Кол- 
во,

чел.

Уд. 
вес,  
%

Вполне  - - 10 6,6 10 14,28
В основном

1 100 120 83,3 40 57,1

Не удовлетворен - - 20 10,0 20 28,57
Всего 

1 100 150 100 70 100
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ И МЕТОДОЛОГИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕАЛЬНОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Куркин Р.Д. магистрант,
Институт экономики и управления«СКФУ»,

г. Ставрополь

В статье определены основные ин-
струменты и система методов, вли-
яющих на эффективное управление 
реальным сектором экономики как 
на региональном, так и федеральном 
уровне.

The article defines the main tools 
and techniques involved in the effective 
management of the real sector of the 
economy at both the regional and Federal 
level

Глобализация мировой эконом-
ки, развертывание санкцион-

ной политики запада в отношении 
Российской Федерации создают труд-
ности для предприятий реального 
сектора экономики в зарабатывании 
денег и обеспечении устойчивого фи-
нансово-экономического развития го-
сударства. Приоритетными задачами 
в обеспечении эффективного менед-
жмента в реальном секторе экономи-
ки становятся такие как обеспечение 
качества продукции и услуг, техноло-
гии, снижение издержек, компетен-
ция персонала, повышение эффектив-
ности функций управления.  

Методологической основой обе-
спечения эффективного менеджмента 
в реальном секторе экономики явля-
ется совокупность методов, среди ко-
торых выделяются такие как: анализ 
внешней и внутренней среды органи-

зации, методы поддержки и принятия 
управленческих решений, стратеги-
ческое управление, методы самоорга-
низации, контроля и оценки органи-
зации, состоящих, в свою очередь, из 
совокупности инструментов – прие-
мов, «орудий» управленческого тру-
да, применение которых приближает 
предприятие к эффективному управ-
лению[1,  49]. 

Метод стратегического управле-
ниянаправлен использования ком-
плекса инструментов менеджмента 
для формирования и создание конку-
рентных преимуществ с учетом опре-
деления ключевых компетенций ор-
ганизации и альтернативного выбора 
принимаемых решений в управленче-
ской деятельности при соответствую-
щих условиях формирования внеш-
ней и внутренней среды предприятия.
Систематический анализ элементов 
внешней и внутренней среды, дея-
тельность персонала в организации, 
позволяющие активизировать дея-
тельностьработников в разработке и 
реализации стратегического управле-
ния, обеспечении гибкостив условиях 
изменения внешней среды.  

Метод самоорганизацииреали-
зуется на концепции самообучаю-
щихся организаций. Способность к 
самоорганизации направлена на ис-
следование общих принципов эволю-

ции сложных систем с учетом конку-
рентных преимуществ и различных 
уровней управления в организаци-
ях реального сектора экономики.При 
этом в качестве инструментов метода 
самоорганизации целесообразно ис-
пользовать такие как: 

- совершенствование компетент-
ностного подхода и мастерства управ-
ленческого персонала; 

- формирование единой цели и ко-
мандное обучение персонала во время 
работы,системное мышление;  

- непрерывное приспособление 
и изменение стереотипов мышления 
руководителей и специалистов орга-
низации; 

Одновременно в качестве инстру-
ментов метода самоорганизации выде-
ляются следующие: развитие системы 
обучения и самообучения персонала; 
система мер по формированию орга-
низационной культуры; делегирова-
ние прав и полномочий структурным 
подразделениям; углубленное обсуж-
дение целей и совокупности интере-
сов менеджеров различных уровней 
управления в организации; введение 
дифференцированной и стимулирую-
щей системы оплаты труда на основе 
участия в прибылях. Управленческая 
парадигмасамообучающейся органи-
зации является базисом новой и не-
сомненно приемлемым условием обе-
спечения эффективного менеджмента 
в реальном секторе экономики на ре-
гиональном и федеральном уровне. 

Метод контроля и оценки реаль-
ного сектора экономики представля-
ет собой набор стандартов професси-
онального управления. Инструменты 
контроллинга сопровождают и под-
держивают эффективный менед-
жмент реального сектора экономики, 

с учетом использования функций ме-
неджмента: планирования, организа-
ции, координации и регулирования, 
учета и контроля, информационно-
го обеспечения, мотивации и стиму-
лирования. К инструментам метода 
контроля и оценки реального сектора 
экономики относятся такие как: ана-
лиз производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятель-
ности; система бюджетирования; при-
емы маржинального анализа; управ-
ленческий учет; сегментированный 
учет и отчетность; план-фактный ана-
лиз и контроль по отклонениям. 

В то же время целесообразно для 
обеспечения эффективного менед-
жмента реального сектора экономики 
оптимизировать использования то-
го или иного инструмента в управле-
нии организациями и предприятия-
ми с учетом регионального аспекта их 
применения, прерогативой при этом 
считать использование такой систе-
мы в компаниях, которые полностью 
зависят от получения доходов и твор-
ческого потенциала сотрудников, по-
рой дающая отрицательный эффект 
из-за снижения мотивации.  

Таким образом, предприятия, вне-
дрившие и применяющие инструмен-
тарий контроллинга, получают зна-
чительный экономический эффект 
за счёт упрощения процедур плани-
рования, принятия решений и посту-
пления своевременной информации о 
собственной деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Лосева М.В.
к.э.н., доцент, 

ЧПОУ «Право,  управление и экономика»,  
г.Ставрополь

В условиях реиндустриализа-
ции информационно-финансовый ка-
питал наполняется новым содержа-
нием, определяющимся  качеством 
информационных технологий, актив-
ным их применением финансовыми ин-
ститутами, усилением взаимосвязи 
глобальных финансовых факторов с 
региональными и национальными эко-
номическими агентами. 

Ключевые слова: информационно-
финансовый капитал, сетевая эконо-
мика, страховые компании, конкурен-
ция.

In the context of reindustrialization 
of information and financial capital is 
filled with new content, is determined by 
the quality of information technology, ac-
tive use of financial institutions, the in-
creased interconnectedness of the global 
financial actors with regional and nation-
al economic agents.

Keywords: information and financial 
capital, network economy, insurance com-
panies, competition.

В условиях глобализации в ми-
ровой финансовой среде про-

изошли существенные изменения. 
Это связано, прежде всего, с разви-
тием информационных технологий, 
активным их применением финан-

совыми институтами, усилением вза-
имосвязи глобальных финансовых 
акторов с региональными и нацио-
нальными экономическими агента-
ми. Информационные технологии на-
столько сблизили финансовые рынки 
разных стран, что создали предпо-
сылки для формирования всеобще-
го рынка капиталов. Трансформация 
российской экономики под воздей-
ствием глобализационных процессов 
проявляется в увеличении масшта-
бов перемещения капиталов, в созда-
нии информационно-финансовых се-
тей финансовых корпораций, банков, 
страховых компаний, темпов разви-
тия филиалов страховых компаний, 
изменении стратегии развития фи-
нансового капитала. 

Приспосабливаясь к быстро ме-
няющейся экономической ситуации, 
рынки страховых услуг различных 
стран стали активно развиваться в на-
правлении создания единого между-
народного страхового пространства. 
Эта тенденция объединения затрону-
ла все сферы страхового бизнеса.

В условиях реиндустриализации 
изменение институциональных усло-
вий развития российской страховой 
отрасли должно проходить синхрон-
но со сменой финансовых, информа-
ционных, сетевых технологий веде-
ния бизнеса.В последние десятилетия 

наряду с проблематикой изучения 
финансового капитала, последствий 
его взаимодействия с информацион-
ным капиталом, выявления условий 
информатизации финансовых инсти-
тутов активно исследуется страте-
гия капитализации страховых компа-
ний. Возникновение принципиально 
новой сущности − сетевой экономики 
определяет стратегию развития эко-
номических агентов в условиях транс-
формационных преобразований. 

 В настоящее время задача состоит 
в  модернизации информационно-фи-
нансовой модели развития страхового 
капитала как инструмента регулиро-
вания деятельности страховых компа-
ний, нацеленной на увеличения стои-
мости и развития клиентской базы, 
осуществляемого посредством фор-
мирования стратегии консолидации 
роста национального капитала.

В рыночной экономике основные 
функции, связанные с обеспечени-
ем субъектов хозяйственной деятель-
ности защитой от случайных опасно-
стей, выполняют либо сами субъекты 
хозяйственной деятельности, ли-
бо страховые институты. Вместе с 
тем, при определенном количествен-
ном насыщении страхового рынка, 
качество и интенсивность развития 
страховых отношений значительно 
отстают от темпов рыночных преоб-
разований. 

Риск страховщика как фирмы – 
это вероятность изменения качества 
активов и уменьшения их стоимости, 
влекущих за собой снижение финан-
совой устойчивости компании, нега-
тивное изменение ее качественного 
состояния или прекращение суще-
ствования на рынке.

Важнейшим фактором, обеспечи-
вающим эффективность работы стра-
ховой группы, становятся «корен-

ные изменения» ведения страхового 
бизнеса. Изменяются страховые про-
дукты: страховщики под давлением 
конкуренции вынуждены постоянно 
создавать новые услуги и их комби-
нации. Возросла скорость изменений 
самого страхового бизнеса после его 
укрупнения, вместе с тем, достаточно 
быстро изменяется структура потреб-
ностей страхователей. 

Конкуренция на рынке становит-
ся все интенсивнее. Конкурентную 
стратегию компании изменяют новые 
технологии ведения страхового биз-
неса, маркетинга. В условиях усиле-
ния конкуренции сократилось время 
разработки и внедрения нового про-
дукта. Компания, расширяющая свою 
рыночную долю, формирует инстру-
менты, направленные на обеспечение 
эффективности бизнеса, среди ко-
торых, определяющая роль принад-
лежит маркетинговым технологиям.
Экономическая эффективность стра-
хового бизнеса − это новые програм-
мы, удовлетворяющие запросы кли-
ентов. В будущем выживут только те 
страховые компании, которые будут 
постоянно и пристально отслеживать 
все изменения в предпочтениях кли-
ентов. Более того, для обеспечения 
конкурентоспособности страховые 
компании должны эти предпочтения 
предугадывать, а еще лучше − фор-
мировать. Без постоянного монито-
ринга страхового рынка велик риск 
утратить свое конкурентное преиму-
щество, следовательно, и часть дохо-
дов, которые приносят клиенты, часть 
доли рынка, «узнаваемость» на нем. 

Для реализации в полной ме-
ре функции страховой защиты стра-
хователей сами страховые институ-
ты должны работать эффективно на 
основе новых технологий и обладать 
достаточной финансовой устойчиво-
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стью. 
Теория формирования финан-

совых институтов, направленная на 
обеспечение экономической безопас-
ности экономических агентов, реали-
зацию стратегии консолидации капи-
тала страховых компаний в рамках 
концепции экономики развития, на-
ходится в стадии разработки. В си-
лу этого задачи институционально-
го проектирования интегрированных 
страховых операторов, брокерских и 
агентских институтов, финансовых 
групп, обеспечивающих реализацию 
стратегии устойчивого роста страхо-
вого бизнеса на основе увеличения 
его финансового, информационного 
и  организационного капитала, носят 
фрагментарный характер. В  совре-
менной экономической литературе 
наблюдается преобладание эмпири-
ческих разработок при противоречи-
вости теоретических подходов и вы-
водов.

Российские исследователи осу-
ществляют активный поиск и обоб-
щение информационно-методическо-
го материала, моделируя процессы, 
связанные с консолидацией финансо-
вого, организационного и интеллекту-
ального капитала, выявляя особенно-
сти формирования нематериальных 
активов крупных страховых компа-
ний на российском рынке на осно-
ве оценки результатов работы нацио-
нальных страховых операторов. 

В современных условиях появи-
лась необходимость исследования но-
вых форм государственной полити-
ки в области страхования в условиях 
либерализации доступа транснацио-
нальных операторов на российский 
рынок на основе всестороннего ос-
мысления концепции развития стра-
ховых отношений, учитывающей рас-
ширение многообразия элементов и 

связей, функций и структур, органи-
заций и институций страхового рын-
ка. 

В условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к 
тому, что доминирующие функции 
и процессы все больше оказываются 
организованными по принципу сетей. 
Именно сети составляют новую соци-
альную морфологию наших обществ, 
а распространение сетевой логики в 
значительной мере сказывается на хо-
де и результатах процессов, связан-
ных с производством, повседневной 
жизнью, культурой, властью. 

Мы можем сказать, что информа-
ционные сети становятся непремен-
ным атрибутом новойэкономики, как 
в свое время сеть автодорог и элек-
трическая сеть были инфраструкту-
рой, на которой расцвело индустри-
альное общество. Информационные 
магистрали, развернутые поверх гло-
бальных электронно-цифровых сетей, 
становятся действенными каналами 
обмена информацией и обеспечения 
сотрудничества. 

Чтобы управление в сетевой эко-
номике было эффективным, боль-
шинство западных ученых считают 
необходимым «переплести» органы 
управления на международном и на-
циональном уровнях в единую, доста-
точно хорошо интегрированную си-
стему[1]. Особым, по своему значению 
пунктом среди других мер по лик-
видации барьеров для перемещения 
факторов производства, стоит задача 
сформировать единый рынок услуг. 
Среди них первостепенное внимание 
уделяется созданию единого рынка 
финансовых услуг. 

Безусловно, будет расширяться 
тенденция саморегулирования стра-
хового рынка путем расширения прав 
союзов, ассоциаций и других объе-

динений. Но это, конечно, не может 
происходить за счет ущемления ин-
тересов страхователей. Профессор 
Е.В.Коломин,в своих работах подчер-
кивает, что «страховая наука не мо-
жет не рассматривать морально-эти-
ческие стороны страхования»[2]. 

Проблемы этики страхового дела 
включают широкий спектр вопросов: 
взаимоотношения страховщиков и 
страхователей в процессе заключения 
и исполнения страховых контрактов; 
вопросы этики конкурентной борьбы 
на рынке, степень контрактопослуш-
ности субъектов страховых отноше-
ний, уровень корпоративной куль-
туры, институциональная динамика 
взаимоотношений между страховыми 
компаниями, а также агентами и бро-
керами.

В России необходимы новые сти-
мулирующие механизмы и поддер-
живающие условия для развития 
интегрированныхбизнес-групп, круп-
ного страхового капитала. Необхо-
дима новая стратегия развития стра-
ховых компаний, направленная на 
развитие филиальной сети, привле-
чение методик оценки рисков и до-
полнительного капитала, а такжеин-
вестиционных ресурсов страховых 
компаний в экономику на основе но-
вых финансовых инструменты, обе-
спечивающие доходность от инвести-
рования страховых резервов.

Региональная сеть страховых 
компаний представлена на террито-
рии Россииих филиалами. Наиболее 
крупные компании создают террито-
риальные центры, обеспечивающие 
методический, финансовый и инфор-
мационный мониторинг рисков. На-
пример, «Ингосстрах» создалболее 
10 укрупненных территориальных 
региональных центров, которые пе-
рераспределили на себя часть функ-

ций головной компании и филиалов, 
в частности, маркетинговые, финан-
совые, юридические вопросы, функ-
ции бизнес-планирования, кадрового, 
информационного сопровождения. 
Кроме этого, одной из основных задач 
региональных центров является по-
зиционирование компании «Ингос-
страх» на уровне округов РФ.

Такая стратегия предоставляет 
возможность компаниям для финан-
сового маневра и использования пре-
имуществ перестрахования, а главное  
формировать условия для развития 
информационно-сетевых, консалтин-
говых структур, способствующих по-
явлению национальных страховых 
групп. 

Вектор такой стратегии формиру-
ется в рамках сетевых структур стра-
ховых бизнес-групп. Межфирменные 
сети на страховом рынке можно опре-
делить как совокупность устойчивых, 
регулярно воспроизводящихся фор-
мальных и неформальных взаимос-
вязей между фирмами, основанных 
на совместном использовании спец-
ифических ресурсов и закрепляемых 
отношенческим контрактом.Видоиз-
менив структуру региональной сети, 
крупные страховые компании избе-
жали распыления капитала, более то-
го филиалы страховых групп могут 
использовать преимущества головной 
организации и главное  работать под 
ее брэндом и с ее партнерами по пере-
страхованию. 

Опыт  страховой компании «Ин-
госстрах» показал, что реализация се-
тевой стратегии позволила увеличить 
объем бизнеса в регионах на 30%. Ве-
личина лимитов ответственности за-
висит не только от территории, но 
также от профессионализма кадров. 
Поэтому реализация сетевой страте-
гии предполагает формирование си-
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стемы интенсивного обучения персо-
нала в регионах. 

Интегрированные финансовые 
операторы по своей природе облада-
ют свойствами «непрерывности» (на-
следственности), поскольку пред-
ставляют собой более устойчивые, 
самоподдерживающиеся, саморазви-
вающиеся системы, для устойчиво-
сти которых необходимы новые стра-
тегии позиционирования на рынке. 
Для страховщиков и для страховате-
лей особую значимость имеет доступ-
ность интегрированной информации, 
ее прозрачность, особенно в вопросах 
деятельности страховых компаний, и 
возможность сопоставления резуль-
татов деятельности резидентов и не-
резидентов, крупных, средних, малых 
страховых компаний, чтобы можно 
было бы говорить о наиболее эффек-
тивном направлении совершенство-
вания развития страхового рынка.

Характер экономических измене-
ний, производимых финансовым ка-
питалом необратим и объективен.
Рост объема страховых премий позво-

ляет российским страховщикам ак-
кумулировать дополнительные фи-
нансовые средства, которые послужат 
источником инвестирования вразви-
тие информатизации, капитализации, 
строительство брэндов, в рост кон-
солидации национального бизнеса и 
экономику страны. 

Необходима программа комплекс-
ных исследований оценки деятель-
ности страховых компаний, форми-
рующих сетевые структуры в новых 
координатах требования российско-
го законодательства, международных 
правил торговли финансовыми услу-
гами, возрастающей конкуренции на 
страховом рынке, развития интегра-
ционных процессов.
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Новый  взгляд  на  перспективы 
развития делопроизводства в орга-
низациях Юга России  заключается в 
привлечении его специалистов к соз-
данию интеллектуальных систем по 
хранению данных в формате, пригод-
ном для запроса данных с выделением 
потенциально важных индикаторов с 
целью прогнозирования и моделирова-
ния предстоящих ситуаций.

Ключевые слова: делопроизвод-
ство, кадровое делопроизводство, ин-
формационные технологии, стратеги-
ческое планирование.

The new view on prospects of devel-
opment of office-work in the organiza-
tions of the South of Russia consists in in-
volvement of his specialists to creation of 
intellectual systems in data storage in the 
format suitable for request of data with 
allocation of potentially important indi-
cators for the purpose of forecasting and 
modeling of the forthcoming situations.

Keywords: office-work, personnel of-
fice-work, information technologies, stra-
tegic planning.

Делопроизводство, как сфе-
ра документационного обе-

спечениясубъектов управления 
организации,призвано документаль-
но оформлять события и осущест-

влять работу с официальными до-
кументами.Правильная постановка 
такой работы является эффективным 
инструментом на пути достижения 
успеха в бизнесе. Важной составляю-
щей делопроизводства является доку-
ментирование - процесс составления 
и оформления деловых бумаг.

Именно документы обеспечи-
вают реализацию функций субъек-
тов управления. В связи с этим, мож-
но сказать, что от того как налажена 
работа с документами, во многом за-
висят оперативность и качество при-
нимаемых управленческих решений, 
эффективность их выполнения и дея-
тельность организации в целом.

Оценка состояния делопроизвод-
ства в организациях Юга России по-
казала, что в среднем наибольший 
удельный вес в документообороте  ор-
ганизаций приходится на внутренние 
документы (71,2%), 19,9%  - на исхо-
дящие документы, а остальные 8,9% 
- на входящие документы. При этом 
просматривается явная тенденция к 
увеличению документооборота, что 
заставляет руководителей организа-
ций пристально следить за данным 
процессом. 

В структуре внутреннего доку-
ментооборота наибольший удельный 
весзанимают кадровые документы.
Основными процессами в области ка-
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Это касается не только вновь на-
нимаемых работников, но и уже рабо-
тающих, например, для установления 
человеческого потенциала в случаях, 
например премирования работников, 
выдвижения их на перспективные 
должности. Используемые при этом 
оценки  потенциала должны быть вы-
работаны в организации самостоя-
тельно, т.к. они непосредственно свя-
заны с организационной структурой 
организации, имеющимся капиталом 
и с учетом вероятного риска деятель-
ности.

Конечная цельдеятельности отде-
ла кадров заключается в разработке 
общей концепции стратегии управле-
ния человеческими ресурсами орга-
низации и формулировании ее прин-
ципов в виде основных направлений 
политики управления персоналом.
Эта деятельность должна согласовы-
ваться со стратегией самой органи-
зации, которая, например, по пред-
ложению М. Портера может быть 
стратегией инноваций, стратегией по-
вышения качества или стратегией ли-
дерства в издержках [2].

Реализуя подготовленную стра-
тегию, отдел кадров должен раскрыть 
содержание ее положений перед пер-
соналом организации и их возможное 
оформление в отдельные программы, 
положения, порядки, процедуры и т.п. 
Дальнейшая работа по мониторингу и 
совершенствованию стратегии управ-
ления персоналом должна проводить-
ся постоянно. Смена одной стратегии 
управления человеческими ресурса-
ми на другую должна следовать с ин-
тервалами не менее 5-6 лет. [3].

Отдел кадров должен участво-
вать в анализе деятельности работ-
ника, чтобы выяснить, что заставляет 
человека «держаться за место», с уче-
том того, что многие компании предо-

ставляют практические одинаковые 
льготы и компенсации, тем самым де-
монстрируя, что придают большое 
значение человеческим ресурсам. 

Из этого следует, что новый 
взгляд на работу кадровой службы 
должен  превратить ее  в интеллекту-
альное управление кадрами, включа-
ющее в себя 

- моделирование будущей ситуа-
ции,

- создание единого информаци-
онного пространства для реализации 
функций управления предприятием с 
точки зрения желаемых изменений в 
будущем;

- обеспечение коммуникацион-
ного взаимодействия отдельных под-
систем и технологий по всем вну-
тренним и внешним направлениям 
предпринимательской деятельности.

Таким образом, вся цепочка дей-
ствий отдела кадров превращает-
ся в последовательное ведение за-
писей, анализ поставленных задач, 
прогнозирование ситуации. При 
этом прогнозирование заключается 
в определении наиболее ценных для 
организации ключевых показателей 
эффективности, которые служат ос-
новой успешной реализации ее дея-
тельности. Основную роль в исполь-
зовании данных, подготовленных 
отделом кадров, играет умение при-
нимать управленческие решения со 
стороны высшего руководства. 

В связи с внедрением в делопро-
изводство новых технологий очень 
важны знания об организации безбу-
мажного делопроизводства, организа-
ция которого требует не только при-
менения современных технических 
средств (компьютеров, компьютер-
ных сетей и программ), приобретения 
дополнительных знаний о создании, 
использовании, хранении документов 

дрового делопроизводства являются: 
соблюдение Трудового законодатель-
ства, заключение трудового договора, 
заполнение трудовых  книжек, осу-
ществление военного учета, взаимо-
действие с судебной системой, прием 
на работу, сокращение и увольнение 
работников.

Учитывая непомерно большой 
объем заполняемых документов, Ми-
нистерство труда и социального раз-
вития РФ предлагает облегчить до-
кументооборот микро-предприятий 
в части трудовых отношений [1]. Но 
в других организациях на получение 
визы, подписи и печати руководите-
лей подразделений на соответствую-
щий документ тратится много време-
ни. 

В процессе управления докумен-
тами возникают различные проблемы, 
связанные с большим количеством 
документов, сложными схемами их 
согласования, территориальной раз-
общенностью подразделений, отсут-
ствием информации об исполнении 
тех или иных действий в реальном 
времени, децентрализацией регистра-
ции и хранения документов. В связи с 
этим основными методами совершен-
ствования документооборота являют-
ся технологические изменения в нем 
и сокращение его объема.Данными 
вопросами занимаются отделы дело-
производства, которые призваны оп-
тимизировать процедуры подготовки 
и оформления документации, упоря-
дочения документационной нагрузки 
во времени с целью более равномер-
ного ее распределения, создать еди-
ное информационное пространство 
для реализации функций управления 
предприятием, обеспечить коммуни-
кационное взаимодействия отдель-
ных подсистем и технологий по всем 
внутренним и внешним направлени-

ям предпринимательской деятельно-
сти

В настоящее время все служащие 
организации являются участниками 
единого делопроизводственного про-
цесса. Это приводит к тому, что наря-
ду с профессиональными навыками 
работник должен уметь создавать до-
кументы в соответствии с существу-
ющими нормами, государственными 
стандартами, законами Российской 
Федерации, методическими реко-
мендациям. Но основными делопро-
изводителями в организациях, в ос-
новном, являются работники отделов 
кадров, канцелярий, секретари-рефе-
ренты. В глазах руководителей орга-
низаций данные работники находят-
ся далеко от источников доходов, и, в 
лучшем случае, они лишь выполняют 
необходимую работу по составлению 
отчетов. Существует очень мало ком-
паний, готовых инвестироватьденеж-
ные средства в развитие своей служ-
бы делопроизводства, в том числе в 
кадровую службу, основной функци-
ей которой на данном этапе является 
сбор данных и составление отчетов о 
движении персонала.

Представляя отчеты руководите-
лям компании, работники указанных 
служб лучше разбираются в деталях 
подготавливаемых отчетов, чем те, 
кому они адресованы, а также в воз-
можностях помочь бизнесу. Учиты-
вая это, сотрудники отделов кадров 
могут участвовать в решении не толь-
ко проблем обеспечения организации 
трудовыми ресурсами и повышения 
их квалификации, но и в оценке во-
влеченности сотрудников в бизнес, в 
измерении потенциала человеческих 
ресурсов, в отслеживании данных о 
человеческом капитале и его влиянии 
на прогнозированиедеятельности ор-
ганизации. 
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на машинных носителях. Самое глав-
ное – это выработка принципиально 
новых подходов к организации доку-
ментоведения, повышение всеобщей 
культуры и выработка всеобщих мо-
ральных норм работы в коллективной 
сети.

Недостаточно приобрести про-
граммный продукт и объединить в об-
щую сеть весь компьютерный парк 
организации, необходимо всем участ-
никам процесса принятия решений 
усвоить общие правила, порядок и 
нормы, которые во многом предсто-
ит еще создать и внедрить.Как пока-
зали исследования, в организациях 
Юга России  наблюдаются следую-
щие недостатки в документационном 
обеспечении:отсутствие программ-
ного обеспечения, территориальная  
раздробленность,нерациональное ис-
пользование электронной почты. 

В настоящее время малые и сред-
ние предприятия представляют собой 
категорию потребителей с ограничен-
ными информационными потребно-
стями. В большей степени их интере-
суют адресно-контактные сведения и 
ценовая информация, в том числе и в 
Интернет. Критерием оценки эффек-
тивности информационных техно-
логий будет являться единственный 
критерий – экономия времени орга-
низации для принятия решения.

В дальнейшем информационные 
технологии, создаваемые на различ-
ных этапах их развития, будут оцени-
ваться по степени их приближения к 
искусственным интеллектуальным 
системам высокого уровня. Элемен-
тами интеллектуальных систем в этом 
случае является специально разрабо-
танная технология хранения данных 
в формате, пригодном для запросов 
и процедур анализа, процесса поис-
ка закономерностей в массивах дан-

ных с выделением потенциально важ-
ных индикаторов, процесса проверки 
определенных гипотез и т.д..

Планирование действий отдела 
кадров должно проводиться в соот-
ветствии с функциями, выполняемы-
ми этим отделом, к которым относят-
ся функции по разработке видения 
того,как будет развиваться ситуация 
с персоналом, ценности персонала и 
т.д. 

Таким образом, специалисты отде-
ла кадров должны представлять себя в 
качестве руководителей трудовых ре-
сурсов, регулярно проводить анализ, 
чтобы помочь организации не отста-
вать от своих конкурентов. В их рабо-
те должен быть сделан акцент на под-
держании потенциала рабочей силы, 
увеличении занятости в производстве 
и создании стимулов для повышения 
производительности. Отдел кадров 
может с помощью эффективного мо-
делирования проводить анализ чело-
веческих ресурсов, отслеживать ди-
намику их развития и удержания, а 
также стремиться снижать текучесть-
рабочих ресурсов. Показатели уровня 
производительности могут быть ис-
пользованы руководством компании 
в качестве основы для стратегическо-
го планирования и принятия важных 
управленческих решений.

Роль специалистов отдела кадров 
за последнее время существенно изме-
нилась и выросла уровня обычных ра-
ботников до уровня топ-менеджеров 
организации. Службы делопроизвод-
стваникогда не станут источником до-
ходов, но они могут помочь организа-
ции существенно снизить  расходы.
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Форсайт-менеджмент, как од-
но из направлений стратегического 
менеджмента при управлении персо-
налом, имеет цель повысить эффек-
тивностьэтой деятельности, т.к. 
персонал рассматривается как имею-
щийся у организации капитал, способ-
ный принести ей несомненные выгоды 
в будущем. Люди являются основными 
генераторами идей и отношений. Но-
вые идеи и отношения персонала в кол-
лективе увеличивают число клиентов, 
в том числе в медицинских учреждени-
ях. 

Ключевые слова: форсайт-менед-
жмент, стратегия управления персо-
налом, человеческие ресурсы

Forsythe management as one of the 
directions of strategic management, at 
human resource management aims to 
increase efficiency of this activity since 
the personnel is considered as the capital 
which is available for the organization 
capable to bring it undoubted benefits 
in the future. People are the main idea 
men and the relations. New ideas and the 
relations of the personnel in collective 
increase number of clients, including in 
medical institutions.

Keywords: forsayt-management, 
human resource management strategy, 
human resources

Управление  персоналом  оз-
начает управление социаль-

ными группами, трудовыми коллек-
тивами организации. Субъектами 
управления выступают руководи-
тели и специалисты, выполняющие 
специфические функции по управле-
нию своими подчиненными. В состав 
этих функций входит разработка кон-
цепции управления, методов управ-
ления, стратегии управления, осу-
ществление кадровой политики. Все 
это направлено на создание нормаль-
ных условий развития навыков и спо-
собностей людей для повышения по-
тенциала их рабочей силы на уровне 
организации.  Планирование, форми-
рование, распределение и оптималь-
ное эффективное использование воз-
можностей людей является основным 
содержанием политики управления 
персоналом в организации. 

Как правило, такая политика вы-
рабатывается на основе концепции 
развития предприятия, состоящей из 
трех частей: производственной, фи-
нансово-экономической и социаль-
ной (кадровая политика предприя-
тия). 

Концепции управления основыва-
ются на системе теоретических взгля-
дов на реализацию принципов, ме-
тодов и механизмов осуществления 
управления кадрами в условиях кон-

кретной организации. 
Взгляды на  осуществление ка-

дровой политики в организации свя-
занны с отношением организации к 
внешнему окружению (рынку труда, 
взаимоотношению с государственны-
ми органами и неправительственны-
ми организациями, инновационным 
процессам в отрасли), а также отно-
шением предприятия к своему пер-
соналу (участию в управлении, стиль 
руководства, совершенствование си-
стемы профессионального обучения, 
социальные вопросы и т. д.).

Если раньше в отношениях между 
работодателями и наемными работ-
никами доминировала жесткая регла-
ментация процедур взаимодействия 
с работниками, то в настоящее время 
между ними, в основном, преоблада-
ет атмосфера сотрудничества. Для нее 
характерны такие особенности, как 
сотрудничество в рамках небольших 
рабочих групп; вовлечение персона-
ла в деятельность по достижению це-
лей бизнеса, передача ответственно-
сти за результаты лидерам рабочих 
групп. В связи с этим вслед за поняти-
ем «управление персоналом» появи-
лось понятие «управление человече-
скими ресурсами». Теперь персонал 
стал рассматриваться как инвести-
ции, которые необходимо развивать в 
соответствии с целями бизнеса. Раз-
витие персонала в организации может 
осуществляться в рамках или профес-
сионального обучения, или в рамках 
переподготовки кадров. В любом слу-
чае план по развитию персонала фор-
мируется исходя из планов по форми-
рованию конкурентных преимуществ 
конкретнойорганизации, например, 
по переходу на новые современные 
технологии управления, производ-
ства, обслуживания. При этом эффект 
от использования персонала в органи-

зации должен превышать произведен-
ные на него затраты.

Если раньше человек рассматри-
вался через формальную роль, зани-
маемой им должности, а управление 
осуществлялось через администра-
тивные механизмы (принципы, мето-
ды, полномочия выполняемые функ-
ции), то в настоящее время в рамках 
концепции управления человечески-
ми ресурсами, человек стал рассма-
триваться не как элемент структуры, 
занимая определенную должность, а 
как не возобновляемый ресурс. Этот 
ресурс в организации выполняет тру-
довые функции, находится в опреде-
ленных социальных отношениях. В 
перспективе в будущем человек будет 
рассматриваться как личность, разви-
тие которой будет происходить в рам-
ках теории человеческих отношений.

Для управления подобными 
процессами в организациях и уч-
реждениях необходимо занимать-
ся стратегическим планированием и 
прогнозированием, вводя в управлен-
ческую практику достижения «фор-
сайт-менеджмент», предполагающего 
во главу угла ставить дальновидность 
и предвидение. Методология тако-
го управления характеризуется опре-
деленной способностьюменеджмента 
организации осознавать ответствен-
ность  не только за ближайшие, но и 
за отдалённые результаты  принимае-
мых в настоящее время решений. 

Новая роль человека на произ-
водственном  процессе и быстрые из-
менения в экономике, организацион-
ной культуре и технологии по-новому 
поставили такие задачи, как тщатель-
ный отбор, подготовка, оплата труда 
и рациональное использование пер-
сонала. Решение таких задач в рам-
ках традиционной работы с персона-
лом оказывается уже невозможным, 
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т.к. многие решения, связанные с но-
вой ролью человека в организации, 
лежат в плоскости измененного под-
хода к управлению персоналом.

В научном плане такая методо-
логия является разновидностьюстра-
тегического управления и помогает 
сформировать желаемое будущее ор-
ганизации в конкурентной среде с по-
мощью управления, так называемыми 
конкурентными преимуществами [1].

В этой связи  интересен опыт ис-
следования конкурентных преиму-
ществ, в основе которого лежит соз-
даваемая в организации матрица 
«форсайт-менеджмента» [2]. Данная 
матрица, опираясь на основные прин-
ципы ее построения, подробно рас-
сматривает направления подходов из-
менения действующей в настоящее 
время ситуации для изменения ее в 
будущем. В процессе выбора опти-
мальной стратегии менеджмент орга-
низация ищет ответы на два ключевых 
вопроса, какие свои конкурентные 
преимущества она может конверти-
ровать в прибыль и как конкурентная 
среда влияет на данные  возможности 
организации. Это ставит перед ме-
неджментом организации задачи, во-
первых, по нахождению таких своих 
преимуществ, которые позволят уйти 
от конкуренции в долгосрочной пер-
спективе, т.е. быть вне конкуренцииа, 
во-вторых, по изменению доли своего 
сегмента рынка, предлагая клиентам 
новые продукты или услуги.

В реализации этих устремлений 
менеджмента организации помогает 
матрица форсайт-менеджмента, кото-
рая дает возможность сконцентриро-
ваться  на тех элементах управления, 
которые наиболее критичны в орга-
низации не только в настоящее вре-
мя, но и могут помешать будущему ее 
процветанию.

Матрица форсайт-менеджмен-
та включает в себя шесть основных 
принципов, которые можно озагла-
вить как «посмотрите на себя в зер-
кало», ценность организации как 
атрибут организационной культуры,  
человеческий капитал, стопроцент-
ный клиентский сервис, абсолютное 
качество и управление тем, что мож-
но измерить [2]. 

Общепризнанным фактом явля-
ется то, что управление человеческим 
капиталом является критическим 
элементом матрицы форсайт-менед-
жмента. Во главу угла всех усилий ор-
ганизации и, прежде всего, его персо-
нала поставлен клиент (потребитель 
продукции, услуг). Важно не просто 
удовлетворить ожидания клиента, а 
восхитить его применительно к каче-
ству обслуживания. Таким образом, 
форсайт, как научная идея  позво-
ляет исследовать варианты будуще-
го, обосновать направления развития 
имеющегося потенциала, в том чис-
ле человеческих возможностей таким 
образом, чтобы гармонизировать при-
нимаемые сегодня решения с долго-
срочными перспективами.

По смыслу понятие «человече-
ские возможности», «человеческие 
ресурсы» тесно связано с понятия-
ми «кадровый потенциал», «трудовой 
потенциал», «интеллектуальный по-
тенциал», превосходя по объему каж-
дое из них, взятое в отдельности, кото-
рые характеризуют устойчивый запас 
навыков и умений к реализации своих 
способностей в процессе выполнения 
трудовых функций. 

В теории и практике менеджмента 
происходит постоянный процесс со-
вершенствования подходов, концеп-
ций, идей в области управления чело-
веческими ресурсами как ключевым 
и стратегическим ресурсом деловых 

организаций. На выбор той или иной 
управленческой модели влияют тип 
бизнеса, корпоративная стратегия, 
культура и организационная среда. 
Модель, успешно функционирующая 
в одной организации, может оказать-
ся совсем не эффективной для дру-
гой, что во многом зависит от отрас-
ли, к которой относится организация.

До настоящего времени основ-
ными методами управления пер-
сонала в организациях считались: 
экономические, организационно-рас-
порядительные и социально-психо-
логические методы. Например, эко-
номические методы управления 
персоналом охватывают приемы и 
способы воздействия на подчинен-
ных с помощью конкретного соизме-
рения затрат и результатов, включая 
применение санкций, материально-
го стимулирования и т.д. Тогда как 
при организационно-распорядитель-
ном методе управления персоналом 
большую роль играют приемы и спо-
собы прямого воздействия, носящие 
директивный и обязательный харак-
тер, основанные на дисциплине, от-
ветственности, принуждении, норма-
тивно-документальном закреплении 
функций работников. Социально-
психологические методы управления 
работниками наиболее приемлемы 
при управлении человеческими отно-
шениями, личностями. Они охваты-
вают приемы и способы, активно ис-
пользующие мотивация, моральное 
поощрение, социальное планирова-
ние. В одной и той же организации в 
тех или иных случаях могут исполь-
зоваться все три указанных метода 
управления, что во многом связано с 
существованием внутри неё различ-
ных технико-технологических укла-
дов: те, которые существуют давно, и 
те, которые возникли недавно.

Организациям здравоохранения 
соответствует организационно-распо-
рядительные методы управления пер-
соналом, характеризующиеся тем, что 
при них существует иерархия управ-
ления с использованием админи-
стративных методов; персональная 
зависимость; узкая специализация; 
внешний контроль за исполнением.

В настоящее время медицинские 
учреждения осуществляют переход на 
модель хозяйствования, в которой ме-
дицинская помощь преимущественно 
оказывается в ограниченные сроки и, 
как правило, в амбулаторных услови-
ях, что является наиболее востребо-
ванным с точки зрения самих учреж-
дений здравоохранения вариантом с 
целью экономии средств. При этом 
поддерживается направление разви-
тия на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, что позво-
ляет существенно повысить уровень 
обеспечения населения медицинской 
помощью высокого качества.

Повышению конкурентных пре-
имуществ в организациях здравоох-
ранения способствует создание ме-
дицинских информационных систем. 
Трудности данного процесса связаны 
с ограниченным выделением бюджет-
ных средств для развития компьютер-
ных технологий и на приобретение 
программного обеспечения; низкой 
базовой компьютерной грамотностью 
у части медицинских работников; от-
сутствием технических работников, 
осуществляющих сопровождение ав-
томатизированных информационных 
систем. Решение таких проблем по-
зволит  создать основу для построе-
ния  электронного здравоохранения в 
регионе.

Информационное обеспече-
ние и поддержка в виде отраслевых 
комплексных программ, например, 
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«Кадры», а также внедрение авто-
матизированной системы докумен-
тационного обеспечения управления  
дадут возможность перейти к продук-
тивному прогнозированию и плани-
рованию на основе анализа текущего 
состояния дел организации.

Комплексный подход к автомати-
зации учреждений здравоохранения 
позволит их руководству в своей де-
ятельности использовать достаточно 
эффективный инструмент развития, 
направленный на получение доходов. 
Реальные доходы могут увеличиться 
за счет:

- роста производительности труда 
врачей разных направлений при ис-
пользовании формализованных блан-
ков для заполнения истории болез-
ней, что даст возможность работать 
без медицинских сестер, экономить 
фонд заработной платы и получать за 
это доплату к своей заработной плате;

- неизменной численности пер-
сонала учреждения можно добиться 
устойчивого увеличения объемов ме-
дицинских услуг, заработной платы 
сотрудников, вложений в материаль-
но-техническую базу учреждения; 

- возможности управления ме-
дицинским учреждением в реальном 
времени;

- ведения не только медицинской 
учетной документации в электронном 
формате, но и информации деловых 
процессов, таких как бухгалтерский и 
кадровый учет.

- оптимизации работы с медика-
ментами, нецелевого их использова-
ния, 

- автоматизированного контроля 
назначений медикаментов, который 
позволит сократить врачебные ошиб-
ки, связанные с передозировкой, на-
значением медикаментов без учета их 
совместимости и противопоказаний.

Форсайт информационно-техно-
логического развития учреждения 
здравоохранения на основе групп в 
социальных сетях позволяет решить 
ряд традиционных проблем:

- увеличить скорость отправки со-
общения подразделениям учрежде-
ния и скорость обратной связи;

- значительно расширить аудито-
рию, задействованную в составлении 
прогноза развития учреждения;

- наладить информационные по-
токи и открыть качественно новые 
возможности по анализу данных, 
ускоряя выдачу результатов и устра-
няя рутинные операции;

- использовать все виды графики, 
видео и звукового оформления, обе-
спечивающих большую наглядность 
и усвоение предлагаемого материала

Планирование человеческих ре-
сурсов и условий занятости происхо-
дит на уровне руководства, а исход-
ными положениями разрабатываемой 
политики являются такие разделы 
такой политики как политика заня-
тости, политика обучения и полити-
ка оплаты труда, политика произ-
водственных отношений, политика 
благосостояния. Каждая из этих по-
литик имеет свое содержание с точки 
зрения форсайт-менеджмента. 

Так, например, политика занято-
сти направлена на обеспечение орга-
низации эффективным персоналом. 
Наличие квалифицированных ка-
дров, способных работать в условиях 
сертифицированной системы менед-
жмента качества, например, по ISO, а 
также наличие систем контроля каче-
ства, положительно влияют на  фор-
мирование имиджа учреждения и его 
финансовые результаты деятельно-
сти.

Политика обучения предполага-
ет обеспечение организации соответ-

ствующими обучающими мощностя-
ми в целях постоянного улучшения 
исполнения работниками своих ны-
нешних обязанностей и подготовки к 
дальнейшему продвижению. К тому 
же профессиональное развитие пер-
сонала должно соответствовать об-
щей стратегии развития организации. 
Под развитием медицинского учреж-
дения понимается процесс законо-
мерного перехода управления с одно-
го уровня на другой, обеспечивающий 
конкурентные преимущества органи-
зации и своевременную переориента-
цию ее деятельности на другие виды 
услуг. 

При этом профессиональное раз-
витие персонала характеризуется 
двумя аспектами: первый – форми-
рование человеческого потенциала, 
например, повышение уровня обра-
зования, знаний, навыков, способно-
стей.  Второй – то, каким образом до-
стигнутая сила развития персонала 
согласуется и влияет на организацию 
в целом. В оценке профессионально-
го развития персонала большое зна-
чение играет  оценка качественного 
состояния персонала. Для этого ис-
пользуют метод «затраты – эффект», 
который состоит в сравнении дохода 
организации в стоимостном выраже-
нии с затраченными ранее усилиями. 
Вторая  концепция управления про-
фессиональным развитием персонала 
сводит воедино процесс оказания ме-
дицинских услуг и процесс устойчи-
вого расширения потенциала персо-
нала.

Это означает, что персонал дол-
жен иметь возможности повышать 
продуктивность своей деятельности, 
полноценно участвуя в процессе фор-
мирования дохода и трудиться за де-
нежное вознаграждение. Поэтому 
экономический рост организации яв-

ляется одной из составляющих моде-
лей развития персонала.

Все работники изначально долж-
ны иметь равные возможности. Все 
барьеры, препятствующие обретению 
возможностей, должны быть ликви-
дированы с тем, чтобы люди могли 
принимать участие в реализации этих 
возможностей и пользоваться их бла-
гами.Доступ к возможностям должен 
быть обеспечен не только нынешним 
работникам, но и будущим. Должно 
присутствовать постоянное расшире-
ние возможностей профессионально-
го развития, которое достигается как 
усилиями организации, так и усилия-
ми самого работника.

Одним из возможных способов 
оценки уровня профессионального 
развития персонала может явиться 
составление матрицы оборота персо-
нала, с помощью данных аттестации, 
и расчет на основе полученных ре-
зультатов, оценки общего уровня раз-
вития каждого работника. Сущность 
подхода к оценке уровня профессио-
нального развития на основе состав-
ления матрицы кругооборота персо-
нала по данным аттестации, основана 
на оценке существующего потенциала 
работника к общему профессиональ-
ному развитию.

Существуют также проективные 
ситуационные методикиоценки ка-
чественного состояния персонала.
Данный методический подход, осно-
ванный на применении проективных 
ситуационных методиках оценки ка-
чественного профессионального со-
стояния персонала организации, по-
зволяет оценить потенциал персонала 
с точки зрения возможности профес-
сионального развития в будущем.

Планирование и управление про-
фессиональным развитием персона-
ла в учреждениях здравоохранения 
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должно осуществляться  поэтапно  
и с учетом различных возрастных 
групп персонала. Например, для мо-
лодых специалистов должны преоб-
ладать мероприятия по распростра-
нению информации об организации и 
заключении договоров с учебными за-
ведениями о целевой подготовке спе-
циалистов, организация обучения ме-
тодом наставничества, и определение 
перспективы появления вакантных 
должностей,  организации выплат 
специальных стипендий и стимули-
рующих надбавок.

Мероприятия по развитию «взрос-
лых» специалистов включают пере-
подготовку кадров по необходимым 
организации направлениям, освоение 
смежных профессий, организацию 
стажировки кандидата на вакантную 
должность, поддержание их участия в 
деятельности профессиональных ас-
социаций.

Мероприятия по профессиональ-
ному развитию «зрелых» работников 
могут включать освоение новых видов 
деятельности, входящих в программу 
работы с молодыми специалистами – 
наставничество. Специалистов со ста-
жем можно включать в состав групп 
консультантов, советников, анали-
тиков и т.д. При этом центральны-
ми остаются стратегические вопро-
сы управления персоналом, которые 
полностью остаются в ведении менед-
жмента организации.

Политика оплаты труда реализу-
ет такой подход в управлении персо-
налом учреждений здравоохранения, 
который направлен на предоставле-
ние более высокой заработной пла-
ты в соответствии с квалификацией, 
опытом и ответственностью работ-
ников. При этом молодым работни-
кам необходимо организовывать до-
суг, а их детям предоставлять детские 

учреждения.«Взрослым» работникам 
необходимо обеспечивать высокий 
уровень оплаты труда, социальные 
выплаты и льготы для воспитания и 
обучения детей. «Зрелых» работни-
ков можно заинтересовать участием в 
социальных программах по оздоров-
лению, поддержанием деятельности 
профессиональных клубов, вручени-
ем памятных медалей и присвоением 
почетных званий и т.д.

В учреждениях здравоохранения 
должна быть и своя политика произ-
водственных отношений направлен-
ная на установление определенных 
процедур для эффективного решения 
трудовых проблем и конфликтов.

В целом для решения будущих 
стратегических задач медицинского 
учреждения уже в настоящее время 
важно повышение профессионализма 
врачей и среднего медицинского пер-
сонала.Забота об этом в учреждениях 
здравоохранения является процессом 
планомерного и непрерывного изме-
нения качественных характеристик 
данного персонала с целью достиже-
ния уровня, необходимого для реше-
ния не только текущих, но и будущих 
стратегических задач организации.

Для оценки успеха всего меди-
цинского учреждения и его подраз-
делений очень удобно использовать 
систему ключевых показателей эф-
фективности, среди которых выделя-
ют следующие:

- показатели результата– сколько 
и какой результат был получен;

- показатели затрат – сколько ре-
сурсов было затрачено;

- показатели  функционирова-
ния– показатели выполнения биз-
нес-процессов (позволяет оценить 
соответствие процесса требуемому 
алгоритму его выполнения);

- показатели производительно-

сти– производные показатели, харак-
теризующие соотношение между по-
лученным результатом и временем, 
затраченным на его получение;

- показатели эффективности (по-
казатели эффективности) - это произ-
водные показатели, характеризующие 
соотношение полученного результата 
к затратам ресурсов.

Форсайт-менеджмент должен по-
мочь руководству медицинского уч-
реждения по-новому определить свое 
отношение к будущему развития, соз-
давая условия для его появления уже 
сегодня.
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СУЩНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ  РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЮГА РОССИИ
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промышленной политики, приводятся 
варианты трактовок этого понятия, 
предложено собственное определение, 
показана роль промышленной полити-
ки в осуществлении реиндустриализа-
ции экономики Юга РФ. 
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Место нашей страны в ми-
ровых экономических 

процессах в настоящее время не 
соответствует тому инновационно-
интеллектуальному, образователь-
ному, ресурсному, инвестиционному 
потенциалу, который имеет Россия. 
Продление сложившейся ситуации 
может привести к потере возможно-
стей роста конкурентоспособности 
российской продукции на мировом 

рынке, значимому отставанию во вне-
дрении высоких технологий постин-
дустриального уклада. Поэтому на 
данный момент времени важна про-
мышленная политика, которая осно-
вана на инновациях, и может создать 
стратегически необратимую детер-
минанту успешного развития нацио-
нальной экономики.

В теоретических исследованиях и 
практических разработках термино-
логия в отношении «промышленной 
политики», «политики промышлен-
ного развития» не дифференцирует-
ся. Однако, первое понятие, известное 
как «industrial policy» предусматри-
вает как политику деления на эко-
номические секторы, так и меры по 
содействию преодоления промыш-
ленностью кризисных явлений за 
счет:

— снятие несоответствия иннова-
ционной технико-экономической па-
радигмы промышлен¬ного развития 
и институциональной структуры эко-
номики,

— осуществление структурной 
трансформации промышленности в 
направлении обеспечения единства 
технико-технологических, производ-
ственно-отраслевых и экономико-
институциональных изменений как 
важного этапа развития отраслей про-
мышленности [1].

На современном этапе эконо-
мического развития страны и ее 
южных регионов непосредствен-
ной целью промышленной полити-
ки необходимо считать формиро-
вание промышленных комплексов 
и кластеров,  создающих продук-
цию конкуренто¬способную и вос-
требованную внутри страны, в пер-
вую очередь. В результате развития 
отраслевой структуры нового ти-
па, характеризующейся выделением 
высокотехнологичного ядра, с преоб-
ладанием производства пятого техно-
логического уклада и наличием эле-
ментов шестого и седьмого.

Однако в отечественных исследо-
ваниях и практических разработках 
термин «промышленная политика» 
определялся как синоним «государ-
ственной политики в области про-
мышленности», «государственной 
поддержки промышленности», «по-
литики промышленного развития». 
Такие определения, в отличие от 
«industrial policy», предусматривают 
реализацию определенного рекомен-
дованного набора мер и действий для 
решения проблем реального положе-
ния промышленности в конкретный 
момент и на определенной террито-
рии.

В экономической науке имеется 
це¬лый ряд терминов, которые невер-
но, с нашей точки зрения, отождест-
вляют термин «промышленная поли-
тика» с механизмами ее реализации. 
Данная категория зачастую форму-
лируется как «система мер прямого и 
косвенного государственного регули-
рования инновационного, конкурен-
тоспособного и эффективного разви-
тия промышленности и устранения 
для реализации этой цели тех препят-
ствий, которые не могут быть преодо-
лены естественным ходом событий, 

то есть механиз¬мами саморегуляции 
рынка» [2]. Промышленная политика 
понимается также как «комплекс мер 
государственного регулирования эко-
номических процессов на отраслевом 
и корпо¬ративном уровнях, направ-
ленных на стимулирование иннова-
ционной активности, структурной 
перестройки экономики и экономиче-
ского роста» [3]. Она трактуется и как 
«совокупность действий государства 
как института, предпринимаемых для 
оказания влияния на деятельность 
хозяйствующих субъектов (предпри-
ятий, корпораций, предпринимателей 
и т.д.), а также на отдельные аспек-
ты этой деятельности, относящиеся 
к приобретению факторов производ-
ства, организации производства, рас-
пределению и реализации товаров и 
услуг во всех фазах жизненного цик-
ла его продукции» [4].

Имеется и такое понимание про-
мышленной политики, ко¬торое свя-
зано с формулировкой ее цели как 
инструмента реше¬ния социальных 
и экономических проблем общества. 
Трактовка промышленной полити-
ки как инструмента усиления эффек-
тивности производства, повышения 
обеспеченности территории бюджет-
ными средствами, уровня и качества 
жизни населения также, по нашему 
мнению, является неверной, так как 
она подменяет понятие экономиче-
ской или социальной политики[3].

На основе представленного поня-
тийного исследования можно сфор-
мировать такое понятие категории 
«промышленная политика» - это часть 
стратегии социально-экономическо-
го раз¬вития страны, основанная на 
системе многостороннего взаимо-
действия органов власти различного 
уровня, научных и общественных ор-
ганизаций, а также хозяйствующих 
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субъектов, в целях формирования 
конкурентоспособных отраслей про-
мышленности. Механизм реализации 
промышленной политики предусма-
тривает систему правовых, экономи-
ческих, организационных и других 
мер, содействую¬щих формирова-
нию конкурентоспособного промыш-
ленного комплекса, обеспечению его 
эффективного функционирования. 
Сущность промышленной политики 
заключается в обоснован¬ном выбо-
ре ее субъектами приоритетных видов 
деятельности и в оказании им эффек-
тивной поддержки [2,3].

Итак, в понятии и мерах промыш-
ленной политики объединяются целе-
вые установки отрасли, приоритеты 
социально-экономической политики 
государства/региона/муниципалите-
та а также стратегия как способ реа-
лизации целей в современных усло-
виях.

В качестве инструментов про-
мышленной политики власть может 
применять любые способы, но в со-
ответствии с международными нор-
мами имеются границы допустимого 
в этих механизмах. Чаще всего к ин-
струментам промышленной полити-
ки относят:

— протекционизм, не стимулиру-
ющий рост  конкурентоспособности 
и развитие «защищаемых» отраслей 
промышленности;

— поддержка значимых отрас-
лей, компаний и регионов, («точек 
роста»), признанных государством 
наиболее перспективными, что сопря-
жено с возможным ростом коррупции 
при распределении и использовании 
средств господдержки[5,6];

— стимулирование экспортной 
деятельности через инструменты пря-
мого субсидирования или валютно-
го регулирования, что сопряжено 

со снижением интереса к развитию 
фирм, ориентированных на внутрен-
ние рынки;

— ценовое регулирование про-
дукции «естественных» монополий, 
которое может  привести к неконтро-
лируемым бюджетным расходам и 
ограничениям в развитии экономики.

Вопрос о наиболее эффективных 
инструментах промышленной поли-
тики, снижающих негативные послед-
ствия традиционных методов - один и 
з наиболее актуальных для Юга Рос-
сии.

В указанной выше специфике 
промышленной политики, ее подхо-
дах в разных странах можно выделить 
общие положения, определяемые ло-
гикой современного этапа развития 
мирового рынка, факторами конку-
ренции, инновационно-инвестицион-
ных процессов и сложностью решения 
социальных проблем. Это: приори-
теты власти, связанные с сочетанием 
государственного регулирования со 
свободным рынком, как движущего 
механизма развития экономики; про-
тиводействие монополиям; ориента-
ция на развитие социальной подси-
стемы.
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Являясь необходимым  фак-
тором выхода из экономиче-

ского кризиса реиндустриализация 
в современных условиях, приобре-
тает выраженный инвестиционный 
аспект. Основными проблемами ин-
вестиционного обеспечения реинду-
стриализации является  накопленный 
и углубляющийся в кризисной  ситу-
ации «дефицит» инвестиционной ак-
тивности, необходимость селекции 
инвестирования в приоритетные сфе-
ры, отсутствие устойчивой инвест-
проводящей сети и т.п.

В настоящее время существуют 
определённые диспропорции меж-

ду опережающим инвестированием в 
промышленность в северных и севе-
ро-восточных территориях страны и 
крайне низким уровнем индустриаль-
ного развития и темпами реиндустри-
ализации в других регионах России, 
включая и субъекты Юга России. 

В этой связи наиболее важными 
направлениями изменения сложив-
шейся ситуации является улучшение 
инвестиционного климата указанных 
регионов и Ставропольского края, в 
частности.  

Как правило, приоритетными фак-
торами инвестиций в экономику реги-
она, т.е. составляющими инвестици-
онной привлекательности,  являются: 
экономический потенциал и динами-
ка, темпы и масштаб капитализации; 
присутствие в системе региональной 
экономики крупных бизнес-структур 
с существенным финансово-инвести-
ционным потенциалом; наличие от-
лаженной инвестопроводящей сети и 
инфраструктуры и др.

Данные рейтингового агенства 
RAEX за последние 18 лет  (1998-2015 
гг.)  свидетельствуют о том, что Став-
ропольский край не изменил своей 
категории  по рейтингу инвестици-
онного климата и остаётся на уровне 
3В1 -«пониженный потенциал, уме-
ренный риск». Это седьмая, и самая 
многочисленная из 12 категорий ин-

вестиционного климата, используе-
мых агенством. 

Для оценки инвестиционного 
климата в регионе, как правило, рас-
сматриваются две составляющие: ин-
вестиционный потенциал и инвести-
ционный риск. 

За указанный период ранг ин-
вестиционного потенциала Ставро-
польского края, определяемый на-
сыщенностью территории региона 
факторами производства, потреби-
тельским спросом населения, инфра-
структурой и другими  составляющи-
ми имел тенденцию к повышению. 
Так, если в 1998 году Ставропольский 

край находился на 31 месте по уров-
ню инвестиционного потенциала,  то 
в 2015 году  он  составил -22, то есть 
вырос на 9 позиций,  при этом доля 
Ставропольского края в общероссий-
ском потенциале составила 1,172%. 
что на 0,184 процентных пункта  вы-
ше  значения 1998 года. 

Вторая составляющая инвестици-
онного климата – инвестиционный 
риск, зависит от  политической, соци-
альной, экономической, финансовой, 
экологической и криминальной ситу-
ации и характеризуется следующими 
данными (табл 1):

Табл.1. Динамика уровня инвестиционного риска и его составляющих

Показатели
Период

1998 2011 2015
Ранг риска 42 14 25
Средневзвешенный 
индекс риска (Россия = 1) 1.133 0.2350 0.231

Составляющие
 инвестиционного риска:
социальный 35 40 27
экономический 56 - 7

финансовый 36 19 20

криминальный 35 40 81

экологический 25 13 18

управленческий 79 15 54

Данные таблицы показывают, что 
уровень инвестиционного риска Став-
ропольского края  в 2015 году снизил-
ся по сравнению с  уровнем 1998 го-
да на 17 пунктов, при этом снижение 
произошло по пяти позициям из ше-
сти. К основным факторам, обеспе-
чивающим инвестиционную привле-

кательность Ставропольского края в 
настоящее время, относятся: вы- год-
ное географическое положение, бли-
зость емких рынков сбыта, бога-
тый ресурсный потенциал, развитые 
транспортные коммуникации, нали-
чие законодательства, предусматри-
вающего для инвесторов льготный на-
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лого- вый режим. 
Вместе с тем,   за тот же пери-

од более чем вдвое  увеличился ранг 
криминального риска, что, в целом, 
формирует неблагоприятный инве-
стиционный климат в крае. 

Ставропольский край  не может 
развиваться иначе, как полномас-
штабно реализуя свой достаточно ди-
версифицированный индустриаль-
ный потенциал, возобновляя (в 
новом политико-экономическом, тех-
нико-технологическом и структур-
но-воспроизводственном контексте) 
традиционную для неё модель аграр-
но-промышленного, транспортно-
транзитного, в существенной мере 
ориентированного на внешние рынки, 
территориально-хозяйственного ком-
плекса.

Правительством Ставропольско-
го края разработана Инвестицион-
ная стратегия до 2020 года, главной  
задачей которой является формиро-
вание благоприятной среды, способ-
ствующей привлечению и повыше-
нию эффективности использования 
инвестиций в улучшении социально-
экономического положения Ставро-
польского края, формирование усло-
вий для технологического обновления 
основного капитала и производства 
инновационной продукции в Ставро-
польском крае.

Для создания системы формиро-
вания инвестиционных предложений, 
предусмотренной Стратегией соци-
ально-экономического развития Став-
ропольского края до 2020 года, в крае 
создан реестр инвестиционных пло-
щадок на территории муниципальных 
районов и городов краевого значения, 
в который уже включено 103 объекта. 

Реализуется проект по созданию 
на Ставрополье Южного нанотехно-
логического центра с общим бюдже-

том более 1,3 млрд рублей. 
В целях поддержки предприни-

мательства и улучшения инвестици-
онного климата в регионе также соз-
дано Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края 
«Управляющая компания инвести-
ционного и инновационного разви-
тия Ставропольского края». Органи-
зация осуществляет сопровождение 
инвестиционных проектов резиден-
тов региональных парков при их вза-
имодействии с территориальны-
ми органами федеральных органов 
исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Ставро-
польского края, органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по 
принципу «одного окна».

Перспективы инвестиционного 
обеспечения реиндустриализации во 
многом предопределяются не только 
региональным инвестиционным кли-
матом. Важнейшим условием реинду-
стриализации в современном терри-
ториально-хозяйственном контексте 
выступает активная позиция госу-
дарства, создание последним необхо-
димых институциональных и иных 
условий для устойчивого инвестици-
онного обеспечения восстановления и 
развития региональной промышлен-
ности. Государственная поддержка 
в форме субсидирования оказана 45 
субъектам инновационной деятельно-
сти  Ставропольского края на сумму 
более 130 млн рублей, что позволит 
создать более 320 высокотехнологич-
ных рабочих мест.

В регионе достаточно высоко раз-
виты и инвестируются химическая 
промышленность, машиностроение, а 
также электротехническая, нефтедо-
бывающая и стекольная отрасли хо-
зяйствования. Вместе с тем развиваю-

щиеся отрасли экономики региона, в 
том числе и его рекреационный ком-
плекс, нуждаются в наращивании 
объемов инвестиций, что может сде-
лать их уже в ближайшем будущем 
конкурентоспособными как на обще-
российском, так и мировом рынках.
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В статье говорится о необходи-
мости проведения политики реинду-
стриализации путем эффективного 
инновационного обновления традици-
онных секторов экономики. Приводят-
ся проблемы инновационного развития 
России и Юга России, в частности.  
Предлагаются меры экономической 
политики, направленные на решение 
задач реиндустриализацииРоссии.

The article talks about the need 
for a policy of reindustrialization 
through effective, innovative renewal of 
traditional sectors of the economy. Given 
the problems of innovative development of 
Russia and of South Russia in particular. 
The measures of economic policy aimed at 
solving the problems of reindustrialization 
of Russia.

Ключевые слова: реиндустриали-
зация, инновационное развитие, ка-
дровый инновационный потенциал, 
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Key words: reindustrialization, 
innovation development, human 
innovative capacity, South-Russia.

Современная экономическая 
ситуация регионов Юга Рос-

сии во многом зависит от сложив-
шихся условий,трендов развития и 

политических векторовмировой и на-
циональной экономики. Предыдущие 
2 года  оказались одними из наиболее 
трудных этапов  с точки зрениятем-
пов экономического роста. Рост ВВП 
в целом по стране в 2013 году соста-
вил лишь 1,4 % – самый низкий темп 
роста с 1999 года за исключением кри-
зисного периода. Безусловно, факто-
рыи условиянынешнего экономиче-
ского развития весьма различны, при 
этом учет ранее принятых тенденций 
развития может быть полезен в совре-
менных реалиях. 

В России действует так называ-
емая «ресурсная игла» т.е. рынок ре-
сурсов является более привлекатель-
ным с точки зрения инвестирования. 
При этом внутренний спрос огра-
ничен,  однако ежегодно отмечает-
ся рост экспортного спроса на ресур-
сы. Если государство ставит целью 
перевод экономики к инновацион-
ному развитию, одновременно отка-
завшись от сырьевой зависимости, а, 
как известно, перед страной поставле-
ны два базовых приоритета развития 
–развитие человеческого капиталаи 
создание инновационной экономи-
ки, то необходимо предпринять дей-
ствия, направленные на изменение 
сложившихся условий стимулирова-
ния сырьевой экономики[1]. 

Отсюда, одной из базовых тен-

денций развития России является 
тенденция реиндустриализации эко-
номики. Именно реиндустриализа-
ция может явиться оказаться тем са-
мым процессом, способствующим не 
столько повышению темпов роста, но 
и, в большей степени, улучшению ка-
чества данного роста.

Под реиндустриализацией воз-
можно понимать процесс одновремен-
ного создания как новых высокотех-
нологичных секторов экономики, так 
и рационального инновационного об-
новления ее традиционных секторов 
при качественных изменениях между 
социально-институциональнойи тех-
нико-экономической сферами, осу-
ществляемых при помощи интерак-
тивных социальных,технологических, 
управленческихи политических изме-
нений [2].

В числе основных ресурсов реин-
дустриализации Юга России можно 
отметить знания, информацию, нема-
териальные активы. Где человеческий 
фактор во многом будет определять 
способность экономических субъек-
тов порождать и реализовывать ор-
ганизационно-управленческиеи про-
дуктово-технологические инновации, 
необходимость которых вызвана воз-
растающей динамикой изменения 
внешней среды.

Современный кадровый иннова-
ционный потенциал регионов Юга 
Россиитесно связан с развитием про-
изводительных сил, где информация, 
знания, инновации и способы их при-
менения превращаются в стратегиче-
ский ресурс территории, а их исполь-
зование в современных условиях есть 
важнейший источник обеспечения 
конкурентоспособности [4]. 

В целях повышения инновацион-
ной составляющей персонала пред-
приятий Юга России необходима ком-

плексная система вознаграждений по 
результатам творческой деятельно-
сти, где первостепенным определяю-
щим стимулом в большинстве случа-
ев будет являться уровень заработной 
платы. Результативность мотиваци-
онной системы будет определяться, 
прежде всего, тем, какие стимулы бу-
дут использованы, и насколько точно 
они будут соответствовать ожидани-
ям сотрудников. Необходимо, по воз-
можности, учитывать воздействия, 
оказывающиеся внутренними и внеш-
ними условиями, особенностями ре-
гионов и, вероятно, даже националь-
ной спецификой. Поскольку прибыль 
от успешной реализации инноваци-
онных разработок в разы способна пе-
рекрыть затраченные средства, повы-
сить продуктивность предприятий 
региона и ощутимо усилить его кон-
курентные позиции на рынке [5].

Отсюда, весьма вескими являют-
ся положения о необходимости имен-
но  инновационного развития. Дей-
ствительно, достаточно принять во 
вниманиясуществующую статисти-
ку в области научных исследований и 
разработок, представляющие базу для 
внедрения инновационных техноло-
гий и продуктов, чтобы сделать вывод 
о необходимости коренных измене-
ний в данной отрасли. Так, числен-
ность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработкамина 
Юге России и в целом по стране,в пе-
риод с 2011 по 2014 гг. имеет отрица-
тельную динамику(таблица 1), объем 
инновационных товаров, работ, ус-
луг в Северо-Кавказском федераль-
ном округе в последние годы имеет 
тенденцию к снижению, в целом по 
России снижаются объемы финанси-
рования научных исследований и раз-
работок.
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Страна/регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Темп прироста/

убыли 2014 г. к 2011 

г., %

Российская Федерация 735273 726318 727029 732274 - 0,4

Южный федеральный 

округ

27738 23964 24263 25361 -8,6

Северо-Кавказский 

федеральный округ

8585 7188 6330 6628 -22,8

Таблица 1 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками на Юге России и в целом по стране, чел.

Наиболее вероятной причиной 
проблем наукоемких и высокотех-
нологичных направлений в совре-
менных условиях (помимо институ-
циональных, управленческих и др.) 
является – противоречие между ос-
новными целями и приоритетами ор-
ганов власти и бизнеса. Для частного 
сектора, как правило, основной целью 
является извлечение прибыли, т.е. ес-
ли прибыльными являются непроиз-
водительные или не инновационные 
виды деятельности, то именно они и 
будут развиваться в перспективе.

Для изменения сложившейся си-
туации и обеспечения конкурентоспо-
собности национальной экономики в 
долгосрочном периоде, необходимо 
на федеральном уровне организовать 
процесс формирования согласован-
ного видения технологического буду-
щего между государством и бизнесом. 
Ключевая роль в организации данного 
процесса «ляжет» именно на государ-
ство. То есть, в настоящее время ос-
новной задачей экономической науки 
необходимо  считать формирование 
стратегии научно-технического раз-
вития России на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Главной компонен-
тойданной стратегии и будет являться 

реиндустриализация страны[3].
Системными стратегическими и 

тактическими мероприятиями госу-
дарственной экономической полити-
ки, направленными на решение задач 
реиндустриализации России на уров-
не макроэкономической политики 
можно считать: 

1) повышение стоимости рабочей 
силы и квалифицированного труда в 
области науки и образования;

2) создание эффективной эконо-
мической политики, направленной не 
только на развитие условий для нова-
ций и новаторов, но и на укрепление 
консервативной модели поведения, 
так как ее разрушение можетвызвать  
увеличить безработицу в регионах, 
следовательно, последуют  отрица-
тельные последствиями для будущих 
инвестиций [3]; 

3) обеспечение процентнойстав-
ки, не превышающей уровня рента-
бельности производительных секто-
ров экономики; 

4) содействие ликвидации струк-
турного перекоса, осуществляя ин-
ституционально-организационные 
изменения,  обеспечив высокие риски 
более доходной деятельности и низ-
кие – менее доходной, стимулируя 

при этом снижение рисков в иннова-
циях и увеличивая риски менее про-
дуктивных видов деятельности в дол-
госрочном аспекте; 

5) освобождение от налогообло-
жения все видов расходов на НИ-
ОКР, обучение кадров и освоение но-
вой техники, содействиепосредством 
налоговой политики снижению уров-
ня рентабельности транзакционных 
секторов, прежде всего в финансовой 
сфере и др.

Таким образом,  современная эко-
номическая политика должна стро-
иться на работе в приоритетных от-
раслях и секторах деятельности, пусть 
и характеризующиеся относительно 
низкой рентабельностью и высоким 
риском. Также, необходимо обеспе-
чить займами НИОКР и способство-
вать серийному внедрению их резуль-
татов. При блокировании прямых 
методов поддержки отечественных 
производств Уставом Всемирной тор-
говой организации, необходимо осу-
ществлять данные мероприятия, ори-
ентируясь на государственный сектор 
и используя возможности его расши-
рения.
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В данной статье рассматрива-
ется современный маркетинг. Какие 
функции и подфункции он выполня-
ет, какие цели и задачи он перед собою 
ставит. Объясняются, функции мар-
кетинга, их сущность.
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Маркетинг как функция тес-
ным образом связана с дру-

гими функциями предприятия. Необ-
ходима четкая координация работ в 
области маркетинга и производства, 
маркетинга и финансов, маркетинга и 
сбыта, маркетинга и администрирова-
ния и др. 

Современная деловая жизнь раз-
нообразна и интенсивна. Конечно, в 
экономической жизни есть множе-

ство ключевых пунктов. Это и сокра-
щение затрат, и поиск хороших по-
ставщиков, и стремление получать 
преимущества над конкурентами, и 
многое-многое другое. Однако если 
потребитель не захочет купить про-
изведённый фирмой продукт, всё 
остальное уже не будет иметь никако-
го смысла. Осознание этой простой, 
но очень важной истины в своё время 
и привело к появлению маркетинга.

Его основная задача состоит в том, 
чтобы изучить потребителя настоль-
ко, чтобы предлагаемый товар или ус-
луга максимально удовлетворяли его 
соответствующие потребности. Это, 
конечно, очень краткое описание дан-
ной сферы человеческой деятельно-
сти. На самом деле функции марке-
тинга более разнообразны и сложны. 
Важно подчеркнуть, что функции и 
принципы маркетинга таковы, что 
речь идёт не только о пассивном изу-
чении потребностей покупателей, но 
и о формировании у них тех или иных 
вкусов и интересов.

Основная цель маркетинга – со-
гласование стремлений произво-
дителя с решением множества со-
путствующих задач. В связи с этим 
маркетинговая политика призва-
на выполнить ряд задач. Основные 
функции маркетинга делятся на три 
группы. Это аналитическая, инфор-

мационная и организующая [4].
Аналитическая группа функций 

предполагает исследования, анализ 
и систематизацию полученных в ре-
зультате этого данных.

Постоянно исследуется конъюн-
ктура рынка, на который работает 
предприятие, – объем спроса и пред-
ложения, уровень цен, диапазон цено-
вых колебаний.

Подвергаются анализу данные об 
интересах и предпочтениях покупа-
телей, прогнозируются их изменения. 
Необходимо выяснить, что влечет за 
собой увеличение уровня спроса на 
конкретный товар, почему он может 
упасть, как можно простимулировать 
спрос.

Нужно быть в курсе требований 
покупателей к выпускаемой продук-
ции, к ее потребительским свойствам, 
выяснить, каково отношение к това-
ру, который пока находится на стадии 
разработки.

Если существуют планы по освое-
нию нового производства, нужно уже 
на этапе планирования провести тща-
тельные исследования сложившегося 
рынка данного вида продукции.

Необходимо постоянно быть в 
курсе экономической деятельности 
конкурентов, насколько это возмож-
но. Знание их сильных и слабых сто-
рон, дополнительных услуг, особен-
ностей рекламы поможет работать 
более уверенно и создавать выигрыш-
ные особенности собственного това-
ра. Цены конкурентов тоже должны 
быть известны опытному производи-
телю.

Анализу должна подвергаться 
внутренняя среда, нужно заниматься 
сегментированием рынка – разделе-
нием покупателей на группы.

Обязательно постоянно контро-
лировать и анализировать сбытовую 

деятельность собственного предпри-
ятия с целью выявления возможных 
слабых сторон и усиления акцента на 
сильных.

Все вышеперечисленные аналити-
ческие функции маркетинга выпол-
няются с целью минимизации рисков 
и неопределенностей для организа-
ции готовности к непредвиденным 
ситуациям [2].

Организующая группа функций 
подразумевает работу над процессом 
производства и реализации продук-
ции. Это:

- подготовка к выгодному произ-
водству и собственное производство 
популярной продукции и рыночных 
новинок;

- контроль и повышение качества 
выпускаемой продукции;

- разработка стратегии и проведе-
ние грамотной ценовой политики;

- организация рекламы;
- заключение договоров со сторон-

ними ремонтными и обслуживающи-
ми организациями либо налаживание 
собственными силами сервисного об-
служивания, реализуемого ассорти-
мента товаров;

- стимулирование сбыта;
- внедрение инноваций, которые 

помогут усовершенствовать процесс 
производства и выпускаемую продук-
цию.

Организующие функции марке-
тинга – это непосредственно марке-
тинговая деятельность в чистом виде.

Информационные функции за-
ключаются в снабжении руководи-
телей и ведущих специалистов акту-
альными данными и новостями для 
принятия правильных управленче-
ских решений.

Экономическая информация – 
это объемы собственного производ-
ства, сравнение с аналогичным пери-
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Секция II 

одом прошлого года, темпы прироста 
(уменьшения), данные по прогнозу 
курсов валют, уровня инфляции.

Демографическая информация 
подразумевает сведения о численно-
сти населения, его половозрастном 
составе в том или ином регионе с це-
лью выявления наиболее выгодного 
рынка сбыта.

Социальная информация - это 
данные об уровне доходов, стереоти-
пах поведения, системе ценностей и 
т.д.

Политическая информация затра-
гивает изменения в законодательстве 
в области налогообложения, эконо-
мики, финансов [3].

Общие требования, которые 
предъявляются к такому виду, как ин-
формационные функции маркетин-
га, - это достоверность, надежность и 
полнота.

Для качественной работы марке-
тологи должны обрабатывать очень 
большой объем данных. В связи с 
этим на крупных предприятиях соз-
даются целые отделы и системы мар-
кетинга, которые полностью реализу-
ют функции и принципы маркетинга.

Трактовать понятие «маркетинг» 
можно по-разному. Это конкретные 
действия, направленные на привлече-
ние клиентов и сбыт продукции. В то 
же время основы маркетинга включа-
ют в себя процесс удовлетворения по-
требностей людей, анализ рыночных 
механизмов, конкурентной среды, по-
требительских предпочтений и так 
далее. Можно также сказать, что это 
особый образ мышления, своего рода 
идеология современного общества.

Общие цели и задачи предпри-
ятия выражаются в его стратегии. 
Для реализации сформированных 
на самом высоком уровне приорите-
тов деятельности они разбиваются 

на финансовую, производственную и 
маркетинговую составляющие.

Маркетинговая стратегия учиты-
вает и определяет связь между вну-
тренними ресурсами предприятия и 
внешней средой, способы достижения 
общих целей и задач. Ее функцией 
также является выявление существу-
ющих или потенциальных потребно-
стей людей, нуждающихся в удовлет-
ворении.

Маркетинговая стратегия затраги-
вает все уровни управления предпри-
ятием: от корпоративного до товарно-
го. Она призвана ответить на вопросы 
о том, что, как, кому, сколько, когда и 
по какой цене продавать. Часто кон-
цепция стратегического маркетинга 
заменяет собой общий курс, и вся де-
ятельность предприятия подчиняется 
именно ей [1].

Таким образом, маркетинг играет 
огромную роль в деятельности фир-
мы в условиях рыночных отноше-
ний. Без учета механизмов, которые 
им движут, потребностей целевой ау-
дитории и роли конкурентной борь-
бы предприятие обречено на банкрот-
ство.
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ДИНАМИКА ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Баранова Л.В. к. филос. н., доцент,
ЧОУВО«ИДНК»,

 г. Ставрополь

В статье рассматриваются при-
чины проявления интереса к иссле-
дованию экономического сознания и 
экономического мышления как состав-
ляющих обыденного сознания.

In this article discusses the reasons 
for manifestation of interest in the study 
of economic consciousness and economic 
thinking, as a component of everyday 
consciousness.

Ключевые слова:сознание, обы-
денное сознание, экономиче-
ское сознание, экономическое 
мышление,экономическое поведение.
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Обыденное практическое со-
знание есть наиболее при-

митивный уровень сознания, есте-
ственная форма знания в социуме, 
формирующаяся как способ стихий-
ного осознания людьми опытов по-
вседневной жизни.На уровне обы-
денного сознания представители 
социума, тем или иным образом, ре-
ализуют принятые смыслы обще-
ственного бытия, без использования 
средств и методов познавательной де-
ятельности, организованной специ-
ально.

Обыденное сознание описыва-
ет все явления жизни на уровне жи-
тейских представлений и выводов из 
простых наблюдений, которые навя-
зываются представителям социума, 
как «правила игры», усваиваются и 
используются ими в той или иной сте-
пени.

В последнее время в нашей стра-
не стал активно проявляться интерес 
к исследованию экономического со-
знания и экономического мышления 
как составляющих обыденного созна-
ния. Это определяется несколькими 
причинами.

Во-первых, это изменение со-
циально-политической ситуации в 
стране, возникновение новых форм 
экономической деятельности. Сама 
экономическая ситуация создает но-
вые вызовы, требующие адекватного 
ответа на них. Во-вторых, на первый 
план начинает выходить экономиче-
ский субъект как таковой, его мыш-
ление и сознание, способы принятия 
решений и поведение. Возникает не-
обходимость обращаться к рассмотре-
нию сознания человека, действующе-
го в экономическом пространстве, как 
отдельной категории экономического 
сознания. Категория экономическо-
го сознания была выделена в рамках 
отечественной философии и социо-
логии. В этих науках экономическое 

сознание определяется как способ от-
ражения экономических отношений, 
познания и сознательного использо-
вания социально-экономических за-
конов. Оно представляет собой со-
вокупность экономических знаний, 
идей, взглядов социальных общно-
стей, непосредственно отражающих 
экономическую действительность и 
выражающих свое отношение к раз-
личным явлениям в экономической 
жизни общества в конкретный исто-
рический момент времени. В рамках 
марксисткой методологической тра-
диции экономическое сознание рас-
сматривается прежде всего, как под-
структура общественного сознания в 
целом. Как отдельный уровень созна-
ния, формирование которого опре-
деляется хозяйственным укладом, 
характерным для людей данной эко-
номической формации. В рамках 
экономической психологии, эконо-
мическое сознание предлагается рас-
сматривать в качестве основного объ-
екта исследования экономической 
психологии [1]. Такое выделение эко-
номического сознания обусловле-
но особым местом, которое занимает 
хозяйственная деятельность в обще-
ственном бытии современного чело-
века, а также реализации его основ-
ных целеустремлений. Хозяйственная 
деятельность и связанные с нею эко-
номические отношения становятся 
важнейшими факторами, обеспечива-
ющими социальное бытие человека и 
общества в целом. Возрастающая ин-
тенсивность хозяйственной деятель-
ностине может не формировать осо-
бой психологии, особого сознания. 
Изучение экономического сознания 
субъекта экономических отношений 
позволяет решить одну из проблем 
современной экономической психо-
логии, проблему нахождения новых, 

адекватных реальности способов изу-
чения психологии субъекта, действу-
ющего в системе экономических от-
ношений. Модель «экономического 
человека», принятая в экономической 
теории, оставляла за пределами рас-
смотрения иррациональные проявле-
ния в поведении человека в экономи-
ке. В последнее время ситуация начала 
изменяться. В дисциплинах, посвя-
щенных изучению потребительско-
го поведения. происходит изменение 
исследовательских парадигм: пере-
ход от позитивизма к постмодерниз-
му, рассматривающему потребление 
не как рациональный акт, а, прежде 
всего, как культурный акт, как потре-
бление символов [2]. Привлекаются 
культурологические и антропологи-
ческие изыскания для исследования 
экономического поведения. В рам-
ках этой тенденции экономическое 
поведение человека рассматривается 
в рамках более широкого подхода. В 
данном случае от человека ожидает-
ся не только рациональное поведение, 
но и предполагается наличие ирраци-
ональных тенденций в его экономиче-
ском поведении. Основная идея здесь 
заключается в том, что человек дей-
ствует исходя из своих собственных 
предположений о законах экономиче-
ской реальности. И данные представ-
ления закладываются отнюдь не в си-
стеме экономического образования, 
а в результате его экономической со-
циализации, в рамках которой его по-
нимание об экономике начинает стро-
ится на основе допонятийных форм 
мышления. Экономическое сознание, 
являясь составляющей сознания че-
ловека, содержит в себе все качества, 
присущие обыденному сознанию в 
целом. Эта особенность экономиче-
ского сознания, определяет наличие 
не только рациональных, но и ирра-

http://womanadvice.ru/soznanie-i-podsoznanie
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циональных тенденций в экономиче-
ском поведении человека. Обыден-
ное сознание обладает следующими 
характеристиками: оно расположе-
но на стыке различных психологиче-
ских образований индивидуальной и 
общественной природы, и, в силу это-
го, занимает положение медиатора по 
отношению к общественному и инди-
видуальному сознанию, по отноше-
нию к мифологическому и научно-
му отражению мира, по отношению 
к бессознательному и рефлексивно-
му сознанию [2]. Обыденное созна-
ние связано в значительной степени 
с общественным сознанием, социаль-
ными стереотипами, социальными 
представлениями, являясь при этом 
уровнем индивидуального сознания. 
Содержание обыденного сознания ос-
новано на житейских понятиях, фор-
мирующихся в дошкольном возрасте 
и предшествующих научным поня-
тиям. Житейские понятия строятся 
по типу комплексов, образующихся 
в результате стихийного обобщения 
опыта индивида. В данном случае, 
комплексное мышление завершает-
ся формированием псевдопонятий, 
внешне похожих на научные поня-
тия, но строящиеся по иным основа-
ниям. Такого рода псевдопонятий до-
статочно для бытового общения и 
решения конкретных практических 
задач, именно они и составляют ос-
новное содержание обыденного со-
знания. Исследования зарубежных и 
отечественных ученых показывают, 
что действительно, в обыденной и ча-

сто в профессиональной жизни мы 
опираемся на иррациональные моде-
ли действительности, имеющие при-
роду комплексного мышления. Тако-
го же рода процессы наблюдаются и 
при обращении к процессу формиро-
вания у индивида представлений, свя-
занных с экономикой [2]. Выявление 
категориальной структуры экономи-
ческого сознания строится по тем же 
самым законам, что и выявление ка-
тегориальной структуры обыденно-
го сознания в целом. Представления 
о системе экономических взаимос-
вязей также строятся по принципу 
комплексных образований, носящих 
большей частью иррациональный ха-
рактер (что не исключает существо-
вания рациональных категорий, как 
одной из возможных форм существо-
вания житейских понятий), выступая 
в форме имплицитных теорий эконо-
мических отношений. 
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рынка на современном этапе, учиты-
вается роль и возможности рекламы 
в формировании читательского инте-
реса.
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development of there gional book market 
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ities of advertising in shaping the reader’s 
interest.
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market, book fair. articlestudiesthepecu
liaritiesofdevelopmentoftheregionalbo
okmarketatthepresentstage, therole and 
possibilities of advertising in shaping the 
reader’s interest.

В отраслевом докладе «Книж-
ный рынок России. Состоя-

ние, тенденции и перспективы раз-
вития» в самом начале обозначена 
ключевая проблема, характеризую-
щая современное состояние книжно-
го рынка: «Затяжной кризис в сфере 
книгоиздания и книгораспростране-
ния всё больше приобретает харак-
тер хронического явления, которое 
усугубляется и другими проблемами 

– широкомасштабным падением ин-
тереса к чтению, сужающейся инфра-
структурой дистрибьюторского звена, 
переходом читателей традиционных 
книг в число пользователей электрон-
ных гаджетов, книжным пиратством в 
Интернете» [4].

В докладе обращается внимание 
на то, что элементы инерции, прису-
щие отрасли, во многом обеспечили 
ей сохранение отдельных позиций. 
Более того, в последнее время акти-
визировалась работа по преодолению 
трудностей в книжном бизнесе за счет 
оптимизации тиражей в целом, раз-
вития инфраструктуры книжной тор-
говли, качественные показатели стала 
иметь борьба с неплатежами. Однако 
все эти меры не привлекают покупа-
телей в книжные магазины, особен-
но региональные. Следует учесть и то, 
что конкуренцию печатной продук-
ции составляют активно развивающее 
производство электронных книг. 

Проблемы на отечественном 
книжном рынке, выделенные анали-
тиками в качестве концептуальных, 
требуют результативных решений и 
подходов для изменения ситуации в 
отрасли. 

В последнее время появились 
конкретные предложения и некото-
рые надежды на преодоление ситуа-
ции в книжной отрасли. Подтвержде-
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формы и осуществляется различны-
ми предприятиями и прежде всего че-
рез книжные магазины, которые, как 
правило, имеют прямые договоры 
сиздателями, например, Московский 
дом книги, Петербургский дом кни-
ги, «Библио-Глобус» и т.д. Крупные 
издательства («Терра», «Олма Медиа 
Групп», «Эксмо» и др.) имеют свои 
сетевые магазины. Можно сказать, 
что современный книжный рынок 
является централизованным, регио-
нальные рынки существенно отста-
ют в развитии. Более того, именно на 
региональном уровне более ощутимы 
проблемы книжной отрасли в целом. 

Крупнейшими полиграфически-
ми предприятиями края являют-
ся «Краснодарбланкиздат», «Печат-
ный Двор Кубани», «Печатный Дом», 
«АлВи-дизайн», издателями перио-
дической печати: «Вольная Кубань», 
«Краснодарские известия», «Крае-
вые новости», «Аргументы и факты – 
Юг» и т.д. «Согласно статистическим 
исследованиям, Краснодарский край 
по сумме показателей – число назва-
ний, тираж и листаж – в интеграль-
ном рейтинге 85 субъектов РФ зани-
мает 21-е место»[8, 35]. 

Сегодня продвижением книги к 
читателю непосредственно занимает-
ся торговля, которая остается наибо-
лее развитым структурным элемен-
том книжной отрасли Краснодарского 
края. 

«Общая тенденция монополиза-
ции региональных книжных рынков 
федеральными компаниями ощуща-
ется и на Кубани, активно работают 
сети «Книги от А до Я», «Читай-го-
род». Магазины этих компаний яв-
ляются наиболее продвинутыми, что 
стимулирует развитие местных книж-
ных магазинов в направлении евро-
пейских стандартов книготорговли. 

Некоторые из них, преодолев ком-
плекс развлекательной литературы, 
пересмотрели ассортиментную поли-
тику, шире представив интеллекту-
альную книгу, активно используют 
современные технологии. 

Ситуация на региональном книж-
ном рынке Кубани сложная и на-
пряженная. Требуется ряд серьез-
ных экономических преобразований 
и других действенных мер по реани-
мации отрасли. На наш взгляд, ре-
гиональным книжным предприя-
тия следует,прежде всего, выпускать 
конкурентоспособную продукцию и 
продвигать её за счёт эффективного 
использование различных видов ре-
кламы, развивать читательский инте-
рес за счет проведения книжных яр-
марок, читательских конференций, 
выставок, встреч с писателями.

А.Ю. Скляревский считает, что 
реклама в книжном деле имеет свои 
особенности, «поскольку организа-
цией рекламы своей продукции за-
нимаются, в основном, сами изда-
тельско-книготорговые предприятия, 
первоочередной задачей является 
разработка научно-обоснованных 
подходов к формированию реклам-
ных служб этих предприятий, или, 
другими словами, к рационализации 
их структуры, количественного и ка-
чественного состава. При этом осо-
бое внимание должно быть уделено 
совершенствованию процедуры отбо-
ра персонала рекламных подразделе-
ний»[7, 175].

Далее исследователь в своей ста-
тье обращает внимание на то,что на 
предприятиях необходимо создавать 
условия для постоянного професси-
онального роста всех специалистов, 
занимающихся вопросами создания 
и продвижения рекламы, оценки ее 
экономической эффективности и т.д. 

нием является ряд публикаций, в том 
числе и аналитический отчет «Книж-
ный рынок России. Статистика, трен-
ды, прогноз», в которомдается оцен-
ка отраслевой бизнес-активности и 
делается прогнозфункционирования 
российской книжной отрасли. В нем 
подробно рассматриваются измене-
ния тематической структурыкниж-
ного рынка, анализируются базовые 
тренды в основных сегментах книж-
ного рынка. 

«Дается оценка текущей ситуации 
и создаются прогнозыпо структуре 
спроса, формулируются предложения 
с указанием ведущих авторских брен-
дов, сезонных колебаний и динами-
ки экземплярных и рублевых продаж.
Приводятся расчетные показатели 
уровня монополизации отрасли и фе-
деральный рейтинг суммарных про-
даж ведущих книгоиздательских ком-
паний РФ. Особое внимание уделено 
оценке объема продаж электронных 
книг в разрезе В2С и В2В сегментов, 
текущей ценовой политике, инфра-
структуры и базовых драйверов раз-
вития рынка электронных книг в Рос-
сии» [3].

Статья А. Афанасьевой «Книжный 
рынок перестанет падать»начинается 
так: «В этом году российский книж-
ный рынок, неизменно падающий 
последние пять лет, впервые стаби-
лизируется….Доходы отрасли стаби-
лизируются за счет растущего инте-
реса к книгам на фоне падения рубля, 
а также преодоления кризиса в ритей-
ле, - объясняет шеф-редактор «Книж-
ной индустрии» Елена Соловьева. 

Гендиректор «Эксмо» Олег Но-
виков связывает падение послед-
них двух лет с сокращением каналов 
продаж: «В регионах были проблемы 
со сбытом». В 2012 г. обанкротилась 
крупная книжная сеть «Топ-книга», 

год спустя — «Буква», а теперь ситуа-
ция выровнялась: растут сети «Новый 
книжный» и «Буквоед» [1]. 

Автор подчеркивает, что паде-
ние рынка продолжается, но уже не 
так масштабно, «…обороты книг в не-
книжных каналах сбыта (киоски, су-
пермаркеты и т.д.) будут снижать-
ся, а книжные магазины продолжат 
закрываться или будут сокращать 
книжную выкладку в пользу сопут-
ствующих товаров… Потребление пе-
реходит в онлайн, где можно прочи-
тать книги и бесплатно, поэтому люди 
отказываются от покупок. Рынок те-
ряет 5-7 млрд руб. в год из-за пира-
тов»[1].

В статье речь идет и об электрон-
ных книгах.Темпы роста рынка элек-
тронных книг еще пока не сильно 
отражаются на финансовых показа-
телях деятельности издательств, од-
нако данный рыночный сегмент по-
прежнему видится как один из самых 
перспективных и многообещающих.

Книгоиздание всегда ориентиро-
валось на выпуск литературы, удов-
летворяющей государственные и об-
щественные потребности в развитии 
науки, культуры, искусства, образо-
вания, а книжный рынок изначаль-
но ориентирован на продажу массо-
вой развлекательной литературы для 
взрослых и детей, т.е. коммерчески 
наиболее выгодной. 

«В обороте рынка базовыми оста-
ются сегменты учебной, детской и ху-
дожественной литературы. Худо-
жественная литература в 2014 г. в 
обороте печатного рынка составила 
21%, профессиональная — 8%, образо-
вательная — 24%, детская — 20%, при-
кладная — 11%, культурно-краеведче-
ская — 6%.»[1].

Известно, что реализация книж-
ной продукции имеет разнообразные 

http://www.vedomosti.ru/persons/3186/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/stories/book-publishers
http://www.vedomosti.ru/persons/5105/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3 %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/5105/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3 %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/212/%D0%A2%D0%BE%D0%BF-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1685/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B4


 Роль рекламы на региональном книжном рынке (на примере Краснодарского края)                                                                                                     Л.И. Демина

280 281

Секция III 

ные ярмарки по отраслям наук. Попу-
ляризация чтения и интерес к книге 
реализуется именно в рамках прово-
димых мероприятий. Можно с пол-
ной уверенностью считать проведе-
ние книжных ярмарок действенной 
рекламной формой, приносящей кон-
кретные результаты.

Сегодня созрела острая необходи-
мость проведения книжных выставок 
ярмарок в регионах, так как от ихпро-
ведения во многом зависит будущее 
регионального издательского и кни-
готоргового дела, культурного и ду-
ховного состояния нашего общества.
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«Для этого имеет большое значение 
систематическое проведение (не толь-
ко в Москве, но и в регионах) ежегод-
ных семинаров, конференций, «кру-
глых столов», краткосрочных курсов 
повышения квалификации, на кото-
рых подводились бы итоги рекламной 
деятельности, выявлялись бы недо-
статки в ее организации, намечались 
пути их устранения» [7, 176]. 

В статье автором указывается и 
на то, что необходимо разработать ме-
тодические рекомендации по орга-
низации рекламной деятельности на 
книжном рынке. «Научно-обоснован-
ные рекомендации должны стать сво-
еобразным ориентиром для специали-
стов рекламных служб издательских 
и книготорговых предприятий и ока-
зать им практическую помощь при 
проведении рекламных кампаний по 
продвижению своей продукции на 
российский книжный рынок….В ка-
честве одного из направлений совер-
шенствования рекламной деятельно-
сти на книжном рынке должны стать 
широкомасштабные (в том числе ре-
гиональные) научные исследования в 
области оценки ее экономической эф-
фективности». [7, 176]. 

На книжном рынке России ис-
пользуется достаточно широкий 
спектр видов и средств рекламы. Од-
нако степень их использования изда-
телями (и книготорговцами) различ-
на. В основном используется реклама 
в периодической печати, прямая по-
чтовая реклама, печатная реклама, 
наружная реклама, реклама через 
оформление книги (обложка, назва-
ние, аннотация к книге и т.д.) Дей-
ственной реклама остается в сети Ин-
тернет

«Важной составляющей реклам-
ной деятельности издательств и кни-
готорговых предприятий является их 

участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. Прежде всего, изда-
телям (книготорговцам) предлагает-
ся более активно рекламировать свое 
участие в ярмарке или выставке. Для 
привлечения на свой стенд потенци-
альных клиентов рекомендуется бо-
лее широко использовать рекламу в 
отраслевой прессе, рассылку инфор-
мационных писем, рекламу в офици-
альном каталоге участников, индиви-
дуальные приглашения посетителей, 
рекламные акции на стенде фирмы, 
рекламу по радио в павильонах, не-
стандартное оформление стенда, про-
ведение пресс-конференций, презен-
таций, «круглых столов», встреч с 
авторами, а также распространение 
пресс-релизов»[7, 176]. 

Сегодня книжные ярмарки яв-
ляются одним из основных источни-
ков распространения книжной про-
дукции, способом освоения рынков 
сбыта России и других стран мира. 
Накоплен опыт проведения междуна-
родных книжных ярмарок. Примером 
является Международная книжная 
выставка – ярмарка, которая прохо-
дит на ВВЦ ежегодно с 1977 года. под 
лозунгом «Книга на службе мира и 
прогресса».

В рамках прошедшей Междуна-
родной книжной выставки-ярмарки в 
Москве (2015) прошли встречи с пи-
сателей, с известными экономиста-
ми, социологами и другими специа-
листами, представившими книги на 
этом форуме. Нужно сказать, участие 
писателей и известных обществен-
но-политических деятелей – это то-
же рекламирование продукции. Не 
удивительно, что к  книгам названных 
выше авторов повышенный интерес 
читателей. 

Следует отметить, что в столи-
це традиционными являются книж-

http://www.vedomosti.ru/tech/news/23934151/knizhnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-padat
http://www.vedomosti.ru/tech/news/23934151/knizhnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-padat
http://www.vedomosti.ru/tech/news/23934151/knizhnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-padat
http://www.twirpx.com/file/1430805/
http://www.twirpx.com/file/1430805/
http://www.kommersant.ru/Docs/2011/Doklad_kniznii_rinok.pdf
http://www.kommersant.ru/Docs/2011/Doklad_kniznii_rinok.pdf
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ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ КАК 
КОРПОРАТИВНОГО СМИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Новохачёва Н.Ю.к. фил. н., доцент,
ЧОУ ВО «ИДНК», 

г. Ставрополь

В статье рассматриваются про-
блемы современных студенческих га-
зет, выступающих основным видом 
корпоративных СМИ вуза. Обозна-
чены специфические особенности 
студенческих изданий и выявлены 
типичные недостатки их функциони-
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В современных условиях выс-
шие образовательные учреж-

дения России представляют собой 
своеобразные бизнес-организации, 
которые стремятся завоевать соб-
ственный сегмент потребителей (в 
первую очередь, абитуриентов), по-
высить свою конкурентоспособность 

и престиж. 
Исходя из «Закона об образова-

нии РФ»,само получение высшего 
образованиясчитается приобретени-
ем образовательной услуги, поэтому 
вузы можно назвать специфически-
ми корпоративными объединениями, 
функционирующимина российском-
рынке. Эти образовательные корпо-
рации в целях укрепления своих по-
зиций выпускают собственные СМИ 
(газеты, телеролики, радиопрограм-
мы, веб-сайты и др.), которые также 
причисляются рядомисследователей 
и практиков (Ю.В. Чемякиным, Э.А. 
Капитоновым, А.Э. Капитоновым, 
В.М. Гороховым, Т.Э. Гринбергом и 
др.) к корпоративным.

Наиболее популярным и универ-
сальным корпоративным СМИ вуза 
является студенческая газета, созда-
ваемая самими обучающимися. Этот 
вид СМИ представляет собой сме-
шанный тип вузовской корпоратив-
ной прессы, публикующий информа-
цию не только для внутренней среды, 
но и для внешней.

В связи со сказанным можно вы-
делить основные целевые аудитории 
издания: 

1) внутренние: профессорско-пре-
подавательский состав, студенты и 
иные сотрудники вуза; 

2) внешние: абитуриенты и их ро-

дители; студенты и профессорско-
преподавательский состав других 
вузов России; представители государ-
ственных, общественных и коммерче-
ских структур; представители СМИ и 
др.

В реалиях вузовской жизни сту-
денческая газета доминирует, во-
первых, над корпоративным телеви-
дением и радиовещанием, а во-вторых 
– над другими типами вузовской 
прессы (буклетами, проспектами, ли-
стовками и пр.). Эта особенность вы-
текает из основной цели данного из-
дания – формирование престижа и 
положительного имиджа конкурен-
тоспособного вуза на рынке образо-
вательных услуг. Реализация данной 
цели предполагает ряд журналист-
ских и PR-действий, необходимых не 
только для продвижения образова-
тельного учреждения, но и для полно-
ценного функционирования данного 
корпоративного СМИ:

- информационная поддержка 
важнейших событий и мероприятий 
студенческой жизни вуза;

- предоставление читателям до-
стоверной и необходимой информа-
ции, освещающей разные направле-
ния деятельности вуза;

- развитие корпоративной куль-
туры, продвижение образовательных 
ценностей и стратегии развития вуза;

- создание «эффекта вовлеченно-
сти» и повышение мотивации вну-
тренней и внешней целевых аудито-
рий к научной, исследовательской, 
инновационной деятельности вуза;

- поиск творческой молодёжи, раз-
витие ее талантов, журналистских на-
выков в области периодической печа-
ти;

- реализация студенческих иници-
атив и творческих проектов в сферах 
журналистики и PR.

Как мы видим, указанные дей-
ствия позволяют студенческой газе-
те выполнять важные корпоративные 
функции: 

- вносить весомый вклад в имидж 
и репутацию образовательной орга-
низации;

-выступать эффективным источ-
ником полной и оперативной ин-
формации о жизни вуза, мощным ре-
сурсом научной, воспитательной, 
образовательной и культурной рабо-
ты;

- способствовать формированию 
и трансляции вузовской корпоратив-
ной культуры;

-оказывать влияние на сотрудни-
ков, студентов, абитуриентов, конку-
рентов, представителей государствен-
ных, общественных и коммерческих 
структур и т.д.

В исследованиях ученых (Ю.В. 
Чемякина, Э.А. Капитонова, А.Э. Ка-
питонова и др.) отмечается, что кор-
поративным СМИ вуза присущи так-
же специфические функции: 

-творческая – содействие творче-
ской самореализации создателей ме-
диапродукта (студентов), раскрытию 
их талантов и творческих способно-
стей, формирование самостоятельно 
мыслящих, творческих личностей [4, 
7]. 

-квалификационная– повышение 
уровня практических профессиональ-
ных компетенций студентов в вузах 
с факультетами журналистики, PR и 
рекламы, т.к. масс-медиа таких вузов 
оказываются на более высоком каче-
ственном уровне (как в плане содер-
жания, так и в плане оформления), 
чем СМИ вузов, в которых таких фа-
культетов нет [1, 44]. 

Несмотря на активное развитие и 
совершенствование студенческих га-
зет, успешному ихфункционирова-
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нию мешает ряд проблем. Наиболее 
общие из них обозначилаисследова-
тель Н. Муравьева: 

- недопонимание руководством 
функций и особенностей корпоратив-
ных СМИ, отсюда – жесткая цензу-
ра, ведущая к «обесцвечиванию» со-
держания, устранению актуального и 
действительно злободневного для ау-
дитории материала;

- отсутствие четкой концепции 
издания, ведущее к жанровому од-
нообразию, скучной и неинтересной 
подаче информации, непрофессио-
нальному (устаревшему) дизайну; 

- кадровая подвижность и непро-
фессионализм вузовских редакций: 
создателями медиапродуктов чаще 
всего выступают студенты, в лучшем 
случае еще не закончившие факуль-
теты журналистики, рекламы и PR, 
в худшем – обучающиеся на других 
факультетах и постигающие азы про-
фессии журналиста исключительно 
на практике;

- недостаточно активное привле-
чение внешней и внутренней аудито-
рии к сотрудничеству; 

- не всегда профессиональная ра-
бота с внештатными авторами [3, 99].

Все рассмотренные проблемы от-
рицательно влияют на сам процесс 
создания медиапродукта: газета пере-
стает отвечать интересам обучаемых 
и превращается в несоответствую-
щую действительности некую радуж-
ную политинформацию в рамках от-
дельного вуза. Как мы помним, такая 
политика повсеместно наблюдалась в 
минувшую советскую эпоху.

В условиях современного рынка 
вузы России зачастую перестают вы-
полнять свои прямые обязанности – 
обучать, развивать и воспитывать, а 
стремятся приобрести разнообразны-
ми способами финансовую эффектив-

ность за счет привлечения в свое об-
разовательное учреждение как можно 
больше абитуриентов. С этой целью 
вузы используют весь запас реклам-
ных и PR-средств, накопленный тра-
диционными бизнес-структурами 
России и мира. И студенческая газе-
та, к сожалению, активно участвует в 
данном процессе.

Выборочный контент-анализ со-
временных студенческих изданий ву-
зов Ставрополя и России позволил 
конкретизировать рассмотренные вы-
ше проблемы, а также выделить те из 
них, которые препятствуют реали-
зацииграмотной информационной и 
имиджевой политики образователь-
ных организаций.

Во-первых, мы установили, что 
студенческие газеты не всегда в пол-
ной мере являются корпоративными, 
т.к. финансовые проблемы образо-
вательных учреждений не позволя-
ют выпускать издания регулярно и 
большим тиражом. В ряде вузов Рос-
сии издания существуют либо в ви-
де стенгазет, либо в виде электронной 
версии (как правило, в pdf-формате) 
на вузовском сайте, либо в подшивке 
в библиотеке в одном экземпляре.

Во-вторых, профессиональные 
проблемы корпоративных изданий в 
образовательной среде обусловлены 
отсутствием полноценной редакции, 
минимальный штат которой должен 
включать в себя такие должности, как 
главный редактор, корректор, техни-
ческий редактор, корреспонденты. 
Перечисленные должности редакци-
онной структуры, как правило, реа-
лизует один-два человека из профес-
сорско-преподавательского состава 
вуза, зачастую не обладающих про-
фессиональными знаниями в области 
журналистики, копирайтинга и, соот-
ветственно, не знающих, как должно 

выглядеть корпоративное издание. 
Роль корреспондентов выполня-

ют не всегда владеющие журналист-
скими навыками и искусством слова 
студенты (не знающие своих долж-
ностных обязанностей, незнакомые с 
отлаженной системой сбора инфор-
мации и учета интересов и ожиданий 
внешних и внутренних целевых ауди-
торий издания). 

В-третьих, у многих корпоратив-
ных газет отсутствует концепция из-
дания, в которой четко бы отражались 
цель, задачи, специфика данного ви-
да СМИ, его назначение, целевые ау-
дитории и описание модели издания. 
Эта проблема тесно связана с пре-
дыдущей, т.к. неквалифицирован-
ные сотрудники редакции (если та-
кая структурная единица существует) 
не способны определить цель и задачи 
своей работы, выявить целевые ауди-
тории издания и разработать модель 
полноценного номера.

В-четвертых, несовершенство га-
зетной модели. Указанную проблему 
вузовских СМИ можно разделить на 
две составляющие: 1) ошибки в струк-
турировании и оформлении издания; 
2) неправильные формы и способы 
подачи материалов. Несмотря на то, 
что выделенные составляющие тес-
но переплетены друг с другом, каждая 
имеет свои специфические особенно-
сти.

Графическое оформление студенче-
ской газеты часто не отличается высо-
ким качеством, что объясняется отсут-
ствием в штате редакции опытного и 
квалифицированного дизайнера. 

Наш анализ показал, что разработ-
ка макета и верстка издания осущест-
вляются кустарным способом: матери-
алы размещают в обычном документе 
программы «MicrоsoftOfficeWоrd» или 
«MicrоsoftOfficePublisher». Даже исполь-

зование программ «AdоbeIllustrator» 
(программы создания векторного графи-
ческого изображения), «AdobePhotoshop» 
(программы создания растровой графи-
ки), «AdоdeInDesign» (компьютерной 
верстки рекламной и полиграфической 
продукции) оставляет желать лучшего.

Композиционная модель издания 
также имеет недостатки. Некоторые га-
зеты не имеют четкой структуры подачи 
материалов: в одном номере на первую 
полосу может быть помещена малоин-
формативная статья, в другом – особо 
значимая для вуза. 

В ряде изданий нет колонтитулов, 
системы ключевых сообщений и обрат-
ной связи с читателями, четкого раз-
деления публикаций (на одной полосе 
графически не отделены друг от друга 
разные по жанровой специфике мате-
риалы), зачастую цветовое выделение 
каких-либо заметок ничем не обоснова-
но.Указанные недостатки в рубрикации, 
текстовом и иллюстративном оформ-
лении публикаций снижают силу воз-
действия на читательскую аудиторию: 
издание читают не все потребители, ма-
териалы недостаточно усваиваются и не 
оказывают должного влияния на обще-
ственное мнение и поведение целевых 
групп.

В-пятых, в содержательном от-
ношении студенческие издания от-
личаются шаблонностью, сухостью 
преподнесения информации, форма-
лизованностью, бедностью информа-
тивного контента. На эту особенность 
современных вузовских изданий ука-
зывает и Сергей Ярошецкий, руково-
дитель проекта студенческой газеты 
«Пара»: «Любое издание должно стре-
миться к высокому качеству своих 
публикаций. Однако многие студен-
ческие СМИ скучны, неинтересны, а 
их дизайн оставляет желать лучшего. 
Помимо официальной информации, 
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газета должна содержать материалы, 
имеющие практическую ценность для 
своих читателей. Студентов волнует 
многое: их права, проблемы с обще-
житиями, гранты, продолжение обу-
чения, поиск работы...» [2].

В-шестых, в современных вузах 
мало внимания уделяется монито-
рингу эффективности студенческого 
издания. В условиях рынка подобная 
процедура особенно необходима, т.к. 
любое корпоративное издание и сту-
денческая газета в том числе, должны 
постоянно оцениваться по силе воз-
действия на свои целевые аудитории. 
Без такой оценки невозможно его со-
вершенствование и развитие, а, сле-
довательно, решение корпоративных 
задач, возлагаемых на СМИ образова-
тельной организацией.

Рассмотренные проблемы совре-
менных студенческих изданий по-
зволяют сформулировать систему 
минимальных требований, которым 
должна соответствовать газета как 
корпоративное СМИ вуза:

- издание должно выступать кор-
поративным проектом со всеми его 
атрибутами: иметь концепцию, в ко-
торой указаны тип, название, тираж, 
целевые аудитории, цели и задачи, 
модель издания;отвечать читатель-
ским интересам своей внешней и вну-

тренней аудиториям;
- изданиедолжно иметь редакцию, 

сформированную из квалифициро-
ванных специалистов и их учеников – 
студентов данного вуза;

- изданиедолжнорегулярно про-
водить мониторинг эффективности с 
целью развития и повышения каче-
ства СМИ, а также реализации задач, 
поставленных перед ним вузовской 
корпорацией. 
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В статье рассматриваются осо-
бенности культурного туризма, вли-
яние литературы на развитие нового 
вида туризма, именуемого «литера-
турный туризм». 

The article discusses the features of 
cultural tourism , the impact of literature 
on the development of a new type of tour-
ism, called “literary tourism” .
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Креативные индустрии сегод-
ня являются одним из клю-

чевых инструментов развития любо-
го региона. На сегодняшний день - это 
новый вид предпринимательской ак-
тивности, и одновременно один из 
наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики. Развитие креа-
тивных индустрий способствует реге-
нерации среды региона. Креативные 
индустрии включают в себя музыку, 
изобразительные и исполнительские 
искусства, кино, моду, ремесла, лите-
ратуру и издательское дело, рекламу, 
дизайн, архитектурное проектирова-
ние, интернет и мультимедиа. Опас-
ность духовно-нравственной дегра-

дации общества, утраты культурной 
самобытности, уникальности отдель-
ных культур (национальных, регио-
нальных), вызывает к жизни новые 
идеалы в воспитании молодежи. Со-
временным идеалом становится «че-
ловек культуры», то есть личность, 
способная к освоению, сохранению 
и созиданию культуры. Носителями 
культуры являются люди. Регулиро-
вание культурной деятельности за-
висит от политического и экономиче-
ского уклада государства и принятой 
им государственной политики в об-
ласти культуры. В последнее десяти-
летие ХХ - начала ХХI в. культура 
России функционировала в условиях 
формирующегося демократического 
правового государства. Креативные 
индустрии соединяют бизнес-навыки, 
техническое изобретательство и куль-
турные практики, основой которых 
является творческая, интеллектуаль-
но насыщенная деятельность. 

В последнее время начинает раз-
виваться такой сектор креативной ин-
дустрии, как «литературный туризм», 
благодаря неуклонному углублению 
процессов глобализации и созданию 
единого общечеловеческого инфор-
мационного пространства. В Велико-
британии, Франции, США такой вид 
культурно-познавательного туриз-
ма набирает обороты с каждым годом. 
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Таврида» Г. Кунцевской (2007), «Мо-
сква Пастернака» А. Сергеевой-Кля-
тис (2009). Данные работы написаны 
в жанре путеводителя, литературной 
прогулки и адресованы широкому 
кругу читателей. Пермский край так-
же представлен в этом цикле литера-
турных презентаций места в работах 
В.Гладышева «Чехов и Пермь: Леген-
да о трех сестрах» (2008), С.Ваксмана 
«Путеводитель по Юрятину» (2005), 
В.Абашева «Путешествие с Доктором 
Живаго» (2009). Во всех перечислен-
ных работах авторы рассматривают 
художественный текст как основной 
документ, который позволяет постро-
ить подлинные маршруты в географи-
ческом пространстве. Очевидно, что 
в данном случае литературное произ-
ведение выступает в роли основного 
инструмента ориентирования в куль-
турном пространстве, т.е. в функции 
карты. Выявляя литературные места, 
мы создаем своеобразную литератур-
ную карту места, которая, с одной сто-
роны, содержит культурные образы 
территории, с другой – помогает по-
нять поэтику художественного про-
изведения, а в туристской практике 
позволяет моделировать новые экс-
курсионные маршруты.

Немало «белых пятен» на литера-
турной карте России. Чаще всего эти 
пробелы касаются творчества писа-
телей 70-80 годовXX века. Обратим-
ся к Вологодской земле. Вклад Во-
логодского края в историю русской 
литературы значителен, а в нем ве-
дущая роль всегда принадлежала гу-
бернскому, а затем областному цен-
тру — Вологде. Литературная жизнь 
города насыщена именами и событи-
ями. Вологда подарила русской сло-
весности целую плеяду писателей 
и поэтов. Поэтому именами наиболее 
известных авторов, чья жизнь и твор-

чество связаны с Вологдой и Вологод-
ским краем, названы улицы. В городе 
есть улицы К.Н. Батюшкова, В.А. Ги-
ляровского, П.В. Засодимского, К.И. 
Коничева, С.С. Орлова, поэта Алек-
сандра Романова, Н.М. Рубцова, В.Ф. 
Тендрякова, А.Я. Яшина.

Центр писателя В.И. Белова от-
крыт в 2005 году, создан на базе Цен-
тральной детской библиотеки г. Во-
логды (ул. Панкратова, 75), занимает 
там две комнаты. В Центре откры-
та постоянно действующая экспози-
ция материалов о жизни и творче-
стве В.И.Белова: «Деревенька моя 
лесная», «Страницы биографии», 
«Люди. Годы. Жизнь». Фонд Центра 
Белова включает книги писателя, ли-
тературу о его жизни и творчестве, 
статьи из периодической печати, ав-
тографы, рукописи, фотодокументы, 
видео- и аудиозаписи, личные вещи 
писателя, его портреты и т.п.

Музей Василия Белова также 
создан и работает в вологодской 
средней школе № 21. Коллектив 
борется за присвоение школе имени 
писателя.

Один из последних представи-
телей деревенской прозы. Уроже-
нец сибирского села Усть-Уда, выхо-
дец из крестьянской семьи, благодаря 
таланту и трудолюбию стал одним 
из классиков русской литературы. 
Валентин Распутин писал о жиз-
ни… Музей писателя Валентина Рас-
путина откроется в марте 2016 го-
да на улице Свердлова в Иркутске. 
Музей станет настоящим научно-ис-
следовательским центром по изуче-
нию творческого наследия Валенти-
на Распутина. Осталось очень много 
рукописей, которые уже сейчас мож-
но передать музею, и видные литера-
туроведы будут заниматься исследо-
ванием его творчества. 

Эти страны, богатые литературными 
достопримечательностями, все боль-
ше привлекают туристов – любителей 
литературных произведений. Что же 
такое литературный туризм? Литера-
турный туризм – это вид культурного 
туризма, связанный с местами и собы-
тиями, описываемыми в литератур-
ных произведениях, а также с жизнью 
авторов этих произведений. Данный 
вид туризма может включать следую-
щие маршруты: 

- следование по местам вымыш-
ленного героя произведения; 

– посещение места действия про-
изведения; 

– следование по местам жизнен-
ного пути автора. «

Литературные» туристы интере-
суются тем, как окружающая среда 
оказывала влияние на создание того 
или иного произведения, как и само 
произведение создавало ту окружа-
ющую среду. В дополнение к посе-
щению мест жизни и творчества пи-
сателя, как и следованию по местам 
произведений, «литературные» тури-
сты часто занимаются книжным ту-
ризмом (bookstoretourism), посещая 
местные книжные магазины. Для то-
го чтобы стать «литературным» тури-
стом, потребуется лишь любознатель-
ность и произведение интересующего 
автора. Надо отметить, что «литера-
турный» турист принимает участие в 
семинарах, чтениях, слушает лекции 
литературоведов. В странах, практи-
кующих литературные туры, суще-
ствуют специальные литературные 
гиды, литературные карты, литера-
турные туры. Что касается России, то 
понятие «литературный туризм» еще 
не вошло в язык местных туропера-
торов, несмотря на то, что в Москве, 
и особенно в Санкт-Петербурге, по-
стоянно проводятся экскурсии с на-

званиями «Петербург Достоевского», 
«Петербург Пушкина». Этим туропе-
раторы обычно и ограничиваются, хо-
тя ареопаг российской словесности 
на этих писателях не заканчивается. 
Россия – удивительное место, кото-
рое вызывает восхищение у всех, кто 
здесь побывал. Восхитительная при-
рода России, ее бурная история, мно-
гонациональная культура вдохнов-
ляли многие поколения творческих 
людей. России посвящены повести 
и рассказы, поэмы и отдельные поэ-
тические строки, картины и зарисов-
ки многих выдающихся личностей, 
составляющих цвет и славу миро-
вой культуры. Россия обладает всеми 
предпосылками для развития литера-
турных туров, которые будут привле-
кать как иностранных туристов, так 
будут интересны и для граждан на-
шей страны. Кроме того, культурный 
туризм играет огромную роль как сти-
мул сохранения и реставрации куль-
турного наследия, развития художе-
ственной жизни в стране, создавая 
даже в удаленных уголках значитель-
ное количество рабочих мест, способ-
ствует повышению образовательного 
и культурного уровня населения, жи-
вущего в районах, посещаемых тури-
стами (Россия, несмотря на богатей-
шие туристские ресурсы, занимает в 
мировом туристском потоке незначи-
тельное место).

В различных городах России воз-
никают новые литературные марш-
руты, и своеобразным ответом на 
этот социальный запрос является 
ряд книг, опубликованных в послед-
нее десятилетие: «Литературная кар-
та России» С. Богатыревой (2006), 
«Москва Мандельштама. Книга- экс-
курсия» Л. Видгофа (2006), «Ско-
топригоньевск и Старая Русса» Г. 
Смирнова (2001), «Благословенная 
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ситета. Российская и зарубежная фи-
лология. -  2010. -  Вып.4.

2. Браун Дж. Культурные инду-
стрии. Выявление культурных ресур-
сов территории / Презентация на 
семинаре «Культурные индустрии. 
Выявление культурных ресурсов тер-
ритории». 14-18 июля 2003 года.

3. Вуд Ф. Творческая экономика 
городов / Пер. с англ. // Экология куль-
туры: Инф. бюллетень. - Архангельск, 
2004. - № 2. - С. 17-23.

4. Высоковский А. А. Креатив-
ность как ресурс // Отечественные 
записки. -2005.-№4.-С. 160-167.

5. Гнедовский М., Зеленцова Е. 
Культура в России: государствен-
ный проект или гражданские инициа-
тивы? Электронный ресурс] // www.
strana-oz.ru

6. Зеленцова Е., Гладких Н. Твор-
ческие индустрии: теории и практи-

ки. — М.: «Классика — XXI», 2010. — 
240 с.

7. Культурное наследие Рос-
сии и туризм /  науч.  ред.:  Ю.А.  Ве-
денин,  О.Ю.  Штеле, П.М.  Шульгин.-  
М.:  Рос.  науч.-исслед.  ин-т  культур.  
и  природ.  наследия  им.  Д.С.  Лихаче-
ва,  2005. - 172  с.

8. Лендри Ч. Креативный город. 
- М.: Издательский дом «Классика - 
ХХI», 2006.-399 с.

9. Фрисби Д. Разрушение города: 
социальная теория, мегаполис и экс-
прессионизм. Хрестоматия по дисци-
плине «Современная урбанистика». - 
Екатеринбург, 2008. - С.46-47.

10.  Шептухина Л. И. Творческие 
индустрии и городское развитие в ХХI 
веке // Экономика, управление, фи-
нансы: материалы III междунар. на-
уч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.).   -  
Пермь: Меркурий, 2014.  - С. 174-176.

В 2002 году был создан первый 
и единственный в России автоном-
ный музей писателя Виктора Петро-
вича Астафьева в г. Чусовом. Музей 
расположен в двух зданиях: первое – 
на улице Партизанской, в доме №76. 
Этот дом построил сам писатель. Вто-
рое здание находится на улице Фрун-
зе, д.38. Здесь, в помещении бывше-
го колбасного цеха, Виктор Петрович 
написал свой первый рассказ «Граж-
данский человек». В этом здании сей-
час располагаются офис и основная 
экспозиция литературного музея. В 
фондах музея сохранены и представ-
лены экспонаты, связанные с жизнью 
и творчеством В.П.Астафьева (лич-
ные вещи, книги писателя, журналы и 
т. д.). В музее есть экспонаты, связан-
ные с 50-ми годами ХХ века и горо-
дом Чусовым, когда здесь жил Аста-
фьев. Темы произведений писателя 
отражены в скульптурах и картинах. 
С 2004 года Музей является иници-
атором создания и проведения еже-
годных Малых Астафьевских чтений. 
В 2006 году, совместно с Централь-
ной городской библиотекой им. Пуш-
кина, для возрождения традиций ли-
тературного Чусового, было создано 
Литературное объединение для под-
держки литературного творчества в 
городе Чусовом. В городе Чусовом 
есть места, обозначенные памятными 
знаками, связанные с жизнью и твор-
чеством В.П.Астафьева и деятель-
ностью музея в г. Чусовом. На же-
лезнодорожном вокзале в 2005 году 
открыта мемориальная доска. Здесь 
было первое место работы писате-
ля в Чусовом. В 2004 году, в Истори-
ческом сквере на том месте, где сто-
яла школа рабочей молодежи (здесь 
учился писатель) установлен Памят-
ный знак В.П. Астафьеву.Памятный 
знак знаменитому писателю и чусов-

лянину установлен также на обрыве 
реки Усьва. 

Музей Ч. Айтматова находится в 
поселке Шекер Таласской области, 
неподалеку от границы с Узбекиста-
ном. В этом поселке известный пи-
сатель Чингиз Торокулович Айтма-
тов родился в 1928 году и проживал 
почти два десятилетия. Музей рас-
положен в старом доме, где прошли 
детство и юность великого сына кир-
гизского народа. В этом же селе в воз-
расте 14 лет Чингиз Айтматов стал се-
кретарем поселкового совета.

Музей жизни и творчества Чин-
гиза Айтматова в родном селе писа-
теля в поселке Шекер был открыт 
еще в 1978 году, к пятидесятилетне-
му юбилею писателя и стал местной 
достопримечательностью. В музее 
выставлены более 1000 экспонатов, 
оригиналы некоторых рукописей и 
статей, любимые книги, а также мно-
гочисленные фотографии. Отдельная 
экспозиция музея посвящена истории 
семьи Айтматова и родителям писате-
ля.

В целом в России литературный 
туризм имеет большие перспективы 
развития и широкого распростране-
ния. Одна из основных задач отрас-
ли привлечение кругов населения к 
литературному наследию. Работа в 
этой области уже проделана большая, 
один из примеров – создание ориги-
нального программного продукта, ко-
торый получил название «Литератур-
ная карта России». Реализация этого 
проекта станет основой для развития 
массового литературного туризма в 
России.
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Статья посвящена проблеме вос-
производства нигилистической куль-
туры в результате дисфункциональ-
ности современных коммуникативных 
практик. Авторы работы связывают 
рост нигилистических настроений с 
деградацией жизненного мира вслед-
ствие его вытеснения из процесса фор-
мирования основополагающих дискур-
сивных моделей. Исследование может 
представлять интерес для специали-
стов в области социально-гуманитар-
ных наук, а также лиц, обучающихся 
по программам высшего образования. 

The article is devoted to the reproduc-
tion of a nihilistic culture as a result of 
the disfunction of modern communicative 
practices.The author relates the growth of 
nihilistic sentiments degradation of the 
life-world due to its exclusion from the 
process of forming fundamental discur-
sive patterns. Contents of the paper may 
be of interest to specialists in the field of 
social sciences and humanities, as well as 
those enrolled in programs of higher edu-
cation.

Ключевые слова: коммуникатив-
ная практика, нигилистическая куль-
тура, ценности, социальный кризис, 
дискурс, жизненный мир, социальная 
реальность, социокультурный кон-
фликт.

Key notes:communicative practice, 
nihilistic culture, values, social crisis, dis-
course, life-world, social reality, social 
and cultural conflict.

Различные исторические пери-
оды обнаруживали свои соб-

ственные детерминанты нигилистиче-
ских настроений, а также предлагали 
собственные теории для их описания. 
Нам представляется небезынтерес-
ным обретение опыта дескрипции со-
временной нигилистической культу-
ры в рамках хабермасовской теории 
коммуникативного действия. Извест-
ный исследователь творчества Юрге-
на Хабермаса В. Фурс говорит о том, 
что первый феномен современного 
нигилизма «сводит к двум основным 
тезисам: «утрата смысла» и «утрата 
свободы» [1, 149]. Такого рода утра-
ты возникают в результате противо-
речия, возникающего между жизнен-
ным миром и институциональной 
системой. В основе указанного про-
тиворечия лежит институциональ-
ная экспансия в область локализа-
ции жизненного мира под предлогом 
его рационализации. Происходит не-
избежная формализация жизнен-
ного мира, в результате которого он 
теряет свою автономию и самодоста-
точность. Хабермас употребляет вы-
ражение «колонизация жизненного 

мира», интерпретирующее таковой 
в качестве объекта социального ме-
неджмента и императивов капитали-
стической экономики. Артикулируя 
понятие колонизации, он заявляет о 
данном процессе как об имеющем ха-
рактер социальной патологии. Суть 
декларируемой им патологии состо-
ит в уменьшении степени свободы 
благодаря формализации социальной 
коммуникации, которая перестает 
нуждаться в опоре на принцип взаи-
мопонимания, а также на иные прин-
ципы социальности. 

Происходит переподчинение жиз-
ненного мира системе, причем он на-
чинает восприниматься не как нечто 
самостоятельное, а лишь как дополне-
ние к действующим институтам. Бо-
лее того, складывается ситуация при 
которой институты начинают доми-
нировать над важнейшими структу-
рами жизненного мира, над тем, что 
традиционно формировало человече-
скую идентичность. Так, например, 
законы рыночной экономики могут 
осуществлять свое действие вне зави-
симости от особенностей конкретной 
культуры, общественных устоев или 
индивидуальности отдельно взятой 
личности. 

Прямым следствием институцио-
нального экспансионизма и разруше-
ния жизненного мира выступает де-
персонализация субъектов общества, 
социальная эффективность которых 
находится в прямой зависимости от 
их эмансипации от собственной соци-
окультурной идентичности в пользу 
обезличенных, стандартизированных 
жизненных стратегий. Характерно, 
что от социального фактора требует-
ся не просто отказ от традиционных 
норм и ценностей, а еще и демонстра-
ция преданности системе, наглядное 
позиционирование себя в качестве ак-

тивного проводника идей системы. 
Одновременно жизненный мир про-
должает утрачивать свой функцио-
нал. Он «лишается права» выступать 
законодателем социальной онтоло-
гии. Институциональная система ос-
вобождается от обязанности обрести 
легитимность в контексте жизненного 
мира. Происходит не только перефор-
матирование отдельно взятой лично-
сти в качестве носителя культуры, но 
и переформатирование всей культу-
ры в целом. Культура из генератора 
общественного бытия превращается в 
инструмент обслуживания наличной 
институциональной системы. «Если 
личности как члены организаций ли-
шаются своей личностной структуры 
и превращаются в нейтральных носи-
телей действия, то культурные тради-
ции, в свою очередь, лишаются своей 
обязывающей силы и становятся сы-
рьем для идеологического планирова-
ния, т.е. для административной обра-
ботки смысловых связей» [1, 152].

Некогда единая, опирающаяся на 
коммуникативный процесс, социо-
культурная действительность разде-
ляется на две сферы, одна из которых 
все еще принадлежит жизненному 
миру, а вторая находится в подчине-
нии институциональной системы. В 
первой из сфер происходит спонтан-
ная непосредственная коммуникация, 
а функционирование второй предель-
но формализовано. Социальные прак-
тики, реализуемые в каждой из этих 
сфер, входят в неизбежное противоре-
чие, порождая многочисленные кон-
фликты и общественные фрустрации. 

Так, наиболее фрустрируемыми 
сообществами являются сообщества 
тоталитарного типа, где институцио-
нальные дискурсивные практики ра-
дикально расходятся с дискурсами 
жизненного мира. Достаточно вспом-
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нить контраст, существовавший меж-
ду оптимистическим дискурсом 
институционального советского ис-
теблишмента и его откровенно ниги-
листическим жизненномирным ана-
логом, чей нигилизм проявился, в 
частности, в многочисленных анекдо-
тах и иных разновидностях критиче-
ских суждений. Примечательно, что 
указанные различия касались не толь-
ко содержания дискурсов, но и дис-
курсивных форм. Именно разница в 
языке, в способах словоупотребления 
и мешала обретению широкого обще-
ственного консенсуса в советский пе-
риод отечественной истории. 

В любом социуме можно выде-
лить как минимум три самостоятель-
ных дискурсивных пространства: 
формализовано-институциональное, 
приватное и публичное. Если вер-
нуться к примеру социалистического 
общества, то можно видеть насколь-
ко удалены языковые практики каж-
дого из них. Официальный дискурс 
констатировал трудовой энтузиазм 
и жертвенность советского человека, 
интеракция на семейном и бытовом 
уровнях со всей очевидностью оппо-
нировала первому, а публичный дис-
курс занимал промежуточное положе-
ние, стремясь подстраиваться как под 
формализованные лингвистические 
конструкты, так и мимикрировать 
под дискурсивные практики обыден-
ности. Что бы убедиться в сказанном, 
достаточно вспомнить наиболее та-
лантливые произведения советского 
кинематографа, которые, будучи ло-
кализованными в пространстве пу-
бличного, успешно лавировали меж-
ду двумя антиподами (официальным 
и частным пространствами), стремясь 
сочетать формальную лояльность с 
социальной критикой, транслируе-
мой на бытовом уровне. Очевидно, 

что возможность устранения тако-
го рода противоречий следует искать 
в области права. Именно законода-
тельство должно регламентировать 
дискурсивные права и обязанности 
каждого субъекта социокультурной 
коммуникации, осуществлять демар-
кацию их сфер. 

Еще одной причиной роста ниги-
листических интенций в условиях со-
временности является ее мультипли-
кация. Социокультурный нигилизм 
можно рассматривать и как ответную 
реакцию на усложнение обществен-
ных систем. Именно таким образом 
жизненный мир отвечает на разру-
шение привычной среды обитания, 
культурных традиций и ценностно-
го корпуса. Одной из жертв этих ката-
клизмов становится и коммуникация, 
которая ранее обеспечивала интелли-
гибельность социального простран-
ства посредством его рационализа-
ции. 

Потребность нового понимания 
измененной социальной реакции тре-
бует привлечения к ее толкованию 
экспертов, чей круг постоянно расши-
ряется. В результате язык экспертно-
го сообщества все дальше отделяется 
от жизненного мира, от повседневных 
коммуникативных практик. Наме-
чаются новые линии раскола внутри 
общества, что порождает атмосферу 
взаимного недоверия и нигилизма. В 
сложившейся ситуации мы наблюда-
ем одновременное протекание двух 
противоположных процессов: рацио-
нализации элит и хаотизации масс. 

При этом оказываются существен-
но ослабленными диалогические воз-
можности социума. Формируется си-
туация, которую П. Рикер определял 
как «конфликт интерпретаций». Зна-
ковые системы одной части общества 
не могут быть дешифрованы другой 

его частью. Именно из «эзотеризма» 
знаковых систем проистекает рост 
конфликтогенности в Западной Ев-
ропе, когда символы и коды одного 
этноса получают ошибочную интер-
претацию со стороны представителей 
других этнических групп. Положение 
дел в указанном регионе усугубляется 
существованием элементарного язы-
кового барьера, когда перед мигрант-
ским сообществом стоит задача даже 
не релевантного понимания противо-
положной культуры, а простого обще-
ния на уровне обыденности. 

Парадоксальность ситуации в том, 
что причиной конфликта становит-
ся не материальный фактор, долгое 
время определяемый в качестве де-
терминанты конфликтогенности при 
капитализме, а именно фактор ком-
муникативный. Ведь прибывающие 
в Европу мигранты находят там куда 
более высокие жизненные стандарты, 
чем те, которые они имели в собствен-
ных странах. 

Впервые с подобной интуици-
ей мы сталкиваемся у Ю. Хабермаса 
в его теории коммуникативного дей-
ствия, разработанной задолго до со-
временных межцивилизационных 
конфликтов. Ни кто иной, как Хабер-
мас предсказал перенос социальных 

конфликтов из экономической пло-
скости в плоскость коммуникатив-
ную. Как подчеркивает уже упомина-
емый нами В. Фурс: «Они рождаются 
уже не в области материального вос-
производства и не канализируют-
ся политическими партиями; скорее 
они возникают в области культурно-
го воспроизводства, социальной ин-
теграции и социализации и развер-
тываются в доинституциональных 
формах» [1, 162].

Таким образом, на повестку дня 
должен быть незамедлительно по-
ставлен вопрос о трансформации су-
ществующих коммуникативных 
практик, адаптации дискурсов к из-
менившимся социокультурным реа-
лиям, совершенствовании того, что 
Ю. Хабермас определял в качестве 
грамматики жизненных форм. Без 
подобных изменений наше общество 
и впредь обречено на продуцирова-
ние нигилистической культуры с пер-
спективой ее превращения в культур-
ную доминанту. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Фурс В.Н. Философия незавер-
шенного модерна Юргена Хабермаса. 
– Минск: Экономпресс, 2000.



 Проблемы развития креативных индустрий и творческой экономики юга России                                                                                                      Т.А. Чанкаева

296 297

Секция iii 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И 
ТВОРЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЮГА РОССИИ

Чанкаева Т. А. д.ф.н., профессор,
ЧОУ ВО «ИДНК», 

г. Ставрополь
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ния креативных индустрий Юга Рос-
сии и представлена характеристика 
отдельных направлений, а также по-
казана готовность региона к разра-
ботке и реализации стратегии разви-
тия творческих индустрий и создания 
творческой среды.

The article presents the general as 
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individual segments, as well as expert 
assessment of the readiness of the region 
to develop and implement the strategy of 
development of creative industries and 
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В государственной программе 
Российской Федерации бы-

ли сформулированы важные страте-
гические цели: курс на модернизацию 
страны, создание инновационной эко-
номики, основанной на внедрении 
новейших технологий, методов и ак-
тивизацию интеллектуальных сил и 

творческого потенциала, что потребо-
вало осмысления новых политических 
и экономических подходов к совер-
шенствованию как производственной, 
так и социально-культурной сферы. 
Инновационная экономика интерпре-
тируется как комплексный инстру-
ментарий не только экономики тех-
нических изменений, но и экономики 
творческих достижений, креативно-
сти и знаний. Только такая парадиг-
ма экономического развития страны 
представляется перспективной.

Следует подчеркнуть, что кре-
ативные индустрии - это тип соци-
ально-культурных практик, глав-
ной составляющей которых является 
творческая, культурная компонента. 
К креативным индустриям относит-
ся интегрирующая деятельность в об-
ласти искусств, народных промыслов, 
ремёсел, дизайна, кино, телевидения 
и медиапродукции. Креативные ин-
дустрии генерируют отрасль эконо-
мики, объединяющую предприятия 
и предпринимателей, продукция ко-
торых даёт прибавочную стоимость и 
способствует созданию рабочих мест 
за счет производства и активного ис-
пользования интеллектуальной соб-
ственности. Развитие креативных 
индустрий на юге России должно 
способствовать социально-экономи-
ческому преобразованию территорий, 

городов и сёл в условиях модерниза-
ции экономики.

Все существующие сегодня секто-
ры экономики, в основе которых по-
ложено творчество и креативность, 
будь то дизайн, изобразительное ис-
кусство, декоративное искусство, мо-
да и т.д.,развиваются намного дина-
мичнее, чем традиционные области (к 
примеру, автомобильная промышлен-
ность). Важнейшим фактором разви-
тия творческих индустрий становятся 
полноценные, устойчивые связи меж-
ду художниками и покупателями, пу-
бликой.

В развитии творческой индустрии 
современного искусства существуют 
такие проблемы, как отсутствие учеб-
ных курсов в образовательных уч-
реждениях по мировой художествен-
ной культуре и искусству. Кроме того, 
поддержка органами государствен-
ной власти современного искусства 
как такового из бюджетных средств 
находится вне поле зрения регио-
нальной культурной политики. Это 
можно объяснить отсутствием круга 
потенциальных потребителей совре-
менного искусства, а также и оторван-
ностью сферы визуальных и исполни-
тельных искусств от экономических 
процессов,не отлаженностью меха-
низма изучения спроса и предложе-
ния, стимулирующих творческую 
деятельность вообще, и в области со-
временного искусства, в частности. 

В настоящее время несмотря на 
реальную потребность, рынок моды 
можно определить как неустойчивый 
и направления развития её индустрии 
фактически задают тон ряду органи-
заций, магазинам или отдельным лич-
ностям. За последнее время в регио-
не открыто много новых брендовых 
бутиков, но практически отсутству-
ют специализированные дизайнер-

ские салоны-магазины, формирую-
щие вкус и культуру потребителей, не 
устаиваются модные показы. Город-
ские, районные, краевые власти, по 
сути, не уделяют должного внимания 
продуктам творческого труда моде-
льеров, нет реальной государственной 
целевой программы в этой области, 
недостаточно количество професси-
ональных мероприятий, касающих-
ся индустрии моды, что ведёт к твор-
ческому застою, угасанию талантов в 
этой сфере.В регионе имеются огром-
ные, в полной мере не использованные 
творческие резервы в области произ-
водства трикотажа. Есть положитель-
ные примеры использования новых 
трикотажных технологий, как, напри-
мер, бренд одежды «AurumVelleris»(г. 
Черкесск). 

По мнению экспертов-аналити-
ков, в регионе нет и полноценной му-
зыкальной индустрии, не считая её 
разрозненных составляющих. Конеч-
но же, на юге России имеются свои 
композиторы, хорошие исполнители, 
известные музыкальные коллективы, 
существуют специализированные об-
разовательные учреждения в этой об-
ласти, есть у народа и устойчивый ин-
терес к музыкальному искусству, но 
органами власти, осуществляющими 
государственно-общественное управ-
ление в этой сфере, не предпринима-
ются действия по совершенствованию 
необходимых элементов музыкаль-
ной инфраструктуры, как звукоза-
писывающие студии и продюсер-
ские компании. В южном регионе 
существуют прославленные, люби-
мые зрительской аудиторией творче-
ские объединения, дающие возмож-
ности художественным коллективам 
представлять своё искусство. К сожа-
лению, музыкальная индустрия мало 
привлекает инвесторов из-за боязни 
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риска и отсутствия гарантии в полу-
чении прибыли. Выход из сложив-
шейся ситуации видится в возможно-
сти финансирования бизнесменами 
коллективов или в финансовые и ор-
ганизационные поддержки государ-
ственными структурами музыкаль-
ных проектов. 

Особо хочется заострить внима-
ние на таком секторе творческой ин-
дустрии, как реклама. На юге России 
в наши дни существует ряд реклам-
ных компаний, но только некоторые 
из них представляют собой агентства 
полного цикла, остальные же специ-
ализируются или на одном виде де-
ятельности, или слишком малы и их 
профиль порой сложно определить. 
В последнее время развиваются но-
вые сегменты рекламы: BTL, event-
маркетинг, интернет реклама. Се-
годня на местном рекламном рынке 
можно выделить такие проблемы и 
ведущие тенденции, как низкое ка-
чество продуктов пиарщиков, скуд-
ность оригинальных идей, зачастую 
непрофессиональные результаты, а 
также отсутствие свободного доступа 
к рынку качественного и талантливо-
го рекламного продукта, в связи с тем, 
что им препятствуют уже утвердив-
шие себя на рынке крупные компа-
нии. Проблемы, в основном, связаны 
с мышлением региональных рекламо-
дателей, привыкших к стандартному 
и недорогому продукту, и которые не 
готовы воспринимать новые, смелые 
идеи.

Следует отметить на рынке архи-
тектурного проектирования региона 
и активную работу проектных фирм, 
бюро и мастерских, салонов-магази-
нов, многие из которых находятся на 
грани нерентабельности. Причина та-
ких кризисных явлений видится в 
низких ценах на данный вид услуг.

В связи с тем, что в регионе актив-
но ведётся строительство, с рынком 
архитектурного проектирования тес-
но соприкасаются услуги дизайна ин-
терьеров. Отдельные компании стали 
оказывать комплексные дизайнер-
ские услуги и по дизайну, и по архи-
тектурному проектированию. Спрос 
на дизайн интерьера и ландшафтный 
дизайн заметно растёт, в связи с чем 
активно развивается сфера услуг в 
этой области (что является доходным 
делом). Сегодня архитектурные бю-
ро и дизайнерские мастерские больше 
склоняются к сотрудничеству с круп-
ными проверенными фирмами, чем с 
физическими лицами. Что касается 
частных заказов, то их количество не-
многочисленно и это, в основном, за-
казы на проектирование домов или 
коттеджей. Большое количество кор-
поративных проектов в области ди-
зайна привлекает новых заказчиков, и 
это служит показателем престижа ор-
ганизации. Однако, чтобы в наше вре-
мя экономически удержаться на рын-
ке дизайнерского проектирования и 
иметь уверенность в своём будущем, 
этим организациям приходится па-
раллельно вести смежный бизнес: вы-
полнять ремонтные работы, делать 
отделку помещений, производить ре-
ставрацию и осуществлять продажу 
мебели, производить оборудование 
для кафе, ресторанов, торговых залов 
и др.

Кроме того, к основным пробле-
мам рынка причислим такие, как от-
сутствие на рынке труда квалифици-
рованных специалистов и появление 
большого количества лиц, снижаю-
щих цены и выполняющих некаче-
ственно работу. 

Юг России обладает большим по-
тенциалом человеческих ресурсов, 
контингентом с достаточно глубоки-

ми знаниями, набором умений и на-
выков, обладающих опытом и ори-
гинальными идеями в организации 
качественной работы над конкрет-
ными проектами, формирующие ат-
мосферу для развития креативной 
индустрии и творческой силы, но не-
достаток прочной финансовой базы 
не даёт возможность осуществлять 
смелые открытия. Структурная не-
стабильность даёт основания ощутить 
дисбаланс между существующими на 
данный момент желаниям и возмож-
ностями.

Таким образом, анализ креатив-
ных индустрий позволил увидеть 
ключевые проблемы в различных 
сферах, что необходимо для приня-
тия и разработки механизмов по раз-

витию креативного сектора экономи-
ки Юга России.
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Современный мир, где широ-
кое распространение полу-

чили национальные и коммунитар-
ные движения, активно продвигается 
к глобализации, единому информа-
ционному, экономическому и в зна-
чительной степени культурному про-
странству.

Чтобы осмыслить нынешние со-
бытия, определить систему ценно-
стей, правильно принять те или иные 
решения, дать оценку, нужно не толь-
ко хорошо разбираться в сегодняш-
ней ситуации, необходимо обратиться 
к истории, художественной литерату-
ре и публицистике.

Рассматривая общество и культу-
ру как факторы стабилизации социу-

ма, важно уяснить понятия «ценност-
ной», «реальной» и «социальной», 
«духовной» культуры, отметить при-
оритетную роль литературы в со-
временном диалоге национальных 
культур. В этом потоке культурное 
своеобразие каждого народа как бы 
отступает на второй план, а на пер-
вый выходит то, что объединяет наро-
ды - система общечеловеческих цен-
ностей.

Важной методологической со-
ставляющей изучения категории цен-
ностных ориентаций является науч-
но-исторический акцент, так как при 
исследовании данной проблемы не-
обходимо учитывать особенности ге-
незиса подходов к понятию «ценност-
ные ориентации».

Под ценностными ориентациями 
понимаются выбираемые личностью 
(коллективом, социальной группой) 
материальные и духовные ценности, 
выступающие в качестве определен-
ных жизненных целей и основных 
средств их достижения, а также регу-
лирующие поведение людей и высве-
чивающие человеческие качества.

В процессе социализации лично-
сти происходили изменения ценност-
ные ориентации: 

- Национальное самосознание (от 
пассивного к активному, к новой мо-
дели: мотивация борьбы за справед-

ливость).
- Творческая привязанность.
- Творческая направленность.
Нетрансформированными цен-

ностями на протяжении длительно-
го времени оставались любовь к сво-
ей родине, свобода и служение своему 
ближнему и народу.Материальные и 
духовные ценности у поэтов и писате-
лей выступали в плане их определен-
ных жизненных целей, немаловажное 
значение имеет и понимаемые ими 
средства их достижения.

«Дискурс, как языковая едини-
ца, характеризуется универсаль-
ными и специфическими чертами. 
Главными универсальными чертами 
дискурса являются его целостность и 
связность» [7, 32]. В личности и твор-
честве отдельного писателя важно об-
наружить доминанту – самое главное, 
центр или самую высокую вершину, 
с которой максимально видны скры-
тые смысловые связи во всех произ-
ведениях этого автора, равносильно 
расшифровать «код» писателя. Не-
возможно исследовать содержание 
произведения без его формы, вне его 
конкретного художественного «обли-
ка». 

В произведении важно понять со-
отношение между «планом выраже-
ния» и «планом содержания». Ко-
нечно же, «содержание» и «форма» 
- это абстракции, «воспринимая фор-
му, мы тем самым постигаем содержа-
ние» [2, 26]. Важно также, чтобы со-
держательный уровень произведения 
соответствовал стабильности, общ-
ности, характерной для большин-
ства произведений конкретного пи-
сателя. Анализируя художественное 
произведение, следует обратить вни-
мание на «внутренние» явления - 
мысли, чувства, стремления, образы, 
события, природу и т.п. – «содержа-

ние» конкретного текста, и уметь вы-
делять «внешнее» элементы или фор-
му произведения, составляющие его 
звуки, повторы, ритм, интонацию, об-
щее строение, слова, их сочетания, в 
том числе и тропы, а также учитывать 
композицию - расположение и связь 
отдельных частей. 

Еще  М. Горький говорил, что рус-
ская литература - «феномен изуми-
тельный», она « нечто неподражае-
мое, неповторимое, то, что в высоко 
художественной форме сосредоточи-
вает огромный познавательный, эмо-
ционально-эстетический и духовный 
опыт; <. > это произведения, сконцен-
трировавшие значительные вечные 
ценности» [6, 123-124].

Русские писатели на протяжении 
вот уже ни одного столетия славились 
своим гуманизмом, как проявлением 
величественного качества русского 
духа. Достаточно назвать А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толсто-
го и других. Замечательный русский 
поэт А.В. Жуковский выбрал одной 
из центральных тем своего творчества 
тему национального прошлого, его пе-
реосмысливания, незамедлительного 
воскрешения и «сохранения прошло-
го, процесса открытия нового в ста-
ром, накопления культурных ценно-
стей». Творчество Жуковского - это 
движение к созданию «самобытной 
оригинальной национальной литера-
туры, проникнутой духом, взглядом, 
мышлением своего народа» [4, 310]. 

Ф.М. Достоевский считал, что об-
щество создается нравственными на-
чалами, и эти нравственные начала 
закладываются в семье. Получается, 
что семья  — модель тех отношений, 
где особенно ярко может проявиться 
гуманизм или… его отсутствие. Тема 
дома и семьи одна из актуальных тем 
как в мировой литературе вообще, так 
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и в русской литературе, в частности. 
Ее началом могут послужить произ-
ведения древнерусской художествен-
ной литературы. 

По мнению М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина, смысл человеческой жизни на 
земле в исполнении заветов совести. 
Художник осуществил попытку ув-
лечь все человечество единой идеей, 
объединить его в усилии воплотить 
эту «общую идею» в жизнь. «Роман 
Салтыкова-Щедрина, - подчеркива-
ет  Е. Дворникова, - предупреждает: 
где неограниченная власть, - там же-
стокое отношение к человеку; где нет 
позыва к труду, - там растление лич-
ности; где труд во имя накопитель-
ства, - там духовное опустошение; где 
умерла духовность, - там нет близких, 
нет искренности, нет радости челове-
ческого бытия. Для обретения под-
линного смысла жизни, подлинного 
счастья, необходима активная чело-
веческая деятельность, озаренная све-
том совести и добра» [1, 6-32].

Русскими писателями никогда не 
воспевалось зло, жестокость, эгоизм, 
своеволие-это считалось ненормаль-
ными проявлениями человека. Напо-
леоновская тема, связанная с культом 
сильной личности, вседозволенности, 
не зря оказалась в центре внимания 
Пушкина с его Германом, имеющим 
профиль Наполеона, Гоголя, у кото-
рого с Наполеоном сравнивается хи-
трец Чичиков, Лермонтова с его «выс-
шим судьей» над людьми Арбениным. 
Для них «Жизнь - коммерческая сдел-
ка» (Достоевский Ф.М. «Униженные 
и оскорбленные.). 

В размышлениях русских писате-
лей доминируют идеи многообразия, 
противоречивости и общего кругово-
рота жизни, которую человек может 
познать через единение с естествен-
ной средой и социумом, через приятие 

добра и зла и любовь к ближним. 
Направленность авторов на по-

иски взаимосближающих факторов 
модернизированной и традиционной 
культур позволяет персонажам опре-
делить художественную структуру 
произведения, как экологическую эт-
нопоэтику, базирующуюся на беско-
нечной паутине ассоциаций, которые 
охватывают человеческий и природ-
ные миры. Художественные произ-
ведения содержат «код авторской са-
моинтерпретации», а метапоэтика 
понимается как дискурсивная реаль-
ность. Анализ текста русского или на-
ционального писателя дает представ-
ление о воспроизведенной авторами 
действительности, содержит глобаль-
ное обобщение, позволяющее худож-
никам слова создать колорит эпохи, 
представить текущую речевую реаль-
ность.  

Создание холистической моде-
ли реальности сопровождается поис-
ками путей к гармонизации отноше-
ний личности, социума и универсума, 
к диахроническому и синхроническо-
му диалогу культур, ко всеобъемлю-
щей ноосфере. Эти транскультурные, 
глобальные процессы, затрагивающие 
все аспекты национального бытия, не-
избежно сказываются на идеологии и 
поэтике литературы, порождающей 
новые смыслы и новые художествен-
ные формы. 

Человека, воспитанного в систе-
ме этических и эстетических понятий, 
у которого сформировано отчетли-
вое представление о подлинных цен-
ностях, выработан художественный 
вкус, его не будет удовлетворять про-
дукция низкого качества, безвкусица, 
он будет искать художественные цен-
ности, отвечающие его представлени-
ям о красоте, духовности, гуманизме. 

А формировать ценностные прио-

ритеты молодежи — задача и учителя, 
и преподавателя ВУЗа, и всех нас.         

Анализ жизненных ценностей по-
зволяет осмыслить гуманистическую 
окраску основных детерминант, по-
ставить акценты при описании спец-
ифики причинности тематики про-
изведений. Исследование сущности 
категории «ценностные ориентации» 
позволяет определить наиболее зна-
чимые ценности в художественном 
произведении непосредственно, а так-
же проанализировать те, на которые 
было обращено внимание писателей, 
критиков и других авторов, изучав-
ших творчество писателей.

Усваивая ценности своей среды 
и превращая их в нравственные ори-
ентиры, мотивационные силы своего 
поведения, человек становится актив-
ным субъектом общественной дея-
тельности. 
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В статье раскрываются теорети-
ческие и практико-ориентированные 
проблемы модернизации отечествен-
ного образования, роль инновацион-
ных технологий в отечественном об-
разовании, психолого-педагогические и 
социокультурные аспекты образова-
тельной деятельности.

The article reveals theoretical and 
practically-orientated problems of native 
education modernization, role of innova-
tive technologies in native education, psy-
chopedagogical and socio cultural aspects 
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приоритетным вектором го-
сударственной полити-

ки для большинства стран мира в 
современных социально-экономи-
ческих условиях выступает обра-
зование. Ректор  Московского  госу-
дарственного университета имени 

М.В. Ломоносова, профессор В.А. Са-
довничий, в выступлении на Сове-
те по науке и образованию отмечал, 
что проблемы национальной безо-
пасности неразрывно связаны с уров-
нем образованности народа. Воз-
рождение России немыслимо без 
обеспечения доступности качествен-
ного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного 
социокультурного развития. Инфор-
матизация, стремительное развитие 
инновационных технологий,введение 
многоступенчатой системы 
подготовки,возрастающий уровень 
международной коммуникации, рас-
ширение перечня и рынка образо-
вательных услуг, требуют усилен-
ного внимания к модернизации 
отечественной образовательной си-
стемы с целью повышения её кон-
курентоспособности. Содержание 
понятия«образование» претерпева-
ет фундаментальные преобразования, 
всё чаще соотносится с ценностно-
смысловыми приоритетами общества, 
все основательней провозглашается 
культурная направленность образо-
вания [1].

Академик Российской академии 
образования Б.С.Гершунский, под-
черкивая ценностный аспект обра-
зования, выделяет три системных 
аспекта:государственная ценность ха-

рактеризуется как морально-нрав-
ственная, духовно-культурная, интел-
лектуальная и экономическая основа 
страны;общественная ценность объе-
динена с подготовкой специалистов, 
обладающих готовностью решать ши-
рокий блок производственных и соци-
ально-значимых задач, определяемых 
конкретно-историческойситуацией; 
личностная ценность связана с реали-
зацией личностью системы потребно-
стей, включая и познавательную [3]. 

Гуманитаризация как стратегиче-
ское направление, реализуемое в си-
стеме современного отечественного-
образования, располагается в едином 
смысловом поле с культурой, духов-
ностью, моралью, гуманистически-
ми мотивами личности. Угрожающая 
перспектива – формирование поколе-
ния технократов, которые в угоду ум-
ственной забавы и браваде интеллек-
туальных возможностей способны 
подтолкнуть общество к безднекуль-
та бескультурья [4]. 

Гуманитарная парадигма разли-
чаетсяс технократической по целям 
развития личности в образовательной 
среде. Технократическая парадиг-
ма ориентирована на цели: быстрее, 
больше, выгоднее. Такая ориентация 
приводит к упрощению представле-
ний обучающихся о мире, а затем и к 
тому, что они, став инженерами, начи-
нают исправлять мир, приводить его в 
соответствие собственным воззрени-
ям [4,  229]. 

Образовательная среда призвана-
содействовать процессу окультури-
вания личности, а для этого обучаю-
щимся необходимознать не только 
историю страны, но и историю куль-
туры [4]. В современном обществе 
востребован человек не только зна-
ющий, но и действующий в соответ-
ствии с этим знанием.

Идея гуманизации отечествен-
ного образования подразумевает пе-
ресмотр базовых установок, кото-
рые основываются на традиционном 
обучении, строго регламентирован-
ном взаимодействии в системе: учи-
тель-ученик, на стратегию личност-
но-развивающего образовательного 
пространства. Подчеркивается, что 
отечественное образование должно 
быть личностно-ориентированным и 
способствовать удовлетворению пра-
ва на получение образования с уче-
том индивидуальных особенностей, 
потребностей и способностей лично-
сти. Направленность индивидуаль-
ных стратегий, которые отражают ба-
зовые образовательные потребности 
человека и психолого-педагогические 
способы их удовлетворения, должны 
коррелировать, усиливая друг друга.

Смена парадигм в отечественном 
образовании порождает противоре-
чивые направления всей системы. С 
одной стороны, системе образования 
необходимо адаптироваться к про-
исходящим социально-экономиче-
ским и политическим преобразовани-
ям. Но она должна быть и стабильной 
в своей психологической и педагоги-
ческой основе. Система образования 
должна вбирать инновационные об-
разовательные доктрины, но вместе с 
тем, она должна быть прогностичной, 
моделировать будущее, так как моло-
дые специалисты работают в услови-
ях, принципиально отличных от пери-
ода их учебы. Образование призвано 
формировать у личности потребность 
к творчеству, способствовать превра-
щению творчества в форму ее бы-
тия, в инструмент свершений во всех 
аспектах деятельности [4]. Это ак-
туализирует значимость исследова-
ний, проектирующих инновационные 
тенденции в образовательной сре-
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де. Член корреспондент Российской 
академии образования, профессор 
А.А. Вербицкий выделяет актуали-
зированныесовременными условия-
ми проектные тенденции. Во-первых, 
рассмотрение всех уровней образо-
вания как неотъемлемой составля-
ющей системы непрерывного обра-
зования, что подразумевает решение 
вопросов преемственности между 
школой, вузом и будущей професси-
ональной деятельностью. Во-вторых, 
индустриализация обучения и со-
провождающая её технологизация. 
В-третьих, переход от информацион-
ных форм к активным стратегиям об-
учения. В-четвертых, поиск психоло-
го-дидактических условий перехода 
от регламентированных способов ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса к развивающим и активизи-
рующим [2]. 

Говоря о новых приоритетах в об-
разовании, В.А. Попков и А.В. Кор-
жуев подчеркивают, что система об-
разования призвана формировать у 
обучающихся систему непрофессио-
нальных компонентов знаниевого и 
процессуально-деятельностного ха-
рактера: а) формирование умений це-
лостного восприятия окружающе-
го мира и ощущения единства с ним, 
а также целостного восприятия про-
цесса и результата деятельности; б) 
владение технологиями принятия оп-
тимальных решений, умениями адап-
тироваться к изменениям, прогно-
зировать ход развития возникшей 
в процессе деятельности ситуации, 
предупреждать негативные послед-
ствия чрезвычайных событий; в) ов-
ладение культурой системного под-
хода в деятельности и важнейшими 
общеметодологическими принципа-
ми организации, конструирования 
устойчивых систем, а также форми-

рование у будущего выпускника то-
лерантности в суждениях и деятель-
ности [6, 10-11].Данная тенденция 
актуализирует поиск и конструирова-
ние интегративных образовательных 
структур в обучение и их практиче-
скую реализацию, отход от специали-
зации и наращивании мировоззрен-
ческих ориентаций в картине мира 
выпускников. 

Пути воплощения интегративно-
сти в образовательном процессе со-
относятся с деятельностной направ-
ленностью высшего образования. 
Актуальность деятельностной пара-
дигмы в образовании определяется 
тем, что идет интенсивный процесс 
отмирания старых и появления новых 
профессий. Это влечет существенные 
изменения в содержании и методах 
профессиональной подготовки и пе-
реподготовки людей, которые долж-
ны основываться на фундаменталь-
ных философских, социологических 
и психологических исследованиях де-
ятельности, сознания и личности. Не-
обходимо подчеркнуть, что продол-
жительный период отечественная 
система образования находилась на 
позициях гностического подхода – ос-
новной задачей ставилось формиро-
вание у учащихся фундаментальных 
знаний. На современном этапе при-
оритеты меняются. Осуществляет-
ся переход от гностического подхода 
к деятельностному. При этом основ-
ной стратегический ориентир образо-
вания трактуется как формирование 
способности к труду во всех его фор-
мах. 

Необходимо подчеркнуть, что со-
временные требования к выпускни-
ку актуализируют задачу подготовки 
целеустремленной личности, прояв-
ляющей необходимый уровень пред-
принимательской культуры, легко 

адаптирующейся к складывающим-
ся в профессиональном и социальном 
сообществах нормам и ценностям, 
проявляющей способность конструк-
тивно преодолевать стрессовые ситу-
ации деятельности.

Несмотря на то, что отечественная 
система образования по научно-тео-
ретическим разработкам сближается 
с инновационными исследованиями 
мирового сообщества, повседневная 
практика функционирования этой 
системы не удовлетворяет обще-
ство. В частности, плоды научных 
изысканий,отраженных в диссерта-
циях и монографиях, слабо апробиру-
ются в реальной практике обучения. 
Вместе с тем, отмечаются стихийное 
внедрения инноваций, что, несомнен-
но, усугубляет ситуацию, поскольку 
метод «проб и ошибок» в применении 
к образовательному процессу недопу-
стим.

Существенно, что рассмотрен-
ные инновационные тенденции от-
ечественного образования согласу-
ются сосновными направлениями 
реформирования образовательных 
систем мирового сообщества, опре-
деленных в материалах ООН по во-
просам образования, науки и культу-
ры. К этим направлениям отнесены: 
общепланетарный глобализм и гума-
низация образования; культуроведче-
ская социологизация и экологизация 
содержания обучения; междисципли-
нарный подход и интеграция в обра-
зовательных дисциплинах.
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В статье рассматривают-
ся проблемы организации региональ-
ных систем профилактики суицида 
в подростковом возрасте на приме-
ре разных регионов России и Ближне-
го Зарубежья. Также обосновывается 
актуальность создания подобной си-
стемы в Ставропольском крае.

 The article discusses the problems 
of the organization of regional systems 
of prevention of adolescence suicide on 
the example of different regions of Rus-
sia and abroad. Also the author proves the 
urgency of creating such a system in the 
Stavropol region.
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цид, самоубийство, суицидальные про-
явления. 
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В настоящее время актуаль-
ность проблемы профилакти-

ки суицидального поведения не вы-
зывает сомнения. 

Э. Дюркгейм определил, что «са-
моубийством называется всякий 
смертный случай, являющийся непо-
средственным или посредственным 
результатом положительного или от-
рицательного акта, совершенного са-

мой жертвой» [12]. 
По данным ВОЗ, общее количе-

ство смертей от суицида приближает-
ся к миллиону в год. Особенно высока 
опасность суицидального поведения в 
подростковом возрасте. В начале XXI 
века Россия занимала 1-е место в ми-
ре по уровню завершенных суицидов 
среди подростков – 22 самоубийства 
на 100 тыс. человек в возрасте 15-19 
лет. В последние годы наибольшие 
показатели суицидов среди подрост-
ков регистрируются в Казахстане и 
Беларуси. 

Суицидальное поведение под-
ростков отличается от подобного по-
ведения взрослого. Подростки стре-
мятся к самоутверждению, у них еще 
не сформированное представление 
о ценности жизни, отсутствует ба-
рьер между рискованным и нериско-
ванным поведением. Цели и моти-
вы суицидального поведения обычно 
подразумевают нарушение комму-
никации со значимыми взрослыми 
и сверстниками, сложности в приня-
тии себя, а не осознанное лишение се-
бя жизни со всей полнотой осознания 
последствий этого поступка. 

Особенно важны системы соци-
альной профилактики подросткового 
суицида. Опыт создания таких моде-
лей имеется как в ряде регионов Рос-
сии и Ближнего Зарубежья, так и в 

большинстве европейских стран. 
В Ставропольском крае такая си-

стема находится в процессе создания, 
хотя регион остро нуждается в ней по 
ряду причин.

Необходимость профилактики 
суицидов среди детского и подрост-
кового населения Ставрополья, важ-
ность принятия мер по защите детей 
от насилия в семье, образовательных 
и интернатных учреждениях, недопу-
щение случаев буллинга, то есть си-
туаций, повышающих риск самопо-
вреждающего поведения подростка, 
очевидна, как и в ряде других регио-
нов страны. Специфической пробле-
мой Ставропольского края является 
повышенный риск возникновения ме-
жэтнических конфликтов как в под-
ростковой среде, так и среди взрос-
лого населения, что может порождать 
социальную депривацию, преследо-
вание по национальному признаку, а 
также нести прямую непосредствен-
ную угрозу жизни и здоровью ребен-
ка или подростка.

Показатели смертности от само-
убийств по Ставропольскому краю 
в 2013 г. составили 9,7 человек на 
100 тыс. населения. Показатели дет-
ской и подростковой смертности в 
Ставропольском крае составили в 
2011 году 1,4% или 7 случаев, в 2012 
году – 1,6% или 9 случаев, в 2013 году 
– 0,9% или 5 случаев на 100 тыс. насе-
ления

Около 68,1% всех самоубийств в 
Ставропольском крае совершаются в 
сельской местности. За 2012 год этот 
показатель вырос на 4%, в 2013 г. на 
5,9 % и, соответственно, уменьшился 
в городе. Таким образом, в сельской 
местности СК частота самоубийств в 
3 раз выше, чем в городе.

По данным ГБУЗ СК «Медицин-
ский информационно-аналитический 

центр» за 5 месяцев 2014 года на тер-
ритории края зарегистрировано 116 
суицидов, из них дети в возрасте от 0 
до 14 лет – 3 человека, от 15 до 17 лет 
– 1 человек (Боев).

В то же время, в крае существует 
ряд возможностей для оказания как 
экстренной, так и пролонгированной 
правовой, медицинской, психологи-
ческой помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в ситуации, повышаю-
щей риски суицидального поведения. 
Но из-за низкой информированности 
населения о возможностях оказания 
такой помощи доступ к ней затруд-
нен, особенно для группы лиц, наибо-
лее в ней нуждающихся – самих детей 
и подростков. 

Таким образом, единая система 
профилактики суицидального пове-
дения подростков необходима в Став-
ропольском крае. В регионе имеется 
большое количество ресурсов для ее 
организации.

Кроме того, в России накоплен 
опыт создания систем профилакти-
ки подросткового суицида. Их струк-
тура и функции закрепляются зако-
нодательно на региональном уровне. 
Создается система межведомствен-
ного взаимодействия с учетом необ-
ходимости первичной, вторичной и 
третичной профилактики суицида в 
подростковом возрасте. Первичное 
звено должно быть направлено на все 
общество и имеет своей целью профи-
лактику факторов суицидального ри-
ска. Вторичное звено заключается в 
помощи непосредственно суициден-
там. Третичная профилактика заклю-
чается в реабилитации суицидента 
после выведения его из критического 
состояния, а также помощь близким 
и родственникам суицидента, кото-
рые также являются представителя-
ми группы суицидального риска [10, 
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227]. 
Европейское региональное отде-

ление ВОЗ (2004) предлагает выде-
лять три модели профилактики суи-
цидов: популяционную, групповую 
и индивидуальную. Общими усло-
виями для всех моделей являются: 
устойчивая социально-экономиче-
ская и экологическая среда; адресная 
первичная профилактика, вклю-
чающая формирование здорового  
образа жизни; позитивные стереоти-
пы поведения родителей; исключение 
домашнего насилия и других видов 
жестокого обращения с детьми; воз-
можность реализации социальных по-
требностей подростков в муниципаль-
ном образовании. Структура моделей 
базируется на лонгитудинальном ана-
лизе региональных особенностей и 
сезонности суицидов, возрастных и 
гендерных особенностях подрост-
ков, учете социально-гигиенического 
портрета суицидентов.  Отличия за-
ключаютя в том, что популяционная 
модель включает стратегию профи-
лактики на государственном уровне: 
профессиональную подготовку меди-
цинских работников и других заин-
тересованных специалистов, коорди-
нацию сотрудничества сообщества и 
центров по предотвращению самоу-
бийств, групповая модель ориентиро-
вана на профилактику суицидального 
поведения у подростков с психиче-
скими нарушениями и заключается 
в своевременном выявлении среди 
них расстройств поведения эндоген-
ного характера, а также адекватной 
медицинской реабилитации. Про-
филактические меры должны быть 
направлены на коррекцию нарушен-
ных семейных отношений, учебных и 
социальных трудностей.  Индивиду-
альная модель предусматривает сво-
евременное выявление подростков, 

находящихся в суицидоопасном со-
стоянии, и оказание им адекватной 
психологической помощи с обеспече-
нием трехсторонней интеграции и со-
трудничества семьи подростка, педа-
гогов образовательного учреждения  
и специалистов сферы охраны здоро-
вья [7].

С целью выявления условий эф-
фективности систем профилактики 
подросткового суицида, мы проанали-
зировали опыт создания моделей, су-
ществующих в Рязанской, Иркутской 
областях, Алтайского, Краснодарско-
го краев, республик Хакасия и Буря-
тия, Витебской области (р. Беларусь). 

Коновалов О.Е.1, Чернобавский 
М.В (2014) провели SWOT-анализа 
для определения возможностей и 
проблемных зон реализации регио-
нальных мер по предотвращению су-
ицидов среди подростков на примере 
Рязанской области. В ходе исследо-
вания было проведено анкетирова-
ние 352 учащихся старших классов 
средней общеобразовательной шко-
лы и студентов колледжа Рязани. По-
лученные данные были обработаны с 
использованием SWOT-анализа, ко-
торый заключается в выявлении фак-
торов внутренней и внешней среды 
организации, разделении их на четы-
ре категории: Strengths (сильные сто-
роны), Weaknesses (слабые сторо-
ны), Opportunities (возможности) и 
Threats (угрозы). Сильные (S) и сла-
бые (W) стороны являются фактора-
ми внутренней среды объекта анали-
за (т.е. тем, на что сам объект способен 
повлиять); возможности (О) и угро-
зы (T) являются факторами внешней 
среды (т.е. тем, что может повлиять на 
объект извне и при этом не контроли-
руется объектом).  К слабым сторо-
нам системы мер по предотвращению 
суицидов на областном уровне отно-

сятся следующие факторы: низкая 
укомплектованность образователь-
ных учреждений специально подго-
товленными медицинскими психоло-
гами; оказание специализированной 
медико-психологической помощи 
только по обращаемости; отсутствие 
областного регистра подростков, со-
вершивших попытки суицидов; де-
фицит специалистов в системе здра-
воохранения, владеющих навыками 
работы в социальных сетях, направ-
ленных на привлечение подростков к 
получению информации о здоровом 
образе жизни. Благоприятные воз-
можности представлены такими мо-
ментами, как: наличие целевой об-
ластной программы по профилактике 
вредных привычек среди подростков; 
организация службы помощи при 
кризисных состояниях, включая ка-
бинет социально-психологической 
помощи при областном психоневро-
логическом диспансере; кризисный 
стационар; телефон доверия; разви-
тие волонтерского движения среди 
молодежи. Имеется также опыт меж-
ведомственной координации по про-
филактике подростковых суицидов, 
проводятся широкомасштабные кам-
пании, посвященные противодей-
ствию жестокому обращению с деть-
ми [7].

С.В. Шмачилина-Цибенко ана-
лизировала проблемы и ресурс-
ные возможности организации про-
филактической работы с детьми и 
подростками, склонными к суици-
дальному поведению, в образователь-
ной системе Краснодарского края. 
С.В. Шмачилина-Цибенко делит про-
филактическую работу на несколько 
этапов: диагностический, поисковый, 
консультативно-проективный, дея-
тельностный (внедренческий), реф-
лексивный.  Наиболее сложной автор 

считает проблему диагностики вы-
явления детей и подростков, склон-
ных к суицидальному поведению, в 
общеобразовательных организаци-
ях. Важным ресурсом профилактики 
подросткового суицида С.В. Шмачи-
лина-Цибенко считает деятельность 
служб Детского телефона доверия, так 
как ДТД выполняет не только функ-
цию профилактики развития суици-
дальных намерений, предотвращения 
самоубийств, но и статистико-анали-
тическую функцию, собирая важную 
информацию о переживаниях, надеж-
дах, разочарованиях современных 
подростков, их социодемографиче-
ских, личностных, клинико-психоло-
гических характеристиках. 

Проблемами, осложняющими де-
ятельность системы профилактики 
подростковых суицидов в Красно-
дарском крае, С.В. Шмачилина-Ци-
бенко считает недостаточное внима-
ние администрация и педагогический 
коллектив образовательных учрежде-
ний к  работе по профилактике дет-
ского суицида, что связано в первую 
очередь с дефицитом подготовленных 
кадров, владеющих технологиями 
оказания психолого-педагогической 
помощи обучающимся, технология-
ми диагностики и профилактики су-
ицидального поведения. При этом во 
многих общеобразовательных учреж-
дениях неоправданно сокращаются 
ставки педагогов-психологов и соци-
альных педагогов, сложности уста-
новления сотрудничества с семьями 
подростков. 

В республике Хакасия, которая 
по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, занимает 
одну из лидирующих позиций по ко-
личеству самоубийств в стране, иссле-
дования причин и факторов суици-
да только проводятся.  Так по данным 
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Министерства внутренних дел по Ре-
спублике Хакасия проведен анализ 
суицидальной активности взрослого 
населения за 2014 год, в ходе которого 
установлено, что за 2014 год гражда-
нами республики совершено 368 суи-
цидов: 213 человек покончили жизнь 
самоубийством, 155 пытались покон-
чить с жизнью.  Планируется созда-
ние и внедрение коррекционно-раз-
вивающих программ по поднятию 
жизненных интересов, создание меж-
ведомственного центра профилакти-
ки суицида, с включением в работу 
Министерства здравоохранения, об-
разования и науки, внутренних  дел, 
который должен сыграть важную роль 
в пропаганде здорового образа жизни 
среди подростков и молодежи [5].

Основным фактором риска па-
расуицида и суицида у подростков г. 
Витебска и Витебской области Кир-
пиченко А.А., Барышев А.Н. счиа-
ют алкогольную зависимость. В ка-
честве провоцирующих факторов 
выступают: «несчастная любовь», се-
мейные конфликты, злоупотребление 
ПАВ. Данные авторы подчеркивают, 
что  в связи с финансовыми реалия-
ми нашего государства многокомпо-
нентные стратегии предупреждения 
самоубийств, вероятно, должны бу-
дут осуществляться поэтапно, шаг за 
шагом. Важно определить приорите-
ты для страны, чтобы с максимальной 
эффективностью использовать огра-
ниченные ресурсы, в том числе че-
ловеческие и финансовые. Важными 
аспектами превентивной стратегии 
в отношении суицидального поведе-
ния должны быть совершенствование 
психотерапевтической помощи на-
селению, а также мероприятия, на-
правленные на снижение уровня по-
требления и доступности алкоголя 
среди лиц подросткового возраста. 

Кроме того, есть потребность в улуч-
шении качества опросных исследо-
ваний по проблемам суицидального 
поведения на уровне местных сооб-
ществ. К основными препятствиями 
в реализации стратегий предупрежде-
ния самоубийств мы видим, в первую 
очередь, дефицит ресурсов для по-
лучения, анализа и распространения 
статистических данных, касающих-
ся суицидального поведения. Кроме 
того, недостаточно развиты партнер-
ские отношения научных работников 
и практических специалистов со сред-
ствами массовой информации [6].

Таким образом, большинство ав-
торов отмечают в качестве проблем, 
затрудняющих функционирование 
систем профилактики подростково-
го суицида, недостаточную согласо-
ванность медицинского, психологи-
ческого психолого-педагогического 
и образовательного информационно-
просветительского, социального на-
правлений этой работы, недоста-
точную степень подготовки кадров, 
сложности финансирования, отсут-
ствие системы информирования це-
левых групп детей и подростков о 
ресурсах помощи, отсутствие систем-
ности и согласованности в сборе ин-
формации о группах риска. 

Следует признать, что эти пробле-
мы характерны и для Ставропольского 
края и нуждаются в срочном решении.     
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В настоящей статье рассматри-
ваются проблемы реализации систе-
мы управления профессиональной ор-
ганизацией в контексте интеграции 
корпоративных ценностей организа-
ции и личных ценностей персонала, 
нахождению точек соприкосновения 
между системами ценностей разных 
людей, создания «единого смыслового 
поля» организации.

This article discusses the problems of 
implementation of professional manage-
ment organization in the context of the in-
tegration of the organization’s corporate 
values and personal values of staff, find-
ing common ground between the value 
systems of different people, the creation 
of “a single semantic field” of the orga-
nization.

Ключевые слова: управление орга-
низацией, личностные ценности, груп-
повые ценности, интеграция ценно-
стей, мотивация персонала.

Keywords :Management 
Organization, personal values, group 
values, the integration of values, 
motivation of staff.

В непростое с экономических 
позиций для бизнес-сооб-

ществ время, еще более усиливаются 
вопросы конкурентности и выживае-

мости организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере предпри-
нимательства и производства. Поэ-
тому сейчас, в условиях реиндустри-
ализации, как никогда, необходимо 
искать возможности оптимизации 
ресурсов. Кризис демонстрирует 
полную несостоятельность многих 
руководителей. Старые модели управ-
ления и бизнеса не работают. Требу-
ются новые, которые соответствуют 
новой парадигме бизнеса. Успех ор-
ганизации, в первую очередь, зависит 
от способности руководителей отве-
чать вызовам времени. А это значит, 
что новое поколение руководителей 
будет более производительным, обла-
дать новыми компетенциями, способ-
ными адекватно реагировать на все 
изменения и развивать бизнес, несмо-
тря на влияние негативных факторов 
и нестабильность внешней среды, раз-
рабатывать уникальные предложения 
и находить нестандартные решения в 
сложных бизнес-ситуациях. Должны 
быть выстроены новые модели управ-
ления, которые соответствуют новой 
парадигме бизнеса. В его основе будет 
лежать человеческий фактор.

Очевидно, что эффективность 
труда напрямую зависит от отноше-
ния человека к работе, поэтому наря-
ду с задачами развития умений и на-
выков персонала особенно актуален 

вопрос создания эффективных систем 
мотивации сотрудников в организа-
ции. Одним из наиболее новаторских 
подходов в менеджменте, учитываю-
щих человеческий фактор, является 
система управления организацией по 
ценностям.

Настоящее исследование посвя-
щено одному из вопросов реализа-
ции этой системы – интеграции кор-
поративных ценностей организации и 
личных ценностей персонала, нахож-
дению точек соприкосновения между 
системами ценностей разных людей, 
создания «единого смыслового поля» 
организации.

Наиболее перспективной и со-
временной в данном отношении нам 
представляется системауправления 
по ценностямв организации, в рам-
ках которой поведение людей регули-
руется благодаря интеграции и разви-
тию ценностей.

Сопоставляя понятия «мотива-
ция» и «ценность», важно отметить, 
что ценности определяют содержание 
направленности личности, позволяют 
оценить значимость мотивов и постро-
ить их иерархию. По словам Ф.Е. Ва-
силюка «ценность - единственная ме-
ра сопоставления мотивов». Ценность 
сама по себе не обладает побудитель-
ной энергией, но способна вызвать 
эмоции, например, когда действия че-
ловека идут ей вразрез. Автор отмеча-
ет, что «в отличие от мотива, который 
всегда, будучи моим, твоим или его 
мотивом, обособляет индивидуаль-
ный жизненный мир, ценность есть 
то, что, напротив, приобщает индиви-
да к некоторой надындивидуальной 
общности и целостности, но, подчер-
кнем, не растворяет его в этой общно-
сти, а парадоксальным образом инди-
видуализирует его» [2].

На наш взгляд, преимущество си-

стемы управления организацией по 
ценностям над мотивационной си-
стемой состоит в более целостном 
подходе к решению проблем соотно-
шения личности и группы и коллек-
тивной мотивации персонала. Если 
построение мотивационной системы 
заключается в подборе эффективных 
методов стимуляции сотрудников, 
обладающих различной мотиваци-
онной направленностью, то управле-
ние по ценностям подразумевает со-
гласование ценностей и мотивов как 
отдельных сотрудников, так и под-
разделений, построение единой ие-
рархической системы корпоративных 
ценностей, которая находит отклик у 
каждого члена команды.

Ценности, в отличие от мотивов 
и интересов, не подразумевают кон-
фликтов, люди могут расходиться в 
целях, убеждениях, но ценности при 
этом могут либо совпадать, либо пе-
ресекаться. В крайнем случае, они со-
всем не будут иметь точек пересече-
ния, но это не значит, что ситуацию 
нельзя изменить.

Когда корпоративные ценности и 
ценности отдельного сотрудника со-
впадают или пересекаются, то есть 
когда сотрудник разделяет эти цен-
ности, создается хорошая платфор-
ма для эффективной работы. Моти-
вация человека, отношение к труду 
переходит на иной уровень, появляет-
ся энтузиазм, стойкий интерес к делу, 
усиливается ответственность, разви-
ваются навыки самоконтроля. Ори-
ентир на командную работу позволя-
ет каждому работнику почувствовать 
важность своего участия в бизнесе и 
возможность заявить о собственном 
субъективном видении ситуации, про-
явить индивидуальность. Таким обра-
зом, можно говорить о более и менее 
популярных ценностях, то есть цен-



Социально-психологические аспекты управления организацией в контексте интеграции                                                                                                      А.Б. Чернов

316 317

Секция IV 

ностях, которые с большей или мень-
шей вероятностью найдут отклик у 
персонала и обнаружат те или иные 
области пересечения с системой цен-
ностей сотрудников.

В любом случае, может случиться 
так, что на первых этапах реализации 
системы управления по ценностям 
у отдельных сотрудников ни одна из 
утвержденных корпоративных ценно-
стей не найдет личностного отклика, 
то есть у этих сотрудников будут су-
ществовать отдельные собственные 
ценности, никак не связанные с де-
кларируемыми.

С. Долан и С. Гарсия предлагают 
осуществлять выбор основных цен-
ностей с максимальным участием со-
трудников на всех уровнях органи-
зации. Коллективная визуализация 
желаемого будущего, выраженного в 
итоговых ценностях, помогает избе-
жать такого рассогласования[4].

Тем не менее, ответственность за 
решение об утверждении корпоратив-
ных ценностей, так или иначе, лежит 
на руководстве, и может сложиться 
ситуация, когда отдельные сотрудни-
ки окажутся «за бортом» общего цен-
ностного поля. В этом случае очень 
важно соблюсти грань между отстра-
ненностью и жестким стилем управ-
ления и не перейти к таким мето-
дам руководства как идеологическое 
давление, «зомбирование» персона-
ла. К сожалению, в настоящее время 
корпоративная культура многих ор-
ганизаций отдает определенной ис-
кусственностью, и либо отвращает 
сотрудников от разноплановой кор-
поративной атрибутики, либо ограни-
чивает их мировоззрение.

Корпоративные ценности могут 
быть не навязаны, но транслирова-
ны работнику, переданы через смыс-
ловое и эмоциональное отношение 

к ним. Здесь во главу угла становят-
ся лидерские навыки руководителя, 
в частности, его способность вдохно-
вить подчиненных. Вдохновлять со-
трудников можно различными спосо-
бами, в частности, используя феномен 
эмоционального заражения. Вслед за 
Е.Д. Парыгиным мы определяем за-
ражение как бессознательную не-
вольную подверженность индивида 
определенным психическим состоя-
ниям, которая проявляется не через 
более или менее осознанное принятие 
какой-то информации или образцов 
поведения, а через передачу опреде-
ленного эмоционального состояния, 
или «психического настроя» [6]. Как 
отмечает Г.М. Андреева, традиционно 
феномен заражения рассматривается 
в контексте антисоциального поведе-
ния и стихийных бедствий, в то время 
как его роль в социально одобряемом 
поведении остается малоисследован-
ной [1].

На корпоративных митингах во 
время выступления харизматичного 
лидера можно наблюдать заражение 
аудитории такими эмоциональны-
ми состояниями, как энтузиазм, во-
одушевление, эмоциональный подъ-
ем и т. п. У сотрудников изменяются 
выражения лиц, позы, появляется оп-
тимизм, позитивное отношение к ра-
боте, убежденность в успехе, желание 
действовать. Умение использовать 
механизм заражения зависит от ора-
торского мастерства и уровня эмоци-
онального интеллекта руководителя. 
Менеджер может использовать раз-
личные техники публичного высту-
пления, такие, например, как уста-
новление и поддержание контакта с 
аудиторией, в том числе невербально-
го. Большую роль играют характери-
стики голоса, артистизм, возможно-
сти риторики, произнесение лозунгов.

В случае выступления харизма-
тичного оратора можно говорить о 
механизме внушения, который пред-
ставляет собой целенаправленное, 
неаргументированное воздействие 
одного человека на другого или на 
группу [1]. Эмоции, минуя разум, на-
прямую воспринимаются слушателя-
ми, которые автоматически солидари-
зируются оратором. Эффект от такого 
воздействия достаточно силен, но не-
стоек. Во время эмоционального за-
ражения сотрудник может увлечься 
определенными идеями, неосознан-
но начать испытывать причастность 
к определенным ценностям, но по-
следующий более критический ана-
лиз данного взаимодействия способен 
привести даже к обратному эффекту. 
Кроме того, может возникнуть вопрос 
об «этической чистоте» воздействия 
на подчиненного путем эмоциональ-
ного заражения, о свободе от мани-
пуляций как антиценностей социаль-
но-ориентированных организаций. 
Поэтому эмоциональное заражение 
нельзя рассматривать в отрыве от мо-
тивационного.

Сами по себе ценности нейтраль-
ны, они не могут быть «плохими» или 
«хорошими», но может быть несовпа-
дение точек зрения по поводу их ие-
рархии. Проявленное со стороны ру-
ководства уважение к приоритетным 
ценностям сотрудников позволяет 
ждать ответного уважения и со сто-
роны последних. За счет расширения 
диапазона ценностей обогащается как 
отдельная личность, так и вся органи-
зация.

Одним из механизмов, позволя-
ющим передать корпоративные цен-
ности сотрудникам, является транс-
ляция им личностных смыслов 
деятельности (как собственной дея-
тельности менеджера, так и деятель-

ности организации в целом).
Обращаясь к общепсихологиче-

ской концепции деятельности, раз-
работанной А.Н. Леонтьевым, рас-
смотрим мотив с точки зрения его 
смыслообразующей функции. Смыс-
лообразующие мотивы придают де-
ятельности личностный смысл, ко-
торый в индивидуализированной 
форме отражает отношение личности 
к объектам, ради которых разворачи-
вается ее деятельность [6]. Понятие 
«личностный смысл» тесно связан с 
понятием «ценности» для личности: 
ценности являются критериями зна-
чимости и ориентирами деятельно-
сти индивида и отражают личностные 
смыслы. Смыслы же выражают отно-
шение субъекта к объективной реаль-
ности и собственно наделяют предме-
ты ценностным статусом [8].

В процессе коммуникации лич-
ностные смыслы способны переда-
ваться от одного человека к другому, 
то есть заражение может происходить 
не только эмоциональное, но и смыс-
ловое. Передача личностных смыс-
лов неминуемо происходит в процес-
се воспитания, и не только на ранних 
порах развития. Несмотря на то, под-
чиненные – взрослые зрелые люди, 
это не исключает возможности появ-
ления достойного образца для под-
ражания, лидера, система ценностей 
которого окажется для них значима. 
Доверие руководителю, признание 
его деловых и личностных качеств 
обеспечивает почву для восприятия 
новых смыслов. Процесс трансляции 
смыслов может протекать осознанно 
и быть управляем со стороны как ру-
ководителя, так и подчиненного.

При обращении к системе ценно-
стей сотрудников с успехом может 
быть использован коучинговый под-
ход. Причем, наиболее действенным 
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может оказаться такой вариант вне-
дрения коучинговой культуры в ор-
ганизацию, когда каждый менеджер 
является одновременно и коучем для 
своего подчиненного.

Одним из принципов коучинга 
является отсутствие экспертной по-
зиции, коучинг свободен от советов. 
Однако, это не исключает возможно-
сти трансляции личностных смыслов 
в процессе коучинга. Поскольку коу-
чинг базируется в том числе на прин-
ципах гуманистической психологии, 
а в качестве одного из инструментов 
использует «раппорт», то есть довери-
тельный контакт между коучем и под-
чиненным, общение происходит на 
личностном уровне. Следовательно, 
происходит и обмен смыслами. При 
этом, в отличие от навязчивого при-
внесения ценностей и игнорирования 
ценностного мировоззрения подчи-
ненного, во время коучинга менеджер 
предоставляет выбор, возможность 
сотруднику самостоятельно оценить, 
насколько и как философия органи-
зации соотносится с его собственной 
системой ценностей. Опираясь на по-
зицию К. Роджерса [5], отмечающе-
го необходимость «Встречи» между 
участниками консультационного про-
цесса для появления изменений, мы 
полагаем, что только личностное вза-
имодействие между коучем-менед-
жером и подчиненным может в пол-
ной мере способствовать повышению 
посредством коучинга эффективно-
сти работы сотрудника. Одним из ин-
струментов коучинга является тон ко-
лоса коуча («воина», «друга» и т. п.), 
который напрямую влияет на эмоци-
ональную сферу консультируемого, 
а, значит, опосредованно и на его мо-
тивацию. При этом, в самом коучинге 
существует своя система ценностей, 
куда в первую очередь входят цен-

ности индивидуальности человека и 
своеобразия его способностей, а так-
же свободы личного выбора. Таким 
образом, коучинг помогает подчинен-
ному осознать свои ценности и сопо-
ставить их с корпоративной и личной 
системой ценностей своего руководи-
теля-коуча. Сотрудник получает воз-
можность принять самостоятельное 
решение о мере своей сопричастности 
ценностям организации. Опасность 
здесь возникает в соблазне менедже-
ра оказать давление, пусть даже нео-
сознанно, на своих подчиненных. К 
сожалению, прежние традиции отече-
ственного управления не подразуме-
вали ценность личности сотрудника, а 
менталитет меняется постепенно. Но-
сителям корпоративных ценностей 
необходимо самим, в первую очередь, 
им следовать, и если одной из ценно-
стей является свобода выбора челове-
ка, то эта свобода должна оберегаться.

При построении системы управ-
ления по ценностям большое зна-
чение приобретает создание едино-
го смыслового поля в организации, 
то есть общности взглядов сотрудни-
ков в понимании глобальной системы 
значений деятельности организации, 
ее миссии и видения. Сформировать-
ся такое поле может при условии не-
прерывной трансляции смыслов 
среди сотрудников не только «по вер-
тикали», но и «по горизонтали», меж-
ду коллегами своего статуса. Очень 
может быть, что кто-то из сотрудни-
ков даже первичного звена заразит 
своим смыслом вышестоящих коллег. 
При этом, конечно, необходима осо-
бая атмосфера в коллективе, в кото-
рой соблюден баланс между открыто-
стью и личной ответственностью.

В плане обмена смыслами край-
не высоки возможности командного 
коучинга. Например, в процессе об-

суждения предложений о рациона-
лизации какого-либо производствен-
ного процесса коуч всегда может 
обратить внимание сотрудников на 
вопрос: «Почему для вас это важно?» 
В таком случае коуч поднимает цен-
ностный пласт трудового взаимодей-
ствия, и это неизбежно влечет за со-
бой изменения в отношениях между 
участниками. Искренний разговор о 
ценностях помогает не только уско-
рить переход команды на качествен-
но иной уровень взаимодействия, но 
и организовать площадку для обмена 
личностными смыслами между участ-
никами, транслирования их друг дру-
гу. Так, например, клиенториентиро-
ванность как ценность для отдельных 
участников могла оставаться лишь 
формально заявленной руковод-
ством организации. В процессе груп-
повой дискуссии с помощью других 
участников смысл клиенториентиро-
ванностиможет оказаться проявлен 
по-новому, сотрудники «через себя» 
пропустят данную ценность, «зараз-
ятся» новым значением клиенториен-
тированности от коллег.

С помощью организации система-
тического командного коучинга мож-
но достичь не только «единомыслия» 
среди коллег, но и выйти на новый 
ценностный уровень за счет синерге-
тического эффекта группы. Форми-
рование единой системы ценностей 
организации – это динамический 
творческий процесс, который под-
разумевает личностный вклад каждо-
го сотрудника, осуществляемый че-
рез осознавание личностных смыслов 
своей деятельности, трансляции этих 
смыслов и принятия в той или иной 

мере мировоззрения других людей.
Таким образом, создание систе-

мы ценностей, разделяемой большин-
ством сотрудников организации, яв-
ляется важной предпосылкой того, 
что они присоединятся к усилиям ру-
ководства по достижению выдающих-
ся результатов.

Если подчиненные обнаружат, что 
их ценности и убеждения учитывают-
ся, у них появится возможность рас-
ценить это как знак уважения к своей 
личности, а уважение  это фактор, ко-
торый очень сильно влияет на лояль-
ность персонала к организации и эф-
фективность деятельности в целом.
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В статье проанализирован авто-
ритарный стиль руководства фор-
мальной малой группой. Данный анализ 
осуществлен в контексте смыслово-
го соотношения понятий «власть» и 
«свобода». Это позволило дифферен-
цировать обозначенный стиль руко-
водства и выделить в нем не только 
деструктивные, но и конструктивные 
характеристики.

The article analyzes the authoritarian 
leader ship style of formal small group. 
This analysis is done in the context of 
the semanticrelation ship between the 
concept sof «power» and «freedom». This 
has allowed to differentiate designated 
leader ship style and identify it is not 
only destructive, but also constructive 
characteristics.

Ключевые слова: авторитарный 
стиль руководства, потребность, 
власть, свобода.

Keywords: the authoritarian style 
of leader ship, the need, the power of 
freedom.

Авторитарный стиль руковод-
ства характеризуется одно-

сторонней властной зависимостью и 
осуществляется в рамках парадигмы 
насильственного управления. Усло-
вия для реализации насильственной 

парадигмы могут быть сведены к сле-
дующему:

•	 отрицание	 свободы	 управля-
емого, признание иллюзорности его 
существования, признание того, что 
поведение управляемого ущербно и 
нуждается в управлении, отрицание 
способности подчиненного в саморе-
гуляции;

•	 построение	 эмоционального	
барьера в отношениях с управляемым 
и уменьшение проницаемости ЭГО 
управителя по отношению к подчи-
ненному, отрицание идентичности 
или сходства между управителем и 
управляемым;

•	 повышенная	 чувствительность	
управителя к наличию или отсут-
ствию желательного или нежелатель-
ного поведения управляемого и соот-
ветственно страх недостижения цели 
управления, неспособность ждать и 
нетерпимость к рассогласованию 
ожиданий и реальности, что соответ-
ствует эмоциональной, социальной 
и духовной незрелости управителя и 
управляемого;

•	 преобладание	 негативных	
санкций, в качестве внешних стиму-
лов воздействия на управляемого: 
«Если ты этого не сделаешь, то тебе 
будет плохо» [3, с. 163].

Исходя из этого представляется 
возможным более подробно рассмо-

треть и дифференцировать авторитар-
ный стиль осуществления руковод-
ства. Современные авторы выделяют 
следующие социально-психологиче-
ские характеристики данного стиля: 

•	 деловые,	 краткие	 распоряже-
ния; запреты без снисхождения, с 
угрозой; четкий язык, неприветливый 
тон, похвала и порицания субъектив-
ны, эмоции не принимаются в расчет; 
позиция руководителя – вне группы; 
дела в группе планируются заранее 
(во всем их объеме); определяются 
лишь непосредственные цели, даль-
ние цели – неизвестны; голос руково-
дителя – решающий[1];

•	 ролевой	 подход	 к	 достижению	
целей группы, демонстрация руко-
водителем своего превосходства; ко-
мандные (должностные) установки 
[4];

•	 чрезмерное	 повышение	 роли	
руководителя; руководитель едино-
лично решает все вопросы, при этом 
он может учитывать, а может и не 
учитывать мнение подчиненных; по-
вышенная требовательность ко всем 
членам группы, которая ограничивает 
их самостоятельность и инициативу; 
возможны грубость, запугивание; ис-
ключение разъяснения и убеждения, 
доминирование требования [6, 266-
267].

Очевидно, что каждый автор в 
характеристику авторитарного сти-
ля руководства вносит свои нюансы. 
Между тем содержательный анализ 
приведенных характеристик позво-
ляет сформулировать следующий вы-
вод: общим признаком авторитарного 
стиля руководства является беспре-
кословное подчинение, при котором 
подчиненные лишены права прояв-
лять инициативу, принимать самосто-
ятельные решения, проявлять твор-
чество в процессе достижения целей 

организации. При этом односторон-
няя власть авторитарного руководи-
теля в своей системной целостности 
реализуется в директивном измере-
нии.

Возникает закономерный вопрос, 
всегда ли авторитарный стиль обу-
словливается насилием и произво-
лом? В частности Н.В. Самоукина 
отмечает: стиль руководства можно 
определить как «по критерию стрем-
ления к доминированию – жесткий, 
мягкий, партнерский», так и «по кри-
терию направленности – на достиже-
ние высоких результатов в деятель-
ности организации и на реализацию 
сугубо личных целей (самоутверж-
дения, компенсирование личных 
комплексов, обогащение)» [5, 90]. 
Ориентируясь на мнение Н.В. Само-
укиной можно констатировать: ес-
ли руководитель в своих отношени-
ях с подчиненными ориентируется на 
достижение высокого результата дея-
тельности организации, то его управ-
ленческие действия не обязательно 
будут характеризоваться произволом. 
Такой стиль авторитарного руковод-
ства складывается при наличии сле-
дующих условий:

•	 объективные	 условия:	 1)	 не-
обходимость беспрекословного под-
чинения закреплена в соответствую-
щей нормативной базе организации. 
В этом случае, необходимость тако-
го подчинения является легитимной 
(самый очевидный пример – армия); 
2) необходимость беспрекословно-
го подчинения обусловлена сложны-
ми целями организации, требующими 
максимального напряжения сил каж-
дого члена группы (например, спорт 
высших достижений и авторитар-
ность тренера по отношению к спор-
тсменам);

•	 субъективные	 условия:	 в	 си-



Авторитарный стиль руководства формальной малой группой: общая характеристика                                                                                                      В.А. Яшуткин 

322 323

Секция iv 

лу особенностей своего характера 
руководительреализовывает в сво-
ей профессиональной деятельности 
исключительно статусные, ролевые 
функции, считая необязательным пе-
реходить с подчиненными на меж-
личностный уровень отношений. У 
такого руководителя отсутствует эго-
центризм, он максимально мобили-
зован на достижение результата и 
требует от подчиненных такой же мо-
билизации в рамках выполнения ими 
своих формальных обязанностей. В 
целом обозначенные выше социально-
психологические условия порождают 
стиль руководства, который можно 
обозначить в качестве 1) норматив-
но-авторитарного или 2) авторитар-
но-делового. При таком стиле власть 
руководителя является средством до-
стижения целей организации, а в кон-
тексте соотношения с феноменом сво-
боды руководитель реализовывает 
власть-свободу-функцию («власть-
свободу для…»). Потребность руко-
водителя в свободе,связанная с при-
общениемквласти-свободе-функции, 
определяя подданнический типе-
го личности, обусловлена осознан-
ной необходимостью осуществления 
субъектных функций в контексте 
структурно-содержательной логи-
ки системы отношений. При этом, 
чем четче осуществляется выполне-
ние предназначенных функций, тем 
в большей степени руководитель яв-
ляется приобщенным к власти, и, сле-
довательно, его положение и роль в 
системе общественных и межлич-
ностных отношений становится более 
стабильной и значимой[2].

Следующий стиль авторитарно-
го руководства (ориентируясь на со-
ответствующий критерий Н.В. Са-
моукиной) с нашей точки зрения 
правомерно обозначить в качестве 

авторитарно-деспотического. Этот 
стиль характеризуется отношени-
ем руководителя к власти как к цели. 
Осознавая себя «центром вселенной», 
деспотичный руководитель созна-
тельно или неосознанно стремится к 
господству над своими подчиненны-
ми, при этом, руководствуясь таки-
ми мотивами, как: приобретением над 
подчиненными полной и неограни-
ченной власти; максимально возмож-
ной материальной и (или) моральной, 
интеллектуальной их эксплуатаци-
ей; стремлением их унизить и т. д. В 
целом, подобный стиль руководства, 
характеризуется тем, что «эго» руко-
водителя определяя центр системы 
деятельности и отношений формаль-
ной группы, заставляет «вращаться» 
цели организации и личностный по-
тенциал подчиненных вокруг своих 
интересов и потребностей.В контек-
сте соотношения власти и свободы та-
кой руководитель ориентируется на 
реализацию функции «элементарной 
власти-свободы». Потребностьруко-
водителя в элементарной власти-сво-
боде характеризуется его стремле-
нием обладать властью как таковой. 
Поэтому в этом случае из участников 
отношений свободным является тот, 
кто властен, а значит и самостоятелен. 
Условием такой свободы является со-
хранение и приумножение ресурсов 
власти, их защита от посягательств 
«чужих». Подобную связь потребно-
стей власти и свободы можно охарак-
теризовать как «власть-свобода от…». 
Эта связь подкреплена мотивами ру-
ководителя, защищать свою власть не 
только от посягательств «извне», но и 
создания некоторого пространства от-
ношений, которое с помощью власти 
может быть им проконтролировано. В 
названном случае речь идет о свободе 
и власти парохиальногочеловека, так 

как его потребность власти-свободы 
являясь крайне ограниченной, сво-
дится к стремлению к власти здесь и 
сейчас, к свободе от внешних угроз[2].
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В статье рассмотрены некоторые 
проблемы реализации прав работни-
ка на расторжение трудового догово-
ра по собственному желанию.

The article discusses some of the 
problems the rights of the employee to 
terminate the employment contract of 
their own accord.
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Увольнение работника «по соб-
ственному желанию» являет-

ся одним из оснований прекращения 
трудовых отношений. Работниками 
являются большинство граждан лю-
бого государства и потому необходи-
мо знать тонкости и особенности в ча-
сти как принятия, так и (особенно) 
увольнения. Этот вопрос никогда не 
потеряет своей актуальности. 

Исходя из смысла норм ч.1 ст. 80 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее – «ТК РФ»), посвящен-
ных процедуре расторжения трудово-
го договора по инициативе работника, 
работник имеет право подать заявле-
ние об увольнении в любо е время, то 
есть как в период рабочего времени, 

так и в те периоды, когда он фактиче-
ски не работает, но за ним в соответ-
ствии с трудовым законодательством 
РФ сохраняется место работы, а так-
же в период расторжения трудово-
го договора по инициативе работода-
теля. То есть рассматриваемая норма 
не ставит данное основание увольне-
ния в зависимость от других основа-
ний прекращения трудового догово-
ра и каких-либо иных обстоятельств 
и возлагает на работника обязанность 
вовремя предупредить работодателя о 
предстоящем увольнении (т.е. имен-
но предупредить, а не отработать ка-
кой-либо срок в обязательном поряд-
ке). Данная позиция подтверждена 
Федеральной службой по труду и за-
нятости в Письме от 05.09.2006 г. № 
1551-6, согласно которому «предупре-
дить работодателя об увольнении ра-
ботник может не только в период ра-
боты, но и в период нахождения в 
отпуске и в период временной нетру-
доспособности». При этом не стоит 
путать данное правило с требовани-
ем норм ст. 81 ТК РФ, которые запре-
щают увольнение работника в рассма-
триваемые периоды по инициативе 
работодателя. И это не случайно, ведь 
инициатива увольнения исходит от 
работника, а не от работодателя, и по-
следнему также предоставляется воз-
можность в течение согласованного 

срока предупреждения подобрать вза-
мен увольняющегося нового работни-
ка. При этом в рассматриваемых си-
туациях время с момента получения 
работодателем заявления об увольне-
нии по собственному желанию засчи-
тывается в согласованный сторонами 
срок предупреждения об увольнении. 
К тому же, бесспорно, стороны могут 
согласовать возможность увольнения 
работника ранее двухнедельного сро-
ка по общим правилам ст.80 ТК РФ. 
Но в рассматриваемых случаях может 
возникнуть один небольшой нюанс. 
Если при подаче заявления об уволь-
нении работником, находящимся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, со-
гласованная сторонами дата увольне-
ния придется на период отпуска, то 
возникнет противоречие двух доку-
ментов: приказа о предоставлении от-
пуска (или графика отпусков) и при-
каза об увольнении. Во втором из них 
дата увольнения будет опережать да-
ту окончания отпуска. Поэтому, во 
избежание существования подобных 
противоречий в кадровой докумен-
тации, работодателю необходимо вы-
нести приказ о внесении изменений 
в приказ о предоставлении отпуска 
(или график отпусков): об измене-
нии даты окончания отпуска (соот-
ветственно она должна совпасть с да-
той увольнения работника). Данную 
позицию  следует закрепить в ст. 127 
ТК РФ, дополнив ее предложением 
следующего содержания (в виде от-
дельной части статьи): «При увольне-
нии работника по собственному  же-
ланию в соответствии со статьей 80 
настоящего Кодекса в период отпуска 
работодателю необходимо внести из-
менение в приказ о предоставлении 
отпуска или график отпусков об изме-
нении даты окончания отпуска в соот-
ветствии с днем прекращения трудо-

вого договора».
На практике нередко возникает и 

такой вопрос: каковы действия сто-
рон, если до окончания отпуска, в пе-
риод которого работник подает заяв-
ление об увольнении по собственному 
желанию, осталось менее двух недель 
и работодатель не соглашается на 
его увольнение ранее законодатель-
но установленного срока? Здесь все 
предельно ясно: по окончании отпу-
ска работник, во избежание увольне-
ния за прогул, должен выйти на рабо-
ту и отработать тот период, который 
остался до окончания законодательно 
установленного двухнедельного сро-
ка. Никаких снисхождений для работ-
ника на такой случай законодатель-
ством не предусмотрено.

В юридической литературе также 
весьма актуальным является вопрос 
о том, каковы правовые последствия 
возникновения у работника состоя-
ния временной нетрудоспособности 
в период предупредительного срока 
об увольнении или в период отпуска с 
последующим увольнением.

ТК РФ не содержит норм о прод-
лении в таком случае предупреди-
тельного срока или отпуска на период 
временной нетрудоспособности ра-
ботника. То есть дата увольнения при 
этом не изменится, и работодатель бу-
дет не вправе задерживать работника 
по окончании согласованного сторо-
нами предупредительного срока для 
доработки периода отсутствия, а так-
же затягивать выдачу трудовой книж-
ки и окончательный расчет, посколь-
ку трудовые отношения фактически 
будут расторгнуты в день, определен-
ный соглашением сторон (если, ко-
нечно, работник не отзовет свое за-
явление), а в случае предоставления 
отпуска с последующим увольнением 
– в последний день отпуска. Но все же, 
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работодатель будет обязан компен-
сировать в полном объеме работни-
ку время нахождения на больничном 
(конечно, подтвержденным листком 
временной нетрудоспособности, вы-
данным медицинским работником ле-
чебного учреждения в соответствии 
с законодательно установленным по-
рядком), так как трудовые отноше-
ния на момент заболевания работни-
ка юридически не расторгнуты.

Если же работник не желает быть 
уволенным по своей инициативе в пе-
риод болезни, он может отозвать свое 
заявление об увольнении при соблю-
дении предусмотренных ч. 6 ст. 80 
ТК РФ порядка и сроков либо согла-
совать с работодателем перенесение 
даты увольнения и соответственно 
предупредительного срока. 

Вызывает также интерес пробле-
ма расторжения трудового договора 
по инициативе работника, страдаю-
щего тем или иным общим или пси-
хическим заболеванием. Относитель-
но влияния заболеваний работника на 
процедуру увольнения позиция тру-
дового законодательства ясна: они не 
являются препятствием для приоста-
новления срока предупреждения об 
увольнении. Аналогично отсутству-
ют нормы закона, запрещающие стра-
дающему общими или психическими 
заболеваниями работнику обращать-
ся к работодателю с заявлением об 
увольнении. Некоторые исследовате-
ли считают, что работодателю необ-
ходимо ставить под сомнение вопрос 
о правовой дееспособности работни-
ка (в частности, его способности от-
давать отчет своим действиям и ру-
ководить ими) путем обращения за 
помощью к соответствующим специ-
алистам медицинских учреждений, а 
также в суд для назначения экспер-
тизы. Но как же закрепленный кон-

ституцией принцип свободного рас-
поряжении трудом? Ведь ТК РФ не 
дает работодателю право отказывать 
работнику в его увольнении «по соб-
ственному желанию»: наоборот, он 
обязан это сделать при обращении к 
нему с соответствующей письменной 
просьбой по истечении согласованно-
го сторонами срока, во избежание воз-
никновения последующих проблем в 
дальнейшем. Конечно, работодатель 
может усомниться в дееспособности 
работника, но не стоит возлагать на 
него обязанность по проверке его спо-
собности руководить своими действи-
ями. С одной стороны, это в какой-то 
мере может оскорбить работника (в 
первую очередь, это касается случаев, 
если сомнения работодателя окажут-
ся ошибочными). С другой стороны, 
такие действия работодателя выйдут 
за пределы трудовых отношений, по-
скольку не входят в рамки прав и обя-
занностей работодателя, очерченных 
самим ТК РФ. Конечно, психологиче-
ские и некоторые общие заболевания 
вполне могут наложить отпечаток на 
способности работника отдавать от-
чет своим действиям при подаче за-
явления об увольнении. Но подоб-
ный вывод может вынести только суд 
на основании соответствующего экс-
пертного заключения. 

На практике работодатели неред-
ко идут на уступки работникам, в от-
ношении которых проводиться про-
цедура увольнения по инициативе 
работодателя по указанным основа-
ниям, и соглашаются заменить осно-
вание увольнения на «собственное 
желание работника». Однако работо-
датель не обязан этого делать. Поэто-
му, во избежание столкновения ин-
тересов работника и работодателя в 
подобных ситуациях, необходимо за-
конодательно отрегулировать данный 

вопрос путем внесения следующих 
дополнений в ст. 80 ТК РФ (в виде 
отдельной части): «Работник имеет 
право предупредить работодателя об 
увольнении по собственному жела-
нию в период его увольнения по ини-
циативе работодателя по одному из 
оснований, предусмотренных статьей 
81 настоящего Кодекса. При этом по-
дача работником заявления об уволь-
нении по собственному желанию в 
период его увольнения по инициати-
ве работодателя, не препятствует его 
увольнению по статье 81 настоящего 
Кодекса при соблюдении всех предус-
мотренных настоящим Кодексом ус-
ловий, необходимых для увольнения 
по соответствующему основанию».

Такое дополнение норм ТК РФ 
позволит согласовать между собой 
два основания прекращения трудово-
го договора: по инициативе работода-
теля и по собственному желанию ра-
ботника в случае их столкновения на 
практике. Подобное регулирование 
рассматриваемых правоотношений 
покажет правоприменителю возмож-
ные исключения из сложившегося по-
ложения о реализации работником 
права на увольнение по собственному 
желанию в любое время, а также по-
зволит сторонам трудовых отноше-

ний правильно сориентировать свои 
действия в подобной ситуации во из-
бежание возникновения трудовых 
споров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. (ред. От 
29.12. 2010 г.) № 197 - ФЗ // Россий-
ская газета. -2001. -31 дек., №256.

2. Об обязательном социаль-
ном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством: Федеральный 
закон от 29.12.2006 г. (в ред. от  
25.02.2011 г.) № 255 -ФЗ // Россий-
ская газета. 2006.  -№ 297.

3. Письмо Федеральной службы 
по труду и занятости от 05.09.2006 
г. № 1551 -6 // Еженедельный бюлле-
тень законодательных и ведомствен-
ных актов. -2006. -№47.

4. Ершова Е.А. Расторжение тру-
дового договора по инициативе работ-
ника // Управление персоналом. 2011. 
№ 6. -С. 39-45.

5. Чиканова Л.А. Расторжение 
трудового договора по инициативе 
работника (по собственному жела-
нию) // Справочник кадровика. -2012. 
-№10. -С. 22-35. 



Перспективы экономического развития СКФО в свете Европейских санкций                                                                                                       А.Б. Алиева

328 329

Секция v 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 СКФО В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ САНКЦИЙ

Алиева А.Б.
Дагестанский государственный институт народного хозяйства,

г. Махачкала 

В рассматриваемой статье опре-
делены основные векторы дальнейше-
го экономического развития регионов 
Северного Кавказа в условиях санкций, 
введенных рядом стран европейского 
сообщества.

In the considered article the main 
vectors of further economic development 
of regions of the North Caucasus, in the 
conditions of the sanctions imposed by a 
number of the countries of the European 
community are defined.
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но-экономического развития, АПК.
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Новейший период истории 
России выдвинул новые ори-

ентиры государственной региональ-
ной политики. Основными ее за-
дачами являются с одной стороны, 
стремление к сохранению единства и 
территориальной целостности госу-
дарства, с другой – обеспечение са-
мостоятельности регионов России, в 
том числе и Северного Кавказа, со-
четание государственной поддержки 
со стимулированием экономической 

активности населения на всей терри-
тории России. Уже 19 января 2010 г. 
Указом Президента РФ из ЮФО вы-
делен Северо-Кавказский федераль-
ный округ (восьмой по счету в РФ) 
в составе: Республики Дагестан, Ре-
спублики Ингушетия, Кабардино-
Балкарской республики, Карачаево-
Черкесской республики, Республики 
Северной Осетии-Алании, Чеченской 
республики и Ставропольского края. 

Северо – Кавказский регион – 
наиболее полиэтнический район 
России с разнотипными субъекта-
ми Федерации: 7 республик , 2 края, 
1 область. Этнизация политического 
пространства и государственного ап-
парата республик на Северном Кав-
казе, обострение борьбы религиозно 
– традиционалистских сил, ослабле-
ние федеральной власти в 90 – годы 
обострили проблемы национальной 
безопасности. Усилились позиции се-
паратистских сил. Ситуацию ослож-
няют многочисленные конфликтоген-
ные факторы, - как внутренние так и 
внешние. В группе внутренних факто-
ров, создающих угрозы России на юж-
ном направлении, можно выделить 
социально – экономические, полити-
ческие, демографо-миграционные и 
этно-конфессиональные факторы. 

СКФО является территорией, где 
на сегодняшний день разворачивают-

ся сложные социальные явления и 
процессы, затрагивающие всё россий-
ское сообщество, т.к. именно СКФО 
представляет собой одну из уязвимых 
точек на политической карте РФ. Это 
связано прежде всего с недостаточно 
стабильной социально-политической 
и религиозной обстановкой на данной 
территории. Необходимо отметить в 
качестве кризисной ситуации и  факт 
необоснованного введения против на-
шей страны рядом европейских стран 
экономических санкций. Вышеука-
занное и определяет актуальный ха-
рактер нашего исследования.

Санкции могут играть, как извест-
но, разную роль. В истории они были 
и инструментом экономических войн, 
и попытками свержения целых режи-
мов. Тут нужно понять, чем обернут-
ся санкции для нас. По нашему мне-
нию, есть какой-то «воспитательный 
крен» со стороны Запада по отноше-
нию к России. Понятно, что любые 
санкции — это плохо, но нужно из-
влечь из этого максимальную выгоду 
для ускорения или предания нового 
импульса социально-экономическому 
развитию страны в целом, так и севе-
рокавказскому региону, в частности, 
ибо именно здесь находится крупный 
нефтегазовый комплекс, развито ма-
шиностроение, рыбная промышлен-
ность, овцеводство, выращиваются 
бахчевых культур, крупное зерновое 
хозяйство и рисосеяние. С точки зре-
ния наличия первичных энергоре-
сурсов регионы Северо - Кавказско-
го федерального округа располагают 
большими и даже богатыми возмож-
ностями. Для экономики всех реги-
онов Северного Кавказа, как и для 
всей страны в целом, является прин-
ципиально важным обеспечение но-
вого подхода, в условиях введения 
европейских санкций, создание соот-

ветствующих предпосылок и разум-
ное использование возникающих воз-
можностей для дальнейшего развития 
и укрепления различных хозяйствен-
ных отраслей. Ряд политиков СКФО 
в качестве одной из приоритетных за-
дач выхода из кризиса определяет не-
обходимость подготовки и последую-
щего выполнения межрегиональных 
проектов в экономике, что будет спо-
собствовать укреплению стабильно-
сти, как в России, так и во всем СКФО. 
В сентябре 2010 г. была утверждена и 
в октябре того же года опубликована 
в печати «Стратегия социально-эко-
номического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 
г. Инвестировав до 2025 г. в Кавказ 
несколько триллионов рублей, Мо-
сква рассчитывала на решение здесь 
ряда стратегических задач, таких как 
сокращение до 5% уровня безработи-
цы, создание более 400 тыс. рабочих 
мест, модернизация, а в некоторых 
случаях формирование новой дорож-
ной и туристической инфраструкту-
ры, увеличение объемов жилищного 
строительства. Северный Кавказ за-
нимает первое место в России по до-
тационности регионов. По информа-
ции Минрегиона, еще в 2013 г. СКФО 
отставал от остальных федеральных 
округов по нескольким показателям: 
социально-экономическому положе-
нию, состоянию реального сектора 
экономики и бюджетной системы, ин-
вестиционной привлекательности, до-
ходам и занятости населения. В Чечне 
и Ингушетии отмечался наибольший 
в России уровень зарегистрирован-
ной безработицы (22,7% и 12,9% соот-
ветственно) при том, что у остальных 
регионов страны этот показатель не 
превышает 5%, в качестве первооче-
редных задач были поставлены эконо-
мическое развитие региона, решение 
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проблемы занятости населения, при-
влечение инвестиций и эффективное, 
бережное расходование бюджетных 
средств. При этом, по оценкам данных 
уже  за период 2008-2013 гг. на терри-
тории СКФО были  введены в экс-
плуатацию 109 объектов, в том числе 
построены и реконструированы боль-
ничные учреждения на 2387 коек, об-
щеобразовательные учреждения на 
25754 места, проложено и реконстру-
ировано 1265 км газопроводов, 1314 
км сетей водоснабжения, 290 км ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания. Как мы видим, вполне можно 
говорить о том, что ситуация на Се-
верном Кавказе как в экономическом, 
так и в социальном плане улучшает-
ся. Конечно, это объективно сложный 
и долгий процесс. Но результаты ра-
боты, проводимой и федеральным, и 
региональными правительствами, все 
равно сказываются, и после тяжелых 
девяностых Кавказ сегодня пережи-
вает новый этап развития в услови-
ях международных санкций. Любые 
санкции, от слабых до сильных, в той 
или иной мере сужают коридор воз-
можностей социально-экономическо-
го развития.   С другой стороны, не-
обходимость ресурсов может стать 
побудительным мотивом к обеспече-
нию адекватных темпов социально-
экономического развития. Поэтому 
нужно делать правильные выводы из 
этой ситуации и использовать их се-
бе на благо. Стоит критически отно-
ситься к количественным оценкам 
последствий санкций  как для России, 
так и противоположной стороны. По 
оценкам специалистов, в 2014 г. Рос-
сия потеряла 23 миллиарда евро, в 
2015-ом — 75 миллиардов евро. The 
Economist идет дальше, они говорят о 
сумме в один триллион долларов для 
России. Кудрин (экс-министр финан-

сов РФ — о потерях российского бюд-
жета за три года в размере 200 мил-
лиардов долларов. Последние оценки 
министерства финансов России — это 
потери порядка 40 миллиардов долла-
ров в год. 

В августе Россия запретила им-
порт некоторых видов сельхозпро-
дукции из США, Канады, ЕС, Австра-
лии и Норвегии, которые ранее ввели 
против нее санкции из-за ситуации на 
Украине. Российский ответ на запад-
ные санкции в виде запрета на ввоз 
ряда продуктов питания — это хоро-
ший стимул для отечественных про-
изводителей. Однако, без усиления 
господдержки сельского хозяйства 
и переработки, без изменения кре-
дитной политики во многих отрас-
лях хозяйства контрсанкции останут-
ся на уровне деклараций. «Если бы 
ответных санкций не было, их стои-
ло бы придумать», — примерно так 
прокомментировали недавнее реше-
ние российского руководства многие 
сельхозпроизводители юга России. 
Едва ли не все руководители субъек-
тов ЮФО и СКФО поспешили зая-
вить о том, что контрсанкции будут 
способствовать ускоренному разви-
тию сельского хозяйства. Указ пре-
зидента Российской Федерации «О 
применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Феде-
рации» уже прокомментировали ряд 
политических деятелей, глав субъек-
тов и министров. Так, среди первых, 
комментариев оставил глава Ставро-
польского края В. Владимиров. По его 
словам, Ставрополье – один из круп-
нейших производителей продуктов 
питания в России и в целом самоо-
беспеченный продовольствием реги-
он. Глава также отметил, что регион 
готов расширять внешние постав-

ки. Главное статьей ставропольского 
сельскохозяйственного экспорта яв-
ляется хлеб, а в 2014 г. в крае получен 
едва ли не крупнейший урожай зерно-
вых – почти восемь миллионов тонн. 
По словам Владимира Владимирова, 
в регионе есть хорошая база для уве-
личения производства овощей, фрук-
тов, яиц и других видов продукции.

Врио губернатора Ставрополья 
отметил, что принятые государствен-
ные решения дали хороший импульс 
для роста регионального АПК, что де-
лает ставропольское продовольствие 
востребованным, а санкции – лишь 
увеличат темпы развития агропро-
мышленного комплекса. Глава друго-
го субъекта СКФО, Таймураз  Мам-
суров, также прокомментировал указ 
Президента РФ об ограничении ввоза 
в страну сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и сырья ино-
странного производства. Глава ре-
спублики Северная Осетия - Алания 
убежден, что регион в состоянии за-
полнить продовольственный рынок 
СКФО – касаемо птицы, овощей и 
рыбы. Руководство республики Се-
верной Осетии намерено обратиться 
Россельхознадзор России с предло-
жением об упрощении ввоза на тер-
риторию России продовольствия из 
Южной Осетии. Президент Кабарди-
но-Балкарии считает необходимым 
дальнейшее развитие в республике 
сельскохозяйственного производства 
и санаторно-курортных учреждений. 
Естественно, что для претворения 
этих перспективных планов одну из 
ведущих ролей будут играть правиль-
ная региональная экономическая по-
литика и практика, которые будут 
проводиться  в целом по стране. В 
свою очередь, президент Чеченской 
Республики Р. Кадыров также отме-
тил - «санкции Запада не смогут при-

чинить ощутимый вред России. В хо-
де своей недавней рабочей поездки 
на Ближний Восток я убедился, что 
арабские страны готовы вкладывать 
средства в экономику страны». 

При этом он добавил, что ме-
ры, предпринимаемые Западом про-
тив России, дадут обратный эффект. 
«Санкции, наоборот, станут мощным 
импульсом для развития нашей эко-
номики, сельского хозяйства и всех 
остальных сфер жизнедеятельно-
сти. Я думаю, при правильном подхо-
де мы получим больше плюсов, чем 
минусов», — сказал глава региона. Р. 
Кадыров подчеркнул, что экономи-
ка России — одна из самых сильных и 
перспективных. Он убежден, что бла-
годаря мудрой политике Президента 
России Владимира Путина страна мо-
жет противостоять любому негативно-
му внешнеполитическому влиянию. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
на заседании правительственной ко-
миссии по вопросам развития СКФО 
призвал воспользоваться санкциями 
против европейских аграриев и дать 
импульс развитию сельского хозяй-
ства в кавказских республиках. Вся 
природа Северного Кавказа дает ши-
рочайшие возможности для развития 
сельского хозяйства, для его расцвета. 
Эти возможности нам необходимо ре-
ализовать на фоне усложнения эконо-
мических отношений между Россией 
и ЕС. Сегодня, когда, конкуренция с 
европейскими аграриями ослабла по-
сле введения ограничительных мер со 
стороны правительства, надо сосре-
доточиться на увеличении производ-
ства овощей и зерновых, развитии са-
доводства, развитии виноградарства и 
развитии животноводства – отметил 
Д. А. Медведев. Он напомнил, что все 
эти направления являются характер-
ными и абсолютно органичными для 
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республик Северного Кавказа и Став-
ропольского края. Объемы произ-
водства, тем не менее, оставляют же-
лать лучшего. По статистике, которую 
привел премьер, сегодня в общерос-
сийском объеме производства этих 
продуктов доля Северного Кавказа 
колеблется от 6% до 14%.Сельское хо-
зяйство на Северном Кавказе в случае 
его развития может обеспечить про-
изводство продукции на 200 милли-
ардов рублей, которые Россия тратит 
на закупку импортных сельхозпро-
дуктов, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Также он призвал 
воспользоваться ограничительными 
мерами против европейских аграри-
ев и дать импульс развитию сельского 
хозяйства в кавказских республиках. 
По его мнению, нужно использовать 
те возможности, которые появились 
на фоне усложнения экономических 
отношений между Россией и ЕС. «Да-
же если 50 % неполученных доходов 
попытаться освоить здесь, на Север-
ном Кавказе, это уже около 200 мил-
лиардов рублей. А условия здесь для 
этого прекрасные. Вот потенциал ро-
ста одного сельского хозяйства на 
территории Северного Кавказа», — 
отметил Д. А. Медведев. Единоду-
шие региональных властей и аграриев 
можно понять: о необходимости реа-
лизации импортозамещающих про-
ектов и те, и другие говорили не раз, 
и долгожданный момент настал. Но в 
действительности российский запрет 
на ввоз некоторых продуктов питания 
из Евросоюза и ряда других стран по-
ставил слишком много вопросов, без 
ответа на которые весь патриотиче-
ский пар может уйти в свисток, а за-
висимость от импорта стать едва ли 
не выше. Вот лишь некоторые из них. 
Не приведёт ли отказ от ввоза сель-
хозпродукции из одних стран к уве-

личению импорта — причём более де-
шёвого — из других? Не коснётся ли 
«санкционная война» сферы агротех-
нологий, где наша зависимость от За-
пада местами тотальна? Последует ли 
за введением контрсанкций усиление 
мер господдержки АПК, особенно тех, 
которые могут осуществлять импор-
тозамещение? Снизится ли, наконец, 
стоимость заёмных средств для агра-
риев? Последний вопрос, наверное, 
самый важный. Думается, что обладая 
таким немалым потенциалом, наша 
страна преодолеет кризисный пери-
од, как в экономике, так и в осталь-
ных сферах развития. Но напомним, 
что экономика – базис общества и по-
этому основные проекты по развитию 
региона и страны в целом нацелены 
именно на нее. Результаты апробации 
и использования  уже дали ощутимый 
эффект. Так, по данным министерства 
экономического развития Ростовской 
области регион сегодня обеспечивает 
себя отечественной пищевой продук-
цией на 90% против 50% в 2005 году, 
а в торговых сетях в среднем соотно-
шение товаров  АПК отечественного 
производства и импортных составля-
ет 80% к 20%. Только на Ставропо-
лье реализуется больше полусотни 
проектов в области импортозамеще-
ния. В Карачаево-Черкесии намере-
ны выпускать дешевые автомобили, 
а в Северной Осетии – медицинские 
шприцы нового поколения (сейчас их 
практически полностью завозят из-
за рубежа). А вот дагестанский воен-
ный завод «Дагдизель», который еще 
недавно работал на украинских ком-
плектующих, мигом провел конвер-
сию в пользу отечественных.

Тем не менее ситуация с ответ-
ными санкциями имеет совершен-
но региональное измерение и следует 
признать, для юга России с его вы-

раженно аграрным профилем эконо-
мики это действительно серьезный 
стимул. Прежде всего – в тех подо-
траслях АПК, которые до недавнего 
времени либо оставались слабораз-
витыми, либо не получали должного 
внимания. Именно на развитие АПК 
сегодня государство нацеливает биз-
нес на Северном Кавказе, не потеряв-
шем статуса житницы страны. 

Что же касается отраслей, где де-
ла в последние годы шли успешно, 
например, птицеводства, то в данном 
случае Юг должен усилить свое при-
сутствие на ранке других регионов. В 
целом ситуация с продовольственной 
безопасностью на юге сейчас заметно 
лучше, чем в прошлом десятилетии, 
когда дружба с западом казалась не-
зыблемой. На наш взгляд, в услови-
ях сегодняшних реалий, необходимо 
нацелить весь имеющийся, у нашего 
региона потенциал на увеличение ро-
ста собственных доходов за счёт ин-
вестиций, и в условиях необходимо-
сти импортозамещения надо более 
эффективно развивать те хозяйства, 
которые показали себя наиболее про-
дуктивными. Вместо импорта (кото-
рый на Северном Кавказе уже много 
лет превышает экспорт) нам необхо-
димо потреблять собственную про-
дукцию: и продукты, и одежду, и ав-
томобили. Но это невозможно без 
финансовой помощи государства.

Одной из ошибок Запада, на наш 
взгляд, является — попытка изменить 
экономический режим в нашей стра-
не, путем давления на какие-то опре-
деленные группы населения. Россия 
изменилась. Это уже не 1990-е гг., и 
даже не 2000-е. Одна седьмая часть 
суши не может не иметь своих эконо-
мических интересов и их не отстаи-
вать, что Россия сейчас пытается сде-
лать. И мы надеемся, что ситуацию с 
санкциями страна воспримет как но-
вую возможность, а не как катастро-
фу, с которой она столкнется.
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Сегодня Федеративная ре-
спублика Германия  занима-

ет четвёртое место в мире по уровню 
экономического развития и является 
лидером Европейского Союза, на до-
лю, которой приходится  20% ВВП. 
Ведущие позиции ФРГ достигну-
ты благодаря  специализации в тех 
областях мировой экономики, в ко-
торых государ¬ство располагает 
наибольшими конкурентными пре-
имуществами – в финансовой сфе-
ре, сфере услуг, машиностроении, 
автомоби¬лестроении, химической 
промышленности и информацион-

ных технологиях. Однако основы ли-
дирующих позиций ФРГ в начале 
XXI в. были заложены в 50-80 –е гг. 
XX в. Благодаря взвешенной полити-
ки германского руководства, в част-
ности Людвига Энхарда, «отца гер-
манского экономического чуда», а так 
же активному участию Германии в ев-
ропейской интеграции и, начавшему-
ся в 70-е гг. процессу реиндустриали-
зации, Германии удалось добиться не 
только экономического роста, но и за-
нять место ведущего геополитическо-
го игрока.

Период с 1949 по 1955 г. определя-
ется как становление внешней поли-
тики ФРГ и обретения формального 
внешнеполитического суверенитета, 
который избранный в 1949 г.первый 
федеральный канцлер Конрад Адена-
уэр видел в начавшейся западноевро-
пейской интеграции и полноправном 
участии в ней Германии. Свое евро-
пейское кредо он изложил 20 сентя-
бря 1949 г. в первом выступлении в 
бундестаге после избрания на пост 
канцлера: «По своему происхожде-
нию, по своему духу мы принадле-
жим к Европе... Во всех наших делах 
нами будет руководить дух христиан-
ской цивилизации Запада и уважение 
к правам и достоинству человека. Мы 
надеемся, что с Божьей помощью смо-
жем обеспечить лучшие времена для 

нашего народа и содействовать миру в 
Европе и во всем мире» [2, с. 470].

1 октября 1949 г. Западная Гер-
мания вступила как равноправный 
партнер в Организацию европейско-
го экономического сотрудничества 
(ОЕЭС), которая координировала 
действия западноевропейских стран 
по выполнению «плана Маршалла». 
Аденауэр безоговорочно поддержал 
предложенный в мае 1950 г. француз-
ским министром иностранных дел Ро-
вером Шуманом план создания Евро-
пейского объединения угля и стали 
(ЕОУС), 28 сентября 1954 г. конфе-
ренция девяти стран — участниц НА-
ТО в Лондоне высказалась за «полное 
членство» ФРГ в этой организации.

Формально 5 мая 1955 г. ФРГ ста-
ла суверенным государством, что по-
высило её роли на международной 
арене. Став полноправным членом 
международных отношений, Запад-
ная Германия активно включилась в 
процесс реализации геополитических 
интересов как в рамках европейской 
политики, так и как самостоятельный 
актор международных отношений.

Уже в этот период ФРГ в глобаль-
ной борьбе за лидерство сделала ос-
новную ставку на политику «мягкой 
силы» и «умной силы», которые обе-
спечили ей ста¬бильный экономиче-
ский рост без расходова¬ния ценных 
ресурсов на наращивание «жёсткой 
силы».

Основным направление внешней 
политики в 50-е гг. стало стремление 
ФРГ сблизиться с Францией. Так 25 
марта 1957 г. при активном участии 
ФРГ и Франции в Риме были подпи-
саны договоры, учреждающие Евро-
пейское экономическое сообщество 
(ЕЭС), ядром которого стал фран-
ко-германский союз. Подтверждени-
ем добрососедских отношений меж-

ду Францией и Германией стал визит 
канцлера ФРГ К.Аденауэра во Фран-
цию по приглашению президента ре-
спублики Ш.де Голля в сентябре 1958 
г., что стало началом новой эры со-
трудничества Франции и Германии, и 
было закреплено договором о сотруд-
ничестве 22 января 1963 г. 

В 1950-1960-е гг.  важным ин-
струментом реализации политики 
«мягкой силы» становится «полити-
ка развития», часть «доктрины Халь-
штейна»   - финансовая и техническая 
помощь развивающимся странам, 
проводящим лояльную в отношении 
ФРГ политику. Она предусматри-
вала не только прямую экономиче-
скую поддержку, но и распростране-
ние германского влияния на культуру 
и образования лояльного государство. 
Особенно ярко это проявилось в дея-
тельности западногерманской дипло-
матии на Ближнем Востоке. 

Значение стран Ближнего Вос-
тока во внешнеполитическом курсе 
ФРГ особенно возросло после энер-
гетического кризиса 1973–1974 гг., 
который показал уязвимость евро-
пейской экономики, в том числе и за-
падногерманской от арабской нефти, 
что обострило проблему обеспече-
ния ФРГ энергетическим сырьем. В 
этих условиях укрепление и расшире-
ние связей с арабскими государства-
ми, особенно нефтедобывающими, 
были продиктованы необходимостью 
гарантированных поставок в Запад-
ную Германию, поскольку 2/3 импор-
та нефти приходилось именно на эти 
страны. К тому же экономика ФРГ в 
немалой степени была ориентирована 
на экспорт в ближневосточный реги-
он. Таким образом, без нормализации 
экономических связей с этим регио-
ном невозможно было бы продолжать 
эффективное развитие экономики за-



Внешняя политика ФРГ в условиях послевоенной реиндустриализации                                                                                                          Л.Н. Величко

336 337

Секция v 

падногерманского государства.
В результате активных мероприя-

тий ФРГ в 70-80-х гг. ХХ в. заметно 
усилила свое политико-экономиче-
ское присутствие на Ближнем Восто-
ке. 

В 70-е гг. производство вооруже-
ний в ФРГ достигло таких масшта-
бов, что оно уже более чем на 80% по-
крывало потребности бундесвера, и с 
этого времени основная часть воен-
ной продукции стала поставляться на 
мировые рынки торговли оружием. В 
результате, уже к началу 80-х гг. ФРГ, 
согласно данным ежегодника Сток-
гольмского международного институ-
та проблем мира (СИПРИ), вошла в 
число крупнейших экспортеров воо-
ружений в мире. 

Основными импортёрами запад-
ногерманского оружия и военной тех-
ники в этом регионе были Саудовская 
Аравия и Ирак, которые покупали 
или размещали заказы на наземные 
виды вооружений. Военное вооруже-
ние для военно-морских сил приоб-
ретали Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Ливан 
и Джибути, а так же Тунис и Судан, 
приобретавшие катера береговой ох-
раны.

И всё же, в реализации задачи по 
усилению политико-экономическо-
го присутствия ФРГ на Арабском 
Востоке в 70–начале 80-х гг. главная 
роль принадлежала западногерма-
но-арабскому сотрудничеству в сфе-
ре высшего и среднего образования. 
Центром немецкого образования в ре-
гионе Ближнего Востока стал Инсти-
тут Гете в Мюнхене, задача которого 
заключалась в организации образова-
ния «в интересах мира и взаимопони-
мания между народами», популяри-
зации немецкого языка и поддержке 
развития международного культур-
ного сотрудничества народов и го-

сударств. Реальные цели поддержки 
«развития международного культур-
ного сотрудничества» были направле-
ны на  усиление политического вли-
яния на Арабском Востоке, а также 
содействие деятельности западногер-
манских монополий в этом регионе.

Исходя из учета важности той ра-
боты, которую осуществлял Институт 
Гете, правительство ФРГ во второй 
половине 70-х гг. приняло решение 
открыть его филиалы, кроме Египта, 
также в Саудовской Аравии, Ираке, 
Кувейте, ИАР, Алжире и Тунисе. Эти 
филиалы были проводниками в араб-
ском регионе идей программы «куль-
турной политики ФРГ за рубежом», 
призванной содействовать успеш-
ней внешнеполитической деятельно-
сти западногерманского государства в 
этом регионе.

«Помощь» в образовании, как и 
другие виды «помощи» (финансовая, 
научно-техническая, военно-эконо-
мическая и т.д.), призвана была подго-
товить почву для размещения запад-
ногерманских капиталов в арабских и 
других развивающихся странах.

Об этом прямо говорилось в про-
грамме министерства экономическо-
го сотрудничества ФРГ. Предостав-
ление «помощи» в сфере образования 
было связано с условием, чтобы боль-
шинство окончивших обучение в ФРГ 
заменили у себя на родине западно-
германских специалистов или устро-
ились на работу в одну из организа-
ций, связанную с западногерманской 
«помощью». Это давало возможность 
оградить фирмы и концерны ФРГ от 
конкуренции со стороны других за-
падных компаний, содействовать ак-
тивизации их деятельности в араб-
ских странах.

В то же время «помощь» в об-
разовании оказывала стимулирую-

щее воздействие на торговый экспорт 
ФРГ в страны Арабского Востока и 
на инвестиционную деятельность за-
падногерманских фирм в этом регио-
не. Мероприятия в системе образова-
ния и профессиональной подготовки 
кадров несли в себе «демонстрацион-
ную функцию» для товаров и услуг 
из ФРГ. Что же касается студентов 
и специалистов, получивших образо-
вание в западногерманских вузах, то 
они по возвращении домой чаще все-
го становились не только сторонника-
ми, но и активными пропагандистами 
этих товаров и услуг. 

Ещё одной особенностью внешне-
политического курса ФРГ в этот пе-
риод  стала так называемая «новая» 
восточная политика.

В конце 60-х – начале 70- х гг. XX 
в. произошла переориентация внеш-
ней политики США и стран Запад-
ной Европы с политики конфронта-
ции и нагнетания напряженности, к 
политике разрядки и сотрудничества 
с СССР и другими социалистически-
ми странами. В это же время, новое 
федеральное правительство во главе 
в В.Брандтом взяло курс на «реаль-
ную внешнюю политику», связанную 
с признанием существующих терри-
ториальных и политических реалий, 
сложившихся в Европе после Вто-
рой мировой войны, заявив, что ФРГ 
берёт курс на «перемены через сбли-
жение», суть которых сводилось к 
улучшению отношений с Советским 
Союзом, нормализации отношений с 
восточноевропейскими государства-
ми и сохранения модуса вивенди меж-
ду обеими частями Германии».

Провозглашение нерушимости 
всех европейских границ открыло воз-
можность формирования отношений 
ФРГ с социалистическими странами 
на основе доверия и взаимопонима-

ния. СССР и ФРГ после признания 
территориального статус-кво уже рас-
сматривали друг друга не в качестве 
противников, а, наоборот, в качестве 
союзников. В результате значительно 
увеличилась свобода действий сторон 
во внешнеполитической сфере, про-
брели больший вес решения между-
народно-политических вопросов.

12 августа 1970 г. В. Брандт и В. 
Шеель с западногерманской стороны 
и А.Н. Косыгин и А.А. Громыко с со-
ветской стороны подписали в Москве 
договор между СССР и ФРГ. Сто-
роны обязались содействовать укре-
плению мира и безопасности в Ев-
ропе и во всем мире, улучшению и 
расширению взаимного сотрудниче-
ства, включая научные, технические и 
культурные связи, а так же взяли на 
себя обязательства «разрешать свои 
споры исключительно мирными сред-
ствами и подчеркнули признание не-
рушимости границ в Европе. 

После подписания Московско-
го договора следующим важным ша-
гом в развитии германо-советских 
отношений стали переговоры меж-
ду В. Брандтом и Л.И. Брежневым на 
встрече в Крыму 16-18 сентября 1971 
г. На ней обсуждались проблемы, свя-
занные с ратификацией Московского 
и Варшавского договоров, с четырех-
сторонним соглашением по Западно-
му Берлину, с подготовкой общеевро-
пейского совещания по безопасности 
с участием США и Канады, а также 
с перспективами вступления обоих 
германских государств в ООН. Ито-
гом успешных переговоров стал ви-
зит Л.И.Брежнева в ФРГ в мае 1973 
г. К этому времени Федеративная Ре-
спублика стала для СССР наиболее 
предпочтительным среди стран ка-
питалистического лагеря партнером. 
При этом СССР преследовал уже но-
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вую цель – добиться интенсификации 
экономического сотрудничества и по-
лучить поддержку со стороны ФРГ 
для скорого созыва европейской кон-
ференции по безопасности.

Как и в 60-70 – е.гг.XX в. так и в 
настоящее время ФРГ делает став-
ку в большей степени на «мягкую» и 
«умную» силу. Важнейшим полити-
ческим инструментом в обеспечении 
конкуренто¬способности и влияния 
государства на меж¬дународной аре-
не и сегодня является триада – выс-
шее образование, научные исследова-
ния и чело¬веческий капитал. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СТРАН СНГ: ТЕНДЕНЦИИ  
И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Галушкина Е.А.
к. эк. наук, доцент,

Академия Государственного Управления 
при Президенте Кыргызской Республики, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика

В статье предпринята попыт-
ка выявления и анализа долгосрочных 
тенденций демографического разви-
тия стран СНГ: уровней рождаемо-
сти, смертности, естественного при-
роста/убыли. Наряду с различиями в 
естественном движении населения, 
демографическое пространство стран 
СНГ дифференцировано по характеру 
воспроизводства населения. Проведен-
ный анализ позволил сгруппировать 
страны СНГ по характеру воспроиз-
водства и трендов динамики демовос 
производственных процессов.

The article attempts to identify and 
analyze of long-term trends of demo-
graphic development of the CIS countries: 
levels of fertility, mortality, natural in-
crease / decrease. Along with differenc-
es in natural movement of population, 
demographic space of CIS countries is 
differentiated by the nature of human re-
production. The analysis allowed to group 
CIS countries by the nature of reproduc-
tion and trends of demo reproduction pro-
cesses dynamics.

Ключевые слова: уровни рожда-
емости, смертности, естественно-
го прироста/убыли, характер вос-
производства, тренды динамики 
демовоспроизводственных процессов.

Keywords: levels of fertility, mortali-

ty, natural increase / decrease, the nature 
of reproduction, trends of demo reproduc-
tion processes dynamics.

Конец ХХ – начало ХХI вв. ха-
рактеризуется переходом че-

ловечества к новой стадии демогра-
фического развития. Качественные 
изменения в репродуктивном поведе-
нии, проявляющиеся в сосредоточе-
нии на индивидуальном стиле жизни, 
более высокой эффективности пла-
нирования сроков появления детей, 
привели к сокращению рождаемости 
в большинстве стран мира. Несмо-
тря на глобальный характер сдвигов в 
развитии народонаселения, демогра-
фическое пространство мира в ХХI 
веке обладает в зависимости от реги-
она разными свойствами.  

Демовоспроизводство стран СНГ 
в настоящее время имеет ряд тенден-
ций, свойственных  мировому  демо-
графическому  развитию.  В  то  же  
время  различные  социально-эко-
номические и историко-культурные 
факторы, определяющие характер де-
мографических процессов в странах 
СНГ, обуславливают значительные 
различия. Для анализа воспроизвод-
ства населения используют коэффи-
циенты рождаемости и смертности, а 
также показатель естественного при-
роста населения. 
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странах, колебалось от 1,94 до 5,18,  в 
1970  году - от 1,93 до 5,97, в 1980 - от 
1,9 до 5,64, в 1990 - от 1,89 до 5,09 [1]. 
При этом наибольшие различия меж-
ду странами СНГ по коэффициенту 
суммарной рождаемости отмечались 
в 1960-1970-е годы, а с середины 1970-
х годов, по мере его снижения в респу-
бликах с высокой рождаемостью, они 
стали постепенно сокращаться. 

 В некоторых бывших республи-
ках СССР коэффициент суммарной 
рождаемости уже к 1960 году или на-
ходился на уровне, обеспечивающем 
простое воспроизводство населения 
(Украина), или не достигал его (Лат-
вия). Схожие показатели рождаемо-
сти были у республик европейской 
части СССР. В них снижение рож-
даемости происходило в первой по-
ловине 60-х годов, затем показатели 
стабилизировались на уровне, необ-
ходимом для простого воспроизвод-
ства населения или ниже него. Только 
в Молдавии, при схожести динамики 
показателя суммарной рождаемости, 
его значение превышало показатели 
соседних стран на 0,2 - 1,0 рождение.

В начале 80-х годов коэффици-
ент суммарной рождаемости по всем 
этим странам несколько увеличился, 
однако только в Молдавии можно бы-
ло говорить о расширенном воспроиз-
водстве населения. С конца 80-х го-
дов рождаемость начала снижаться, к 
2000 году показатель суммарной рож-
даемости находился в диапазоне 1,1-
1,4 рождения. Межстрановая диффе-
ренциация уровня рождаемости еще 
более сократилась.

В республиках бывшего СССР с 
мусульманской культурной традици-
ей рождаемость росла (в Азербайд-
жане - в первой половине 60-х годов, 
в Таджикистане - до середины 70-х). 
В результате в отдельные годы ко-

эффициент суммарной рождаемости 
превышал 6, что соответствовало ны-
нешнему уровню рождаемости в неко-
торых странах Африки (Уганда, Ру-
анда и т.п.). Только с середины 70-х 
годов (в Азербайджане - на десятиле-
тие ранее) рождаемость начала устой-
чиво снижаться, но вплоть до конца 
80-х годов ее показатель составлял 3-5 
рождений, что обеспечивало быстрый 
рост населения. 

В конце 80-х годов отмечено новое 
сокращение показателя рождаемости 
в этих странах, в результате чего она 
достигла 2-2,5 рождения, т.е. фактиче-
ски уровня простого воспроизводства 
населения. 

«Промежуточное» положение 
долгое время занимали оставшиеся 
три бывшие республики СССР - Ар-
мения, Грузия и Казахстан. Но если в 
Грузии коэффициент суммарной рож-
даемости на протяжении 60-80-х го-
дов практически не менялся, нахо-
дясь на уровне 2,2-2,7 рождения, то в 
Армении и Казахстане он сокращал-
ся высокими темпами в 60-х годах (с 
4,5 до 3 рождений), и затем в Казах-
стане практически стабилизировался, 
а в Армении продолжал снижаться до 
уровня 2,5 рождения, приблизившись 
по значению к показателю Грузии. С 
начала 90-х годов отмечено новое со-
кращение рождаемости, в Армении и 
Грузии - до 1,1 рождения, в Казахста-
не - до 1,8 (рис. 2). [1]

По методике ООН, восемь стран 
СНГ относятся к странам с низкой 
рождаемостью – в них значение ко-
эффициента суммарной рождаемо-
сти в 2000-2005 годах не превыша-
ло 2,1 ребенка на женщину (Украина, 
Белоруссия, Россия, Молдавия, Гру-
зия, Армения, в которых он не превы-
шал 1,7, и Азербайджан, Казахстан, в 
которых он немного превышал 2,0), а 

Для всех стран Содружества, хотя и 
в разной степени и на разных уровнях, 
характерна тенденция снижения рож-
даемости. Так, если в 60-х - 70-х годах 
разные части бывшего СССР демон-
стрировали порой разнонаправленные 
тенденции изменения рождаемости, то 
впоследствии показатели имели очень 
схожую динамику. Это касается некото-
рого подъема уровня рождаемости в 80-
х годах, а также резкого, почти одновре-
менного снижения в конце 80-х - начале 

90-х. 
К моменту образования СНГ, в 1991 

году значение общего коэффициента 
рождаемости варьировалось от 12‰ в 
России и на Украине до 39‰ в Таджи-
кистане. Так, за 1989-1999 годы в Мол-
давии и Армении число родившихся со-
кратилось более чем вдвое, в Грузии, 
России и Украине - в 1,8 раза, в Азер-
байджане и Белоруссии - примерно в 1,5 
раза. В меньшей степени сократилось 
число родившихся в Кыргызстане, Уз-

Рис. 1 Динамика общего коэффициента рождаемости в странах СНГ, 1979-
2011 годы, родившихся на 1000 человек [1]

К концу  1990-х – началу 2000-
х годов он снизился во всех странах 
СНГ, варьируясь от 8‰ на Украине 
до 27‰ в Таджикистане. В последую-
щие годы в странах с низким уровнем 
общего коэффициента рождаемости 
наблюдался его незначительный рост 
и стабилизация на низком уровне, не 
превышающем 12‰, а в странах с бо-
лее высоким общим коэффициентом 
рождаемости он увеличился довольно 
значительно. Наиболее быстро в эти 
годы росло значение общего коэффи-
циента рождаемости в Казахстане (от 
менее чем 15‰ в 1998-2001 годах до 
22,7‰  в  2008 и 2010 годах) и Азер-
байджане (с 14‰ в 2001-2003 годах до 

18‰ в 2006-2008 годах). Общий ко-
эффициент рождаемости в 2013 году в 
среднем по странам Содружества оце-
нивался в 15 живорождений в расчете 
на 1000 населения (‰).

В качестве интегральной характе-
ристики рождаемости используется 
коэффициент суммарной рождаемо-
сти .

На протяжении последних деся-
тилетий, вплоть до начала 90-х годов, 
между бывшими республиками СССР 
сохранялись очень существенные раз-
личия в уровне рождаемости, и они 
практически не менялись год от го-
да. Так, в 1960 году среднее число де-
тей, рожденных женщинами в разных 
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В среднем по странам СНГ общий 
коэффициент смертности в 2012 го-
ду  оценивался в 11,5‰ против 13‰ 
в 2005 году. В среднем по странам 
Содружества общий коэффициент 
смертности в 2013 году оценивался в 
11,5‰ (число умерших в расчете на 
1000 населения) против 13‰ в 2005 
году. Снижение уровня смертности 

наблюдается практически во всех го-
сударствах.

Содружества, особенно в Бела-
руси, Казахстане, России и Украине. 
Сложившаяся тенденция снижения 
смертности приводит к увеличению 
среднего возраста населения, вместе 
с ростом рождаемости повышает на-
грузку на его трудоспособную часть.

Рис. 4  Динамика общего коэффициента смертности в странах СНГ, 1979-
2013 годы, умерших на 1000 человек[1]

В последние 25 лет практически 
для всех стран СНГ была характерна 
долговременная тенденция снижения 
естественного прироста, хотя уровни 
его кардинально различаются. Там, 
где естественный прирост уже в 80-
е годы прошлого столетия вплотную 

приблизился к нулевой отметке, в 90-
х годах началась естественная убыль 
населения, которая в первой полови-
не 2000-х годов стабилизировалась на 
уровне 0,4-0,8 процентов в год (Укра-
ина, Белоруссия, Россия).

Рис. 5 Динамика естественного прироста населения стран СНГ, 2000-2013го-
ды, на 1000 человек [3]

остальные четыре (Кыргызстан, Узбе-
кистан, Туркмения и Таджикистан) – 
к странам со средней рождаемостью, в 

них коэффициент суммарной рожда-
емости в 2000–2005 годах еще превы-
шал 2,1 [3].

Рис.2  Динамика коэффициента суммарной рождаемости в странах СНГ, 
1989, 2005 и 2011 годы, детей на женщину [1]

Тенденции смертности в странах 
постсоветского пространства в по-
следние 25 лет были также разнона-
правленными. 

Уровень смертности и темпы из-
менения показателей смертности зна-

чительно различаются по странам 
СНГ. В 2005-2012 годах в странах Со-
дружества преобладала тенденция 
снижения смертности, но, несмотря 
на это, она остается высокой по срав-
нению со многими странами мира.

Рис. 3 Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в странах СНГ по со-
стоянию на 2013 г.
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пространстве СНГ естественный при-
рост характерен высокий (20-30 про-
центов) и средний (10-20 процентов) 
для большинства государств (Азер-
байджан (12,8), Казахстан (14,7), 
Кыргызстан (21,1), Таджикистан 
(23,5), Туркменистан 13,5), Узбеки-
стан (17,8)). В четырех странах про-
исходит естественная убыль населе-
ния (Беларусь (-0,7), Молдова (-0,1),  
Украина (-3,5)).  Естественный при-
рост в России близок к нулю (0,2), что 
соответствует категории очень низ-
кого естественного прироста (менее 
2 процентов). В Армении значение  
4,8 процентов соответствует низкому 
естественному приросту.

Наряду с различиями в есте-
ственном движении населения, де-
мографическое пространство СНГ 
дифференцировано по характеру вос-
производства населения, о чем свиде-
тельствует анализ суммарного коэф-
фициента рождаемости. Государства 
СНГ были разделены нами по состо-
янию на 2013 год на два типа. 

Первый тип включает страны со 
значениями суммарного коэффици-
ента рождаемости более 2,1, что со-
ответствует расширенному типу 
демовоспроизводства. К нему отно-
сятся шесть государств (Азербайджан 
(2,30), Казахстан (2,62), Кыргызстан 
(3,15), Таджикистан (3,27), Туркме-
нистан (2,30), Узбекистан (2,2), ха-
рактеризующихся положительной 
демографической динамикой - высо-
кими значениями естественного при-
роста населения и ежегодных темпов 
роста.

Второй тип характеризуется сум-
марным коэффициентом рождае-
мости менее 2,0, что соответству-
ет суженному типу воспроизводства. 
Данный тип включает остальные 
шесть государств – Армению (1,50), 

Беларусь (1,62), Молдову (1,31), Рос-
сию (1,58), Украину (1,53), характе-
ризующихся естественной убылью 
населения и  в большинстве случаев 
отрицательной динамикой численно-
сти населения.

Приведенные сравнительные дан-
ные позволили сгруппировать страны 
СНГ по характеру воспроизводства и 
трендов динамики демовоспроизвод-
ственных процессов (рис.7) .

Как видно из матрицы первую 
группу составляют страны среднеа-
зиатской зоны СНГ (Кыргызстан, Ка-
захстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан и Азер-
байджан), характеризующиеся рас-
ширенным типом демовоспроизвод-
ства, приведшего к положительной 
динамике естественного движения 
населения указанных стран. 

Во вторую группу вошли Россия 
и Армения, у которых, несмотря на 
суженный тип воспроизводства, на-
блюдается положительная динамика 
естественного движения населения, 
относящаяся к категории   очень низ-
кого  и низкого естественного приро-
ста соответственно.

В третью группу не вошла ни одна 
из стран СНГ.

Четвертую группу составляют 
страны европейской зоны СНГ (Мол-
дова, Украина, Беларусь), имеющие 
отрицательную динамику естествен-
ного движения населения в силу су-
женного типа воспроизводства.

Следует отметить, что состоя-
ние стран, вошедших в первую и тре-
тью группы, свидетельствует о нали-
чии в этих странах демографического 
потенциала, способствующего благо-
приятному развитию демовоспроиз-
водственных и социально-экономиче-
ских процессов.

Само развитие демографической 

Рис.6  Демографический профиль стран СНГ на фоне мира по состоянию 
на 2013 г.

Как видно из рис. 6, в большин-
стве стран СНГ по состоянию на 2013 
г. наблюдается тенденция к сокра-
щению рождаемости населения. Так, 
если в 1991 году в 5 странах (Азер-
байджан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) уровень 
рождаемости оценивался по между-
народной шкале как выше среднего и 
высокий (более 30 ‰), то к 2013 году 
во всех странах завершен переход ли-
бо к средней, либо к низкой рождае-
мости. В то же время рождаемость вы-
ше среднемирового значения в 2013 
году сохранялась в Таджикистане 
(33,0 ‰), Кыргызстане (27,2‰), Уз-
бекистане (22,7 ‰), Туркменистане 
(21,3 ‰). Общий коэффициент рож-
даемости населения в России, Белару-
си, Молдове и Украине соответствует 
среднеевропейскому значению – 11 
‰ (2013 г.).

В связи с демографическим ста-
рением и социально-экономическими 
трансформациями переходного пери-

ода развития в странах СНГ за 1991 – 
2013 гг. произошел рост смертности. 
Следует отметить, что благодаря гло-
бальным успехам здравоохранения 
и менее интенсивному процессу ста-
рения в 1991 г. в большинстве стран 
СНГ общий коэффициент смертности 
был сопоставим со среднемировым, а 
для европейской части СНГ – со сред-
неевропейским уровнем. Лишь в Мол-
дове и на Украине уровень смертности 
был равен 10,7 и 14,6 ‰ соответствен-
но, что превышало среднеевропей-
ский показатель.  целом, наибольши-
ми значениями общего коэффициента 
смертности характеризуется в насто-
ящее время население Украины (14,6 
‰), России (13 ‰) и Беларуси (13,2 
‰). В Азербайджане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Уз-
бекистане, где процесс старения еще 
не проявился в полной мер, и сохра-
няется более высокая рождаемость, 
уровень смертности не поднимается. 

К 2013 году в геодемографическом 
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ние стран, вошедших в первую и тре-
тью группы, свидетельствует о нали-
чии в этих странах демографического 
потенциала, способствующего благо-
приятному развитию демовоспроиз-
водственных и социально-экономиче-
ских процессов.

Само развитие демографической 
ситуации в странах второй и четвер-
той группы оказывает тормозящее 
воздействие на экономику и ее модер-
низацию, ограничивая возможности 
экономического ответа на демографи-
ческие вызовы.

В связи с этим необходимо при-
нимать во внимание тот вклад, кото-
рый могут внести в решение проблем 
социального и экономического разви-

тия указанных стран сами демографи-
ческие процессы. 
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Группа:    III группа стран     Группа:    I группа стран

Кыргызстан (21,1; 3,5)
Таджикистан (23,5; 3,27)

Казахстан (14,7; 2,62)
Туркменистан (13,5;2,3)
Азербайджан (12,8;2,3)
Узбекистан (17,8;2,2)

Туркменистан (13,5; 2,2)

Группа:      IV группа стран

Беларусь (-0,7;1,62)
Украина (-3,5; 1,53)
Молдова (-0,1; 1,31)

 Группа:     II группа стран
 

Россия (0,2;1,58)
Армения (4,8; 1,5)

Характер воспроизводства
(Суммарный коэффициент рождаемости < 2)

II тип воспроизводства

Рис.7  Характер воспроизводства и трендов динамики демовоспроизвод-
ственных процессов (на примере стран СНГ по состоянию на 2013 г.)

Как видно из матрицы первую 
группу составляют страны среднеа-
зиатской зоны СНГ (Кыргызстан, Ка-
захстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан и Азер-
байджан), характеризующиеся рас-
ширенным типом демовоспроизвод-
ства, приведшего к положительной 
динамике естественного движения на-
селения указанных стран. 

Во вторую группу вошли Россия 
и Армения, у которых, несмотря на 
суженный тип воспроизводства, на-
блюдается положительная динамика 

естественного движения населения, 
относящаяся к категории   очень низ-
кого  и низкого естественного приро-
ста соответственно.

В третью группу не вошла ни одна 
из стран СНГ.

Четвертую группу составляют 
страны европейской зоны СНГ (Мол-
дова, Украина, Беларусь), имеющие 
отрицательную динамику естествен-
ного движения насе

ления в силу суженного типа вос-
производства.

Следует отметить, что состоя-

http://www.cisstat.com/
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В статье рассматриваются ос-
новные принципы и механизмы  об-
разовательной политики Совета Ев-
ропы, её цели, принципы, структура, 
мероприятия и программы, посред-
ством которых эти цели осуществля-
ются.  

This article discusses the basic princi-
ples and mechanisms of educational poli-
cy of the Council of Europe, its objectives, 
principles, structure, activities and pro-
grammes through which these objectives 
are carried out.
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Образовательную политику 
Совета Европы регулирует 

Европейская культурная конвенция 
1954 года. Она направлена на разви-
тие межправительственного сотруд-
ничества в сфере образования, куль-
туры, спорта и молодежи.  Основной 

акцент в образовательной полити-
ке Совета Европы направлен на стан-
дартизацию документов о получении 
высшего образования, изучение ино-
странных языков, воспитание демо-
кратической гражданственности, и 
развитие межкультурного диалога. В 
сфере образования Совет Европы че-
рез разработку различного рода про-
грамм и мероприятий, содействует 
сближению народов Европы, их взаи-
мопониманию и укреплению доверия 
между ними.  Реализацией программ 
Совета Европы в области образова-
ния и культуры руководит Совет по 
культурному сотрудничеству (СКС). 
Его работе помогают четыре специ-
альных комитета по вопросам школь-
ного образования, высшего обра-
зования и научных исследований, 
культуры и культурного наследия. 
Комитет по высшему образованию и 
научным исследованиям Совета стре-
мится решать проблемы, с которыми 
сталкиваются университеты, и другие 
высшие учебные заведения Европы, 
с этой целью в 50-ые годы были раз-
работаны и приняты три конвенции: 
Европейская Конвенция об эквива-
лентности дипломов, дающих пра-
во на поступление в университеты в 
1953 г. [1], Европейская Конвенции 
об эквивалентности периодов универ-
ситетского образования 1956 г. [2] и 

Европейская Конвенция об академи-
ческом признании университетских 
квалификаций, принятая в 1959 г. [3]. 
Конвенции направлены на унифика-
цию документов о высшем образова-
нии, признании эквивалентности ди-
пломов, что дает право поступления в 
образовательные учреждения стран-
участниц-Конвенции. Конвенция об 
эквивалентности периодов универси-
тетского образования рассчитана на 
студентов, изучающих иностранные 
языки, и дает право засчитать период 
обучения за рубежом в родном уни-
верситете, кроме того, при наличии 
дополнительных соглашений сдан-
ные экзамены зачитываются студенту 
как эквивалентные в своем универси-
тете. Таким способом предполагалось 
решить проблему нехватки высоко-
квалифицированных кадров. Кон-
венция об академическом признании 
университетских квалификаций да-
ет право после окончания универси-
тетского образования продолжить 
обучение в любом государстве, яв-
ляющимся участником Конвенции. 
Указанные конвенции не корректиро-
вались на протяжении лет, что приве-
ло к некоторым сложностям.

В 60-е – 70-е годы в сфере евро-
пейского образования произошли 
изменения. На национальном уров-
не они заключались в диверсифика-
ции высшего образования. Ранее на-
циональные системы образования 
состояли из традиционных универ-
ситетов, находящихся под ведением 
государственных властей. Позже на-
циональные системы стали носить 
более вариативный характер. Появи-
лись многочисленные учебные заве-
дения, направленные на краткосроч-
ные и профессиональные курсы. В 
университетах появились нетради-
ционные программы, предлагающие 

укороченное обучение с акцентом на 
профессиональное образование. Дан-
ная диверсификация сказалась и на 
подготовительных курсах, что ослож-
нило прием в высшие учебные заведе-
ния и затруднило вопросы междуна-
родной эквивалентности.

В 80-е годы увеличилось количе-
ство частных учебных заведений, что 
привело к сомнениям по поводу каче-
ства преподаваемых учебных дисци-
плин и полученных квалификаций. 
Это затруднило и работу конвенций в 
области высшего образования. В них 
не содержались пункты дифференци-
рующих разные учебные заведения в 
рамках той или иной национальной 
системы.

Значительно возросла академи-
ческая мобильность, что актуализи-
ровало внимание к вопросам акаде-
мического признания дипломов. Со 
времени принятия конвенций в обла-
сти высшего образования произош-
ли изменения между системами обра-
зования стран-участниц, это привело 
к затруднению реализаций этих кон-
венций. По сути исчез лежащий в ос-
нове данных конвенций принцип о 
эквивалентности национальных си-
стем образования. Это привело к раз-
работке и принятию совместной кон-
венции Совета Европы и ЮНЕСКО 
о признании уровня квалификации 
в области высшего образования в ев-
ропейском регионе[4]. Конвенция со-
действует признанию и свободному 
перемещению людей и идей в области 
высшего образования. Эта Конвенция 
была открыта для подписания на ди-
пломатической конференции 11 апре-
ля 1997 года в Лиссабоне и вступила 
в силу в феврале 1999 г. По состоя-
нию на 2016 год 53 страны ратифи-
цировали эту конвенцию. Конвенция 
направлена на облегчение признания 
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документов об образовании выдавае-
мых в разных странах. Главной целью 
стало создание юридического каркаса 
в сфере высшего образования на ев-
ропейском континенте, что даст воз-
можность студентам учиться и рабо-
тать за рубежом. Конвенция заменила 
ранее принятые документы в обла-
сти высшего образования. Она при-
знает учебные курсы, дипломы о выс-
шем образовании и ученые степени в 
регионе Европы и значительно облег-
чает признание квалификаций. В со-
ответствии с конвенцией отказать в 
признании квалификации возмож-
но только при условии, что она суще-
ственно отличается от аналогичной 
действующей квалификации в при-
нимающей стране. 

В области школьного образования 
благодаря проведению ряда симпози-
умов стало возможным проанализи-
ровать проводимые реформы с точки 
зрения задач среднего образования, 
его содержания и методов, сотрудни-
чества школ и местных коммун, под-
готовки преподавателей и требуемой 
для них квалификации. Особое вни-
мание уделяется реформам, проходя-
щим в странах с развивающейся де-
мократией. Кроме того, Совет Европы 
осуществил публикацию справочни-
ка по среднему образованию, состоя-
щего из монографий по каждой стра-
не. 

В рамках образовательной поли-
тики Совет Европы осуществляет про-
ект  «Обучение и преподавание исто-
рии Европы в 20-м веке», который в 
приоритетном порядке обсуждался 
на саммитах Совета Европы в Вене и 
Страсбурге. Проект реализуется пу-
тем издания документов, направлен-
ных на проведение учебных реформ 
и учебных пособий, которые могут 
быть использованы в среднем образо-

вании при изучении истории XX ве-
ка. История и преподавание истории 
играют важную роль в приобретении 
знаний, навыков и определении по-
зиции будущих граждан демократи-
ческого общества. Совет Европы рас-
полагает долголетней традицией в 
области обучения истории. Сейчас он 
готов оказать помощь новым государ-
ствам-членам в отношении их исто-
рического прошлого, в публикации 
новых учебников по истории и подго-
товке преподавателей истории. 

В этом же направлении осущест-
вляется программа повышения квали-
фикации преподавателей. Благодаря 
ей, преподаватели повышают квали-
фикацию на краткосрочных курсах в 
других государствах-членах, тем са-
мым расширяя, свой профессиональ-
ный опыт. Ежегодно проводится  око-
ло 1000 таких стажировок.

Особое значение в образователь-
ной политике придаётся привлече-
нию внимания к изучению иностран-
ных языков, как средства общения 
между народами. Совет Европы и Ев-
ропейский Союз явились организа-
торами Европейского года языков, 
прошедшего в 2001 году. В этой про-
грамме, активную роль также играла 
ЮНЕСКО. Год проводился с учетом 
того, что языковые знания необходи-
мы для взаимопонимания между на-
родами, занятости и мобильности 
людей в Европе. Основной целью Го-
да языков 2001 была мотивация всех 
граждан Европы к изучению ино-
странных языков, включая тех, кото-
рые мало используются, а так же под-
держка процесса изучения языков на 
всем протяжении всей жизни людей в 
качестве ответа на экономические, со-
циальные и культурные изменения в 
Европе. В связи с этим Комитет Ми-
нистров  объявил о проведении Ев-

ропейского Дня Языков, который бу-
дет отмечаться ежегодно 26 сентября 
[5].  Ещё одним шагом в этом направ-
лении стало появление Европейского 
центра современных языков в Граце 
(Австрия). В настоящее время он яв-
ляется постоянно действующим ин-
ститутом Совета Европы. К соглаше-
нию присоединились 28 государств. 
В задачи центра входит  реализация 
программ изучения языков и новых 
методик в этой области, а также рас-
пространение лучшего опыта в обла-
сти изучения и преподавания совре-
менных языков.  

В рамках образовательной поли-
тики Совет Европы содействует фор-
мированию толерантности путём раз-
вития межкультурного диалога как 
следствия многообразия культур.  На 
третьем саммите глав государств и 
стран участниц Совета Европы в 2005 
году межкультурный диалог опреде-
лили как  средство продвижения ком-
петентности, понимания, примире-
ния и толерантности. С этой целью 
была написана «Белая книга» по меж-
культурному диалогу. «Жить вместе 
в равном достоинстве» [6].  Соглас-
но ей межкультурный диалог понима-
ется как процесс, включающий в себя 
открытый и вежливый обмен мнени-
ями между лицами и группами с раз-
личным этническим, культурным, ре-
лигиозным и языковым прошлым и 
наследием, основанный на взаимном 
понимании и наследии. Он требу-
ет свободы и способности к самовы-
ражению, а также готовности и спо-
собности прислушиваться к мнению 
других. Он поощряет равенство, чело-
веческое достоинство и чувство общей 
цели. Он имеет целью развитие более 
глубокого понимания различного ми-
ровоззрения и поведения, повышение 
уровня сотрудничества и вовлечён-

ности, создание условий для разви-
тия личности, а также продвижения 
толерантности и уважения к друго-
му. Однако навыки для межкультур-
ного диалога должны быть приобре-
тены и использованы в течении всей 
жизни. Важную роль в этом должны 
играть работники образования.  Клю-
чевыми областями изучения и препо-
давания межкультурного диалога яв-
ляется воспитание демократической 
гражданственности. Через обуче-
ние гражданственности Совет Евро-
пы пытается способствовать воспита-
нию молодых людей как активных и 
ответственных членов общества, спо-
собных и готовых внести свой вклад 
в благосостояние общества, в кото-
ром они живут. С 1997 г. Совет Евро-
пы реализует проект по обучению де-
мократической гражданственности с 
целью переосмысления значения де-
мократии и статуса граждан. В осно-
ву проекта, легли вопросы, какие цен-
ности и навыки необходимы каждому 
человеку для участия, как граждани-
на, в развитии процесса демократи-
ческой гражданственности и как они 
могут быть приобретены или переда-
ны другим согражданам [7]. В 2002 г. 
Комитет министров Совета утвердил 
рекомендацию, призывающую прави-
тельства сделать обучение демокра-
тической гражданственности прио-
ритетной задачей реформ политики в 
области образования. Особое внима-
ние сейчас уделяется поощрению уча-
стия детей путем создания возмож-
ностей для их участия  в собственном 
образовательном процессе. Лучший 
способ обучать детей активной граж-
данственности – обеспечить их прак-
тическими возможностями актив-
ного участия в их непосредственном 
окружении. Они могут узнать о сво-
их правах и обязанностях и восполь-
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зоваться возможностью участвовать 
в принятии решений дома, в школе, 
и в местных организациях. В этих ро-
лях они также ощущают разные фор-
мы сопричастности и ознакамлива-
ются с комплексной и динамической 
природой гражданственности. Спо-
собность жить вместе в условиях де-
мократии не возникает сама по себе. 
Знания, навык  и ценности, составля-
ющие предпосылки жизни в демокра-
тическом обществе, нужно изучать и 
воспитывать в течение всей жизни. В 
то время как дети должны понимать 
основы демократии и прав челове-
ка, таким ценностям как достоинство, 
толерантность и уважение к другим 
людям, а также таким навыкам как 
сотрудничество, критическое мыш-
ление и отстаивание прав человека 
невозможно обучить традиционны-
ми способами. Они изучаются через 
упражнения и практику, в процессе 
жизни и деятельности в демократи-
ческом окружении и с самого ранне-
го возраста. Именно этой цели Совет 
Европы посвятил книгу «Компасито 
– пособие по обучению детей правам 
человека» [8] «Компасито» предо-
ставляет детям, воспитателям, учите-
лям и родителям упражнения и мето-
ды для творческого и увлекательного 
ознакомления детей с правами чело-
века.  Только зная о своих правах, де-
ти смогут распознавать нарушения и 
протестовать против них; только став 
приверженцами прав человека, дети 
смогут внести свой вклад в улучше-
ние мира не только сегодня, но и зав-
тра. Это пособие – бесценный вклад 
в дело поддержки детей и соблюде-
ния их прав по всей Европе. Анало-
гичное пособие Совет Европы выпу-
стил  по образованию в области прав 
человека с участием молодёжи «Ком-
пас» [9]. Пособие было написано  в 

рамках Молодежной программы об-
учения правам человека Директора-
та по делам молодежи и спорта Сове-
та Европы. Эта программа началась в 
2000 году в связи с 50-летием Евро-
пейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Програм-
ма направлена на то, чтобы сделать 
права человека основой молодежной 
работы и тем самым способствовать 
введению преподавания прав челове-
ка в систему образования в целом. В 
2010 году была принята Хартия Со-
вета Европы о воспитании демокра-
тической гражданственности и об-
разовании в области прав человека, 
которая была утверждена  Комитетом 
министров 11 мая 2010 г. Воспитание 
демократической гражданственности 
и образование в области прав чело-
века тесно взаимо связаны и взаимно 
поддерживают друг друга. Соглас-
но пункту f данной хартии: важным 
аспектом всего комплекса воспита-
ния демократической гражданствен-
ности и образования в области прав 
человека является содействие соци-
альной сплоченности и межкультур-
ному диалогу, а также повышение ро-
ли многообразия и равенства, в том 
числе гендерного равенства; для это-
го чрезвычайно важно развивать зна-
ния, личные и общественные навыки 
и взаимопонимание, которые регули-
руют конфликты, повышают уровень 
оценки и понимания различий между 
религиозными и этническими груп-
пами, создают взаимное уважение к 
человеческому достоинству и общим 
ценностям, поощряют диалог и содей-
ствуют ненасильственному урегули-
рованию проблем и споров[10].  Та-
ким образом, мы вновь возвращаемся 
к межкультурному диалогу как важ-
ному моменту построения единой Ев-
ропы, которая позволяет жить всем в 

культурном обществе, пользоваться 
правами человека и основными сво-
бодами.
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
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В условиях западных санкций, рез-
кого падения цен на нефть и другие 
сырьевые товары, Россия оказалась 
в сложной  политической и экономи-
ческой ситуации. Новый экономиче-
ский кризис выдвинул на повестку дня 
проблемы реиндустриализации, остро 
стал вопрос о замещении технологий 
и товаров, импортируемых из-за гра-
ницы, особенно из стран Евросоюза, 
присоединившегося к антироссийским 
санкциям. Государственная полити-
ка реиндустриализации, несомненно, 
будет способствовать реальному во-
площению разработанных программ 
собственного производства товаров и 
технологий, которые ранее импорти-
ровались из-за рубежа.

In terms of Western sanctions, 
the sharp drop in oil prices and other 
commodity prices, Russia is in a difficult 
political and economic situation. The new 
economic crisis has brought to the agenda 
the problem of re-industrialization, the 
island became a question of replacement 
technologies and products imported 
from abroad, especially from the 
European Union, acceding to the anti-
Russian sanctions. State policy of re-
industrialization, will undoubtedly 
contribute to actual implementation of 
programs developed its own production of 
goods and technology that were previously 

imported from abroad.

Ключевые слова: государственная 
политика реиндустриализации, за-
падные санкции, сырьевая экономика, 
импортозамещение.

Keywords: government policy 
reindustrialization, Western sanctions, 
resource-based economy, import 
substitution. 

Реиндустриализация россий-
ской экономики нацелена на 

развитие новых, высокотехнологич-
ных производств, замещающих ста-
рые и отсталые предприятия, при 
этом происходит замена физически и 
морально устаревших основных фон-
дов и технологического оборудования 
на основе достижений научно-техни-
ческой революции. 

Модель экономического роста, 
которая  сформировалась в России в 
2000-е годы, базировалась на транс-
формации нефтегазовых сверхдохо-
дов в рост экономики. Рост ВВП в 
последние 15 лет был обусловлен не 
ускоренным строительством сотен 
и тысяч новых фабрик и заводов, да-
вавших большие объемы новой про-
мышленной продукции, как в пери-
од советской индустриализации, и не 
стахановским движением, как это бы-
ло в СССР в годы первых пятилеток, 

а ростом цен на углеводородное сы-
рье на мировых рынках. Достаточно 
сказать, что за 2000-2013 годы в нашу 
страну от продажи нефти и газа по-
ступило  свыше 2 трлн долларов, что 
по курсу ЦБ РФ по состоянию на 17 
января 2016 г. превышает 150 трлн 
рублей. 

Реиндустриализация или новая 
индустриализация, получив в свое 
распоряжение хотя бы половину от 
150 трлн рублей, к 2020 году была бы 
успешно завершена, если бы нацио-
нальный лидер поставил такую зада-
чу перед страной в 2000 году с прихо-
дом к власти. Реализация политики 
реиндустриализации в условиях сни-
жения доходов бюджета и ограниче-
ния технологических связей с раз-
витым миром только усилит взятый 
ранее курс на поддержку неэффек-
тивных секторов и отраслей за счет 
более успешных. В условиях антирос-
сийских санкций, когда нашим бан-
кам отказано в европейских кредитах, 
собственные возможности инвестиро-
вать значительные финансовые сред-
ства в новую индустриализацию рез-
ко ограничены.

 Здесь уместно заметить, что ру-
ководство страны неоднократно заяв-
ляло, что хочет диверсифицировать и 
модернизировать отечественную эко-
номику, перевести ее на инновацион-
ный путь развития. Однако за этими 
правильными словами не последова-
ла конкретная организаторская, иде-
ологическая, кадровая и другая рабо-
та, поэтому в результате на президент, 
ни председатель правительства, от-
вечающий за развитие экономики, не 
смогли реально организовать работу 
ни через финансирование из госбюд-
жета, ни через налоговые преферен-
ции, ни через взаимодействие с биз-
несом. 

Сырьевая ориентация экономики 
сохраняется уже четверть века, а на-
мерения ее диверсифицировать так и 
не реализуются всё это время. Такой 
подход не мог не привести к тоталь-
ному отставанию от прогресса в тех-
нологиях, в опытно-конструкторских 
работах, кроме оборонно-промыш-
ленного комплекса, финансирование 
которого предполагается в сумме 20 
трлн рублей до 2020 г.  

Для того, чтобы решить назрев-
шие проблемы модернизации реаль-
ного сектора экономики и на этой 
основе успешно замещать товары и 
технологии, покупаемые до введения 
экономических санкций из-за рубе-
жа, сегодня требуются огромные фи-
нансовые вложения не только в во-
енно-промышленный комплекс для 
выпуска современных боевых само-
летов, танков, средств ПВО, но и в 
«гражданские» отрасли промышлен-
ности, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт и др. Только при этом 
возможна успешная реиндустриа-
лизация и на этой основе замеще-
ние импорта товарами собственного 
производства. По нашему глубокому 
убеждению, импортозамещение явля-
ется одним из направлений современ-
ной реиндустриализации российской 
экономики.

Сегодня, когда время тучных лет 
безвозвратно упущено, переход к но-
вой индустриализации России по-
требует, по мнению ученых,  «на по-
рядок увеличить как бюджет страны, 
так и объемы инвестиций в реаль-
ный сектор экономики со стороны го-
скорпораций, компаний и предпри-
нимателей» [6]. Однако объемы ВВП, 
снижающиеся в 2014-2015 годах, при 
всем желании не позволяют выделить 
дополнительные инвестиции на реин-
дустриализацию и импортозамеще-
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ние.
 По объему валового внутренне-

го продукта (ВВП) современная Рос-
сия отстает от США более, чем в 8 раз 
(ВВП США по номиналу в 2014 г., 
по данным МВФ, составлял $17,419 
трлн., в то время, как ВВП РФ – толь-
ко $1,857 трлн); ВВП нашей стра-

ны (по номиналу) ниже ВВП Китая 
(10,380), Японии (4,616), Германии 
(3,860), Великобритании (2,945), 
Франции (2,847), Италии (2,148) 
и даже Индии (2,050) и Бразилии 
(2,353). Если представить эти показа-
тели в виде таблицы, то она будет вы-
глядеть следующим образом.

Таблица 1 - Валовой внутренний продукт 10 стран мира в номинальном зна-
чении (в долларах США)  

   № Страна                       2013 г.        2014 г.

1  США 16768 17419
2  КНР 9469 10380
3  Япония 4920 4616
4  Германия 3731 3860
5  Великобритания 2680 2945

6  Франция 2807 2847
7  Бразилия 2391 2353
8  Италия 2138 2148
9  Индия 1875 2050
10  Россия 2079 1857

Из таблицы следует, что по номи-
налу ВВП Россия замыкает первую 
десятку стран мира. По ВВП на ду-
шу населения (этот показатель сви-
детельствует об эффективности эко-
номики и вкладе каждого гражданина 
в производство товаров и услуг) Рос-
сийская Федерация занимает 44-е ме-
сто в мире [7]. Согласно результатам 
исследований независимого научного 
учреждения «Legatum Institute», уче-
ные которого ежегодно составляют 
рейтинги стран мира, на начало 2012 
г., Россия по экономическим показа-
телям опустилась в мировом рейтинге 
на 72-е место. По условиям для пред-
принимательства наша страна заняла 

50-е место. Уровень коррупции и не-
эффективность управления экономи-
кой отбросили Российскую Федера-
цию на 96-е место. 

Из-за отсталой экономики и не-
достаточно развитой обрабатываю-
щей промышленности современная 
России вынуждена  ввозить  стан-
ки и оборудование для предприя-
тий, сельскохозяйственную технику 
для агропромышленного комплекса, 
компьютеры, телевизоры, телефоны, 
лекарства, одежду, обувь, продукты 
питания и другие товары для насе-
ления. Вследствие этого происходит 
сильнейшая экономическая зависи-
мость России от других стран, в част-

ности от Евросоюза и США. По дан-
ным Минпромторга России, доля 
импорта в станкостроении сегодня 
превышает 90%. Не лучше положе-
ние в других ведущих отраслях рос-
сийской экономики. Так, в тяжелом 
машиностроении доля импорта со-
ставляет 60-80%, в легкой промыш-
ленности  – 70–90%, в радиоэлек-
тронной промышленности – 80-90%, 
в фармацевтике и медицинской про-
мышленности – 70-80% [2, с. 7]. 

Таким образом, потоки нефтедол-
ларов усилили зависимость России от 
импорта. Ставка на то, что рынок всё 
сам отрегулирует, не сработала. Оте-
чественные предприятия, направлен-
ные в рыночные отношения без госу-
дарственной финансовой поддержки 
не выдержали конкуренции с совре-
менной высокотехнологичной про-
дукцией западных фирм, имевших 
огромный опыт работы, поэтому паде-
ние по некоторым отраслям и видам 
промышленной продукции оказалось 
многократным. Например, производ-
ство отечественных самолетов сни-
зилось сравнению с дореформенным 
(нерыночным) периодом в 5 раз, а 
ткацких станков – в 80-90 раз.  При 
попустительстве правительства, сни-
мавшего в ряде случаев таможенные 
барьеры,  недостающее оборудование 
и товары стали всё больше покупать 
за границей, финансируя таким обра-
зом зарубежного, а не отечественно-
го производителя. Вот почему в По-
слании Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию от 4 декабря 
2014 г. была поставлена задача уско-
ренного импортозамещения, создание 
собственного конкурентоспособного 
производства, способного обеспечить 
потребности страны без иностранных 
товаров и [1].

Тема импортозамещения стано-

вится еще актуальнее в связи с запад-
ными санкциями, введенными про-
тив России в связи с событиями на 
Украине. Устойчивый курс на эконо-
мическую и политическую изоляцию 
нашей страны, отказ в западных кре-
дитах и технологиях вынуждает руко-
водство России серьезно заняться не 
на словах, а на деле импортозамеще-
нием,  инвестициями в промышлен-
ность и аграрный сектор для модер-
низации устаревших производств и 
технологий, повышения уровня чело-
веческого капитала, производитель-
ности труда и т.д. 

Импортозамещение, несомненно, 
будет способствовать уменьшению 
отрицательного влияния антироссий-
ских санкций, реиндустриализации 
экономики Российской Федерации.

Весной 2014 г. премьер-министр 
Д. А. Медведев назвал импортозаме-
щение в числе приоритетов для эко-
номики Российской Федерации, по-
тенциал которой дает возможность 
выпускать без иностранной помощи 
значительный объем товаров. 

В сложившихся обстоятельствах 
принципиально важным является 
верное определение приоритетов им-
портозамещения и концентрация фи-
нансовых ресурсов на наиболее пер-
спективных направлениях. В этих 
целях министерствами было разра-
ботано и утверждено семь программ 
импортозамещения в отечественной 
промышленности: космической от-
расли, оборонно-промышленном ком-
плексе, а также в энергетике, связи, 
транспорте ,информационных и на-
нотехнологиях технологиях, на кото-
рых должны быть сконцентрированы 
институциональные и инвестицион-
ные усилия. Весной 2015 г. по поруче-
нию правительства Минпромторгом, 
Минкомсвязью, Минтрансом и Ми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Секция V

нэнерго России было разработано еще 
19 отраслевых программ импортоза-
мещения на ближайшие годы. Вместе 
они охватывают почти весь реальный 
сектор российской экономики.

15 апреля 2014 г. Правительство 
РФ в рамках объявленного руковод-
ством страны курса на импортозаме-
щение утвердило госпрограмму «Раз-
витие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». Рассчи-
танная до 2020 г., эта госпрограмма 
преследует основную цель – в значи-
тельном объеме снизить   долю им-
порта, заменив его продукцией соб-
ственного производства. В случае 
успешной реализации госпрограммы 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» к 
2020 г. снижение импортозависимо-
сти, по оценке Правительства России, 
произойдет с уровня 70-90% до уров-
ня 50-60%, а в некоторых отраслях 
оно прогнозирует более лучшие пока-
затели. 

Здесь хотелось бы отметить, что 
подобные прогнозы в отношении им-
портозамещения раздавались со сто-
роны правительства и в 1998-1999 гг., 
и 2008-2009 гг., когда оно приступало 
к очередному этапу замены импорта 
отечественными товарами и техноло-
гиями. Но из-за отсутствия большой 
организаторской работы, финансо-
вого обеспечения подобных планов 
и программ, значительных перемен 
не происходило. Уровень импорта от 
70 до 90% в современной российской 
экономике – убедительное доказа-
тельство этого неутешительного вы-
вода. 

Импортозамещение – это много-
факторный, весьма сложный в пла-
не практической реализации процесс. 
Поэтому конкретных дел в сфере им-
портозамещения предстоит сделать 

много, чтобы добиться поставленных 
целей. Например, в области созда-
ния благоприятного инвестиционно-
го климата, без которого невозможно 
привлечение инвестиций для реин-
дустриализации и технологическо-
го перевооружения промышленных, 
оборонных и сельскохозяйственных 
предприятий, строительства новых, 
недостающих фабрик и заводов, что-
бы выпускать инновационную про-
дукцию, не уступающую импортным 
образцам. 

О том, что инвестиционный кли-
мат в современной России далек от 
нужного для привлечения денег в 
экономику и социальную сферу, сви-
детельствует, в частности, бегство ка-
питалов из России за границу, в том 
числе в офшоры. Всего за восемь по-
следних лет бизнесмены вывели из 
нашей страны около 700 млрд дол-
ларов США, что по курсу ЦБ РФ на 
18.01.2016 г. превышает 53 трлн ру-
блей или более трех годовых бюдже-
тов Российской Федерации. Если бы 
российский инвестиционный климат 
соответствовал запросам и представ-
лениям предпринимателей, они не 
уводили бы в таком количестве деньги 
из страны, которые так нужны сегод-
ня для решения проблем импортоза-
мещения в целом для социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации. О какой масштабной ре-
индустриализации экономики, пере-
стройке ее на основе инноваций и им-
портозамещения может идти речь без 
инвестиций и как остановить бегство 
из страны сотен миллиардов долла-
ров? 

На вопрос, как можно изменить к 
лучшему создавшуюся ситуацию, от-
вет однозначный: изменением в луч-
шую сторону условий для ведения 
бизнеса, изменением инвестицион-

ного климата. Неоднократно по это-
му поводу высказывался и Президент 
РФ В.В. Путин: «Нужен масштабный 
рост инвестиций. Наша цель – созда-
ние за 20 лет не менее 25 млн. рабо-
чих мест нового качества с достойным 
уровнем оплаты за интересную рабо-
ту. Размещение нового производства 
в России должно быть более выгод-
ным, чем в других странах». Тем са-
мым признается, что  размещение но-
вого производства в России пока не 
выгодно, так как деятельность биз-
несменов в нашей стране сопряжена 
еще и с коррупцией, рейдерством, бо-
язнью потерять капитал из-за отсут-
ствия гарантий неприкосновенности 
частной собственности. Примеров то-
му много, достаточно упомянуть дело 
Ходорковского, Чичваркина и др. 

После «дела Ходорковского» мно-
гие владельцы крупного и среднего 
бизнеса во избежании подобной судь-
бы предпочли перевести свой бизнес 
в офшоры. По утверждению С.М. Ми-
ронова, бывшего главы Совета Фе-
дерации, из офшоров сегодня управ-
ляется 70% российской экономики, 
что подтверждается многими факта-
ми. Так, контрольный пакет акций 
(85,51%) крупнейшей отечественной 
сталелитейной компании ”Новоли-
пецкий металлургический комбинат 
“стоимостью 13,3 млрд. долл. при-
надлежит компании “Fletcher Group 
Holdings Limited”, базирующейся на 
Кипре (основной владелец НЛМК 
В.Лисин, которому принадлежит свы-
ше 80% акций комбината). Другой из-
вестный российский бизнесмен О. 
Дерипаска также держит свои активы 
вдалеке от России. Его Объединенная 
компания «Российский алюминий», 
являющаяся вторым в мире произво-
дителем алюминия и глинозема, заре-
гистрирована на британском остро-

ве Джерси. И активы миллиардера Р. 
Абрамовича также размещены за ру-
бежом, в основном в офшорах [8]. По-
этому не случайно в Послании Пре-
зидента РФ В.В. Путина от 4 декабря 
2014 г. предлагалось провести пол-
ную амнистию капиталов, возвраща-
ющихся в Россию. «Все мы понимаем, 
что происхождение денег разное, по-
разному они заработаны и получены. 
Но, убеждён, нам нужно окончатель-
но закрыть, перевернуть офшорную 
страницу в истории нашей экономи-
ки и нашей страны. Это очень важно 
и нужно сделать» [1]. Деофшориза-
ции российской экономики В.В. Пу-
тин уделил внимание и в последнем 
послании от 3 декабря 2015 г.

Другая проблема, которую пред-
стоит решить при организации вы-
полнения намеченных программ – это 
проблема кадров, без которых невоз-
можна реиндустриализация и эконо-
мика, основанная на знаниях. Россия 
сегодня испытывает острый дефицит 
квалифицированных кадров в целом 
ряде отраслей и производств. Решать 
кадровую проблему можно разными 
путями, самый доступный из которых  
– переобучение персонала в соответ-
ствии с новыми требованиями и зада-
чами экономики. 

К кадровой проблеме примыкает 
и еще одна проблема – повышение на-
учного потенциала, способного к ин-
новациям на основе IT-технологий. 
Не секрет, что вследствие неверной 
политики в отношении ученых прои-
зошел отток молодых ученых и спе-
циалистов за границу. По некоторым 
данным, за два последних десятиле-
тия из страны в поисках лучших усло-
вий для работы уехало более 1,2 млн 
докторов, кандидатов наук и способ-
ных инженеров. К концу 2000-х годов 
из нашей страны для работы за грани-
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цей ежегодно уезжало около 200 тыс. 
специалистов с высшим образовани-
ем. В 2012 г. из России уехало 122751, 
а в 2013 г. еще больше – 186382 чело-
века [9]. При такой тенденции решить 
сложнейшие задачи реиндустриали-
зации и импортозамещения становит-
ся еще более проблематично. 

И всё-таки программы реинду-
стриализации и импортозамещения 
в России, несмотря на отмеченные 
сложности, имеют хорошие шансы на 
успех, и залогом этому является де-
шевое сырье, относительно дешевая 
рабочая сила,  недорогие энергоноси-
тели – природный газ и электроэнер-
гия, а также проведенная в 2014-2016 
гг. девальвация рубля, которая значи-
тельно удешевила потенциальные из-
держки предприятий. 
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Предметом геополитики явля-
ется изучение процессов вли-

яния  геопространства на политиче-
ские цели  и интересы государства, 
принципы развития государств, реги-
онов мира в целом с учетом систем-
ного влияния географических, поли-
тических, экономических, военных, 
экологически и других факторов. 

Дагестан с точки зрения современ-
ной геополитики является важней-
шей стратегической точкой не только 
Северного Кавказа, но и всего кавказ-
ского региона. 

После распада мощного в про-
шлом государства СССР и в связи с 
образованием национальных госу-
дарств в Закавказье возрастает роль 

Дагестана, находящегося на южных 
рубежах современной России. 

Особую значимость Дагеста-
ну в этом контексте придает то об-
стоятельство, что он расположен на 
стыке границ таких кавказских неза-
висимых государств как Азербайджан 
и Грузия. С ними Россия всегда под-
держивала и, несомненно, будет раз-
вивать в будущем, тесные экономи-
ческие, политические, культурные и 
иные связи, имеющие большое значе-
ние с точки зрения ее нацио¬нальных 
интересов. 

Cтратегическая важность Даге-
стана определяется уникальным ге-
ографическим положением, позво-
ляющим ставить и реализовывать 
глобальные геополитические, геоэко-
номические и геостратегические зада-
чи.

XVIII – первая половина XIX в. 
-  это период активизации кавказской 
политики шахского Ирана, осман-
ской Турции и царской России, кото-
рая хотя и позже других, точнее с пер-
вой четверти XVIII в. включилась в 
борьбу за Кавказ, но добилась боль-
ших успехов. В этом плане указанный 
период является судьбоносным в раз-
витии геополитической обстановки 
на Кавказе и соответственно в росте 
и развитии разносторонних торгово-
экономических и культурных взаимо-
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востояния, поглощав¬шего все важ-
нейшие ресурсы государства и, пре-
жде всего, людские, не позволяя тем 
самым использовать Кавказ в целях 
решения задач экономического и по-
литического характера. Завершение 
Кавказской войны в 1864 году приве-
ло к умиротворению Северного Кав-
каза. С другой стороны, сам Кавказ в 
силу своей геополитической значимо-
сти становился объектом притязаний 
ведущих европейских держав. 

В современных условиях с точ-
ки зрения безопасности Кавказ пред-
ставляет для России ключевую точку, 
поскольку через него потенциальный 
противник может добиться двух стра-
тегических целей - геополитического 
окружения России и последующей ее 
территориальной дезинтеграции. Во-
первых, через Южный Кавказ может 
быть осуществлена стратегическая 
смычка между Черным и Каспийским 
морями. Во-вторых, этнический со-
став российского Северного Кавказа 
неоднороден, и вполне вероятно, что 
часть населения региона может быть 
использована для разжигания меж-
национальных конфликтов, ведения 
против России диверсионно-терро-
ристической войны. В-третьих, реги-
он с его горным рельефом идеально 
подходит для ведения такой войны 
из-за проницаемости границы, огра-
ниченности транспортных путей и их 

уязвимости, а также сложности обна-
ружения и преследования диверсион-
но-террористических групп.

Сегодня Дагестан находится на 
острие стратегических интере¬сов 
России, и в этом смысле дагестанские 
проблемы становятся для нее пробле-
мами геополитического масштаба. 

В значительной степени достиже-
ние этой цели зависело и зависит в 
настоящее время от ситуации в Даге-
стане, потому что с точки зрения со-
временной геополитики он являет-
ся важнейшей стратегической точкой 
Северного Кавказа.
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отношений народов Дагестана с наро-
дами сопредельных государств.

Дагестан в XVIII - первой полови-
не XIX в. являлся ареной самых же-
стоких военных конфликтов между 
Российской империей, с одной сто-
роны, и Турцией, Ираном - с дру-
гой. Поэтому вопросы обеспечения 
безопасности в этом регионе Россия 
всегда рассматривала в числе наибо-
лее приоритетных за¬дач и наличие 
«агрессивных, враждебных России 
государственных военно-мобильных 
формирований требовали обеспече-
ния военной безопасности страны на 
данном направлении».

Новый импульс военная поли-
тика России на Кавказе приобре¬ла 
лишь в период правления Петра I. Во 
время его царствования экспансия 
Российского государства на Кавказ, 
беря начало в его центральной части, 
постепенно распространялась на пе-
риферию, к побережьям Каспийского 
и Черного морей. Перспективное на-
правление военной политики России 
в данном случае приобретал Дагестан, 
по каспийскому побережью которо-
го проходил так называемый «Малый 
шелковый путь». Через Дагестан про-
ходили пути не только экономическо-
го, но и военно-стратегического зна-
чения, связавшие Россию и Кавказ со 
странами Востока и Европы.

Итогом всей кавказской по-
литики России в данный период 
стал знаменитый каспийский (пер-
сидский) поход Петра I, результа-
том которого явились значительные 
терри¬ториальные приобретения 
России в Прикаспии. Характерно при 
этом то, что Россия не воевала с самой 
Персией, а ввела свои войска лишь 
на территории, уступленные ей пер-
сидским правительст-вом в 1723 году 
по договору, заключенному с шахом 

Тахмаспом. К России, таким образом, 
отошли «в вечное владение Дагестан, 
Ширван, Мазендаран, Гилян и Аста-
рабад», то есть практически все запад-
ное и южное побережье Каспия. 

Дипломатическими усилиями 
удалось предотвратить русско-ту-
рецкую войну, и по русско-турецко-
му договору 1724 года были призна-
ны приобретения России на Каспии. 
Стык границ между Россией, Турци-
ей и Персией пришелся на место сли-
яния Аракса и Куры. Таким образом, 
была достигнута вторая по значимо-
сти цель государственной политики 
Петра I - «прорублено окно в Азию», 
то есть, ликвидирована ее блокада на 
южном направлении.

В последней трети XVIII века и 
первой трети XIX века Россия всту-
пила в открытое военное столкнове-
ние со своими каспийскими соседями 
и выиграла четыре войны у Турции, 
две - с Ираном. Эти победы закрепи-
ли за Россией практически всю тер-
риторию Кавказа, все западное побе-
режье Каспия.

Начало XIX в. знаменуется вве-
дением российской администрации 
на Кавказе. Характеризуя территори-
альную экспансию Рос¬сийского го-
сударства на Северный Кавказ в этот 
период, И.В. Бочарников отмечает, 
что «изначально процессы присоеди-
нения северокавказских владений к 
России носили не насильственный, 
а преимущественно добровольный и 
договорный характер». Тем более, что 
к середине XIX века была фактически 
подведена черта геополитической экс-
пансии на кавказском направлении. 
Од-нако война с горцами принимала 
все более затяжной и ожесточен¬ный 
характер. Образование имамата на 
территории Дагестана перевело эту 
войну в фазу вооруженного проти-
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В статье рассматривается роль 
ЮНИДО в контексте усиления про-
мышленного потенциала и более чи-
стого инклюзивного и устойчивого 
промышленного развития, анализиру-
ется динамика участия РФ в ЮНИДО 
в качестве «чистого донора»,  показа-
на роль ЮНИДО в содействии внедре-
нию технологии Форсайт как на реги-
ональном, так и на мировом уровне.

The article discusses the role of 
UNIDO in the context of increasing 
industrial capacity and cleaner inclusive 
and sustainable industrial development, 
analyzes the dynamics of the participation 
of the Russian Federation to UNIDO as a 
«net contributor», the role of UNIDO in 
promoting the introduction of technology 
foresight at both the regional and global 
level.
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ЮНИДО (Организация Объ-
единенных Наций по про-

мышленному развитию; UNIDO 
(United Nations Industrial Organization 
(UNIDO) основана в 1966 г. в соот-
ветствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 2152 (XXI), с 1 ян-
варя 1985 г. ЮНИДО является 16-м 
специализированным учреждением 
ООН. Членами ЮНИДО на сегод-
няшний день являются 173 государ-
ства, включая и Россию (с 1989 г.).

ЮНИДО - центральный коорди-
нирующий орган ООН в сфере помо-
щи промышленному развитию. Это 
также и глобальный форум для иссле-
дования препятствий на пути устой-
чивой индустриализации, для разра-
ботки соглашений, кодексов, норм и 
правил, распространения новых под-
ходов, политики и прогрессивного 
опыта промышленного развития ве-
дущих мировых держав. Основная 
цель  деятельности ЮНИДО опре-
деляется как «поощрение промыш-
ленного прогресса в развивающихся 
странах, как вклад в создание но¬вого 
мирового экономического порядка» 
[11, с. 123]. 

Основные функции ЮНИДО за-
ключаются в следующем: ЮНИ-
ДО является координирующим цен-
тром по промышленной технологии, 
ЮНИДО осуществляет посредниче-

ские функции в сфере промышленно-
го сотрудничества, ЮНИДО является  
центром информации по промышлен-
ным вопросам.

ЮНИДО предоставляет необхо-
димые услуги и помощь правитель-
ствам, институтам и предприятиям 
в приобретении новых технологий, 
подготовке национальных кадров в 
целях укрепления устойчивого и рав-
номерного промышленного развития. 
В 1997 г. Генеральная конференция 
ЮНИДО одобрила План действий, 
касающихся будущей роли и функ-
ций ЮНИДО, который подразделил 
ее деятельность на две основные об-
ласти: усиление промышленного по-
тенциала и более чистое и устойчивое 
промышленное развитие [12, 824].

Российская Федерация последо-
вательно выступает за укрепление ро-
ли ЮНИДО  в качестве ведущего спе-
циализированного учреждения ООН, 
ответственного за продвижение про-
блематики инклюзивной и устойчи-
вой индустриализации в контексте 
осуществления глобальной социаль-
но-экономической и природоохран-
ной повестки дня на период после 
2015 г.  Россия заинтересована в нара-
щивании сотрудничества с ЮНИДО 
в интересах реализации совместных 
проектов в сфере СМР (содействие 
международному развитию), в т.ч. в 
целях продвижения задач инклюзив-
ного и устойчивого промышленного 
развития на евразийском простран-
стве. С этой целью  проводятся кон-
сультации с Секретариатом ЮНИДО 
по обновлению правовой основы дву-
сторонних отношений и повышению 
их качественного уровня.

В своём выступлении на 16-й 
сессии Генеральной конференции 
ЮНИДО 1 декабря 2015 г. в Вене, 
глава российской делегации, замести-

тель Министра иностранных дел Рос-
сии Г.М. Гатилов отметил, что Россия 
видит в ЮНИДО серьезный потенци-
ал для выработки научно обоснован-
ных подходов к проблематике про-
мышленного развития, подчеркнул, 
что  ЮНИДО принадлежит важная 
роль в мобилизации многосторон-
них усилий по реализации новых гло-
бальных установок в индустриальной 
сфере. Также Г.М. Гатилов заявил 
о поддержке  Россией ЮНИДО в ее 
усилиях по осуществлению Лимской 
декларации и  программ Инклюзив-
ного и устойчивого промышленного 
развития, перспективности работы по 
подготовке новой операционной мо-
дели ЮНИДО, ориентированной на 
осуществление технического содей-
ствия на стратегической основе для 
привлечения крупных параллельных 
потоков государственных и частных 
инвестиций. Программа страновых 
партнерств ЮНИДО имеет все шан-
сы стать новой флагманской моделью 
устойчивой индустриализации. При 
этом она должна быть понятной, чет-
ко прописанной, транспарентной [10]. 
Российский дипломат также отметил 
тот факт, что Российская Федерация 
является одним из ведущих доноров 
ЮНИДО и в этом контексте с удов-
летворением отметил возросшую эф-
фективность деятельности Организа-
ции. 

С 2008 г. Россия активизировала 
работу по перестройке отношений с 
оперативными программами, фонда-
ми и специализированными учрежде-
ниями ООН в формате наращивания 
российского донорского потенциала 
в рамках реализации Концепции уча-
стия России в СМР. Были прорабо-
таны и согласованы с профильными 
российскими ведомствами и зарубеж-
ными партнерами проекты, которые 
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планировалось осуществить в рам-
ках российского добровольного взно-
са в Фонд промышленного развития 
(ФПР) ЮНИДО: создание сети цен-
тров передачи технологий в странах 
ЕврАзЭС, учреждение субрегиональ-
ного центра по демонстрации техно-
логий утилизации промышленных 
отходов, выявление и градация очагов 
загрязнения на трансграничных водо-
емах и внедрение чистых технологий 
[1, с. 12].

Дополнительный импульс  со-
трудничество РФ с ЮНИДО получи-
ло в 2009 г., когда  Россия стала «чи-
стым донором» этой организации. 
Тогда же было подписано админи-
стративное соглашение о порядке ис-
пользования ежегодного российского 
добровольного взноса в ФПР ЮНИ-
ДО в размере 2,6 млн. долл. США. На 
средства взноса планировалась реа-
лизация проектов в области переда-
чи технологий, привлечения инвести-
ций и укрепления промышленного 
потенциала в СНГ и развивающихся 
странах [2, с. 13]. Соглашение было 
подписано после принятия решения 
правительством России о доброволь-
ном целевом взносе России в Фонд 
промышленного развития ФПР 
ЮНИДО на ежегодной основе. Фи-
нансированию подлежали: проекты в 
Российской Федерации по соглаше-
ниям о самофинансировании; проек-
ты на пространстве СНГ; проекты в 
развивающихся странах [8, с. 82].

В рамках выполнения Админи-
стративного соглашения с ЮНИДО 
объем  добровольных взносов Рос-
сийской Федерации в ФПР ЮНИДО 
в 2010 г. был доведен до 5,2 млн. долл. 
США. Началась реализация проектов 
в области передачи технологий, при-
влечения инвестиций и укрепления 
промышленного потенциала стран-

участниц СНГ и других развиваю-
щихся стран [3, с. 14].

В 2011 г. в рамках расширения со-
трудничества с ЮНИДО стали разра-
батываться  новые проекты в области 
передачи технологий, привлечения 
инвестиций и укрепления промыш-
ленного потенциала в Монголии, 
Молдавии, других странах СНГ из 
средств добровольного российско-
го взноса в ЮНИДО (2,6 млн. долл. 
США) [4, с. 13]. 

В 2012 г. Россия профинансиро-
вала проекты по совершенствованию 
промышленной статистики, природо-
охранной инфраструктуры в странах 
СНГ и  расширению технологическо-
го и инновационного сотрудничества 
России и Бразилии [5, с. 13]. 

За счет добровольного российско-
го взноса в ФПР ЮНИДО в 2013 г. 
России удалось зарезервировать сред-
ства на реализацию ряда проектов 
ЮНИДО в странах СНГ (всего более 
2,5 млн. долл. США) [6, с. 13].

В 2014 г. за счет российского взно-
са в бюджет ЮНИДО профинансиро-
ваны проекты по производству строй-
материалов в Киргизии (2 млн. долл. 
США) и модернизации текстильной 
промышленности Армении (1 млн. 
долл. США) [7, с. 13].

Генеральный директор ЮНИДО 
Ли Юн отмечает, что у ЮНИДО и 
России большой и длительный опыт 
успешного сотрудничества, и ЮНИ-
ДО считает Россию своим стратеги-
ческим партнером [8, с. 82]. С нача-
ла 1990-х гг. ЮНИДО осуществила 
в России более 30 проектов, в насто-
ящее время в процессе реализации 
находятся еще шесть проектов с об-
щим бюджетом 103 млн. долларов. 
По мнению Ли Юна, Российская Фе-
дерация является одной из важней-
ших стран-доноров ЮНИДО и важ-

ной движущей силой технического 
сотрудничества как в регионе в це-
лом, так и в странах с низким уров-
нем доходов. Генеральный директор 
ЮНИДО считает,  что «устанавливая 
приоритетные направления и осно-
вываясь на принципах взаимной вы-
годы, сотрудничества, равенства и со-
лидарности, Российская Федерация 
помогает формировать рамки сотруд-
ничества и оказывает влияние на со-
трудничество в области развития как 
на межстрановом уровне (сотрудни-
чество с новыми структурами, особен-
но со странами БРИКС), так и в рам-
ках трехсторонних соглашений и на 
межрегиональное сотрудничество Юг 
– Юг» [8,  84].  Ли Юн также выража-
ет надежду  на дальнейшее укрепле-
ние и развитие партнерства с заинте-
ресованными сторонами из России. 
Поэтому в первую очередь ЮНИДО 
необходимо оценить потенциальные 
области политического и техническо-
го сотрудничества с Российской Фе-
дерацией и впоследствии зарекомен-
довать себя в качестве стратегически 
значимого и надежного партнера [8,  
84].

ЮНИДО также содействует вне-
дрению технологии Форсайт как на 
региональном, так и на мировом уров-
не с целью создать возможность ис-
пользования технологии в качестве 
практического инструмента для раз-
работки курса и стратегий с исполь-
зованием перспективных технологий 
в интересах развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой [9]. В 
настоящее время ЮНИДО осущест-
вляет региональные инициативы в 
области Форсайта в Азии, Латинской 
Америке, Центральной и Восточной 
Европе и Новых Независимых Госу-
дарствах.

В соответствии с договоренно-

стью, достигнутой между Миноб-
рнауки России и ЮНИДО, Между-
народный научно-образовательный 
Форсайт-центр ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ по-
лучил статус Регионального центра 
ЮНИДО по технологическому Фор-
сайту в России [9].
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Секция V 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Крючкова Н.Д.
Северо-Кавказский федеральный университет,

г. Ставрополь

В статье  рассматривается 
процесс развития гостиничных се-
тей в различных регионах мира. 
Раcпространение гостиничных сетей 
автор связывает с глобализацией,  
экономической политикой отдельных 
государств  и развитием въездного ту-
ризма в них. Главное внимание уделе-
но современным тенденциям разви-
тия сетевого гостиничного бизнеса.  
Автор  подошел к выводу, что эффект 
синергии является ключевым факто-
ром, обеспечивающим высокую сте-
пень конкурентоспособности крупных  
гостиничных сетей  на международ-
ном рынке.  

The article considers the developments 
of hotel chains in various parts of the 
world. The author connects the spreading 
of hotel chains with globalization,  the 
economic policy of particular states and 
development of  in-coming tourism in 
these countries. The main focus is on the 
newest tendencies of chain hotel business. 
According to the author, synergies are the 
key factor in ensuring a high degree of 
competitiveness of big hotel chains in the 
international market.

Ключевые слова: гостиничная 
сеть, независимая гостиница, бренд, 
рынок, индустрия гостеприимства

Keywords: hotel chain, independent 

hotel, brand, market, hospitality industry

За последние полвека инду-
стрия гостеприимства претер-

пела системные изменения. Радикаль-
ная трансформация гостиничного 
рынка была обусловлена появлением 
новой формы гостиничных предприя-
тий - гостиничных сетей. Формирова-
ние и развитие этой системы внесло в 
индустрию гостеприимства много яв-
лений, неизвестных ранее, таких как 
отделение управления от владения, 
стандартизация услуг и т.д. 

Необходимо рассматривать рас-
пространение гостиничных сетей как 
часть процессов глобализации. Ми-
ровое распространение американских 
сетей следовало за распространением 
американских многонациональных 
производственных компаний. Вклю-
чение новых регионов в мировое эко-
номическое пространство означало 
немедленное развитие гостиничных 
сетей в этих регионах.  В 1970-х гг. го-
стиничные сети появились на Ближ-
нем Востоке, прежде всего в ОАЭ, но 
настоящий сетевой бум начался здесь 
в 1980-1990-е гг., когда была обеспече-
на экономическая стабильность реги-
она 1980-е гг. - период активной экс-
пансии в Азиатско-Тихоокеанский 
регион (Сингапур, Малайзия, Индо-
незия, Таиланд, Новая Зеландия и 
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Многие владельцы предпочитают 
иметь более широкий доступ к при-
нятию решений и участвовать в вы-
боре стратегии собственной гостини-
цы. Поэтому аффилированные сети, 
основанные на покупке франшизы  и 
предоставляющие большие возмож-
ности для самостоятельных действий, 
развиваются более динамично. 

Международные гостиничные се-
ти на современном этапе развития 
от мононациональных капиталов пе-
решли к политике сотрудничества, 
реализации совместных программ.  
Мы можем отметить увеличение кон-
центрации гостиничных предприя-
тий в руках небольшого количества 
организаций. В 2011 г. первенство в 
рейтинге самых крупных гостинич-
ных сетей в мире сохранила за собой 
«InterContinental». Британская ком-
пания, в состав которой входят от-
ели «Holiday Inn», «Crowne Plaze» 
и «InterContinental», может пред-
ложить 647 161 номер по всему ми-
ру — больше, чем любая другая сеть. 
На втором месте в списке грандов — 
«Wyndham Hotels», которая включа-
ет 612 735 номеров с приростом но-
меров по отношению к 2010 г. 2,5 %. 
«Hilton» занимает третью строчку с 
605 938 номерами, с приростом 3 % по 
отношению к 2010 г. [7, 165]. Можно 
предсказать дальнейшую концентра-
цию гостиничных сетей в руках гор-
стки крупных компаний, образование 
новых глобальных альянсов и корпо-
раций и создание транснациональных 
мега-сетей [4, 169-177]. 

Интенсивный рост и широкое рас-
пространение гостиничных сетей объ-
ясняется их лучшей адаптацией к 
вызовам и неопределенностям совре-
менной экономики по сравнению с не-
зависимыми. Преимущества сетевых 
отелей в их размерах и масштабах, что 

позволяет вести эффективный и раци-
ональный бизнес благодаря экономии 
масштаба [10, 317]. Узнаваемый бренд 
воспринимается как гарантия каче-
ства, что сокращает расходы на про-
движение нового отеля. Размеры за-
купок определяют низкую стоимость 
закупаемых товаров, инженерно-тех-
нического оборудования. Единая си-
стема маркетинга существенно уде-
шевляет проведение исследований и 
разработку маркетинговых стратегий 
сети. Они имеют собственные систе-
мы бронирования, фокусирующиеся 
преимущественно на загрузке отелей 
сети. Их масштабы дают им полити-
ческое влияние. Крупные сети могут 
влиять на экономику через лоббиро-
вание определенных экономических 
инициатив [6, 520].  

В сравнении с гостиничными се-
тями независимые отели более уяз-
вимы в экономической системе XXI 
века. Однако в некоторых случаях не-
зависимые отели могут быть более 
доходны (как показывает, например 
исследование греческих отелей, про-
веденное  S.T.Kapiki [3]. Независимые 
отели не имеют таких проблем с кон-
тролем и коммуникациями  не требу-
ют таких огромных инвестиций Они 
могут быть более гибкими во времена 
экономического упадка, сокращая це-
ны.  В наши дни независимые отели 
пытаются использовать ту же самую 
стратегию выживания, что и гости-
ничные сети. Они осознали, что гло-
бальный бизнес требует адекватных 
ресурсов финансовых и управленче-
ских И что приобрести их возмож-
но только одним путем - сотрудни-
чеством [2, 14-16].  Формирование 
добровольных сетей - маркетинговых 
консорциумов, или ассоциаций на ос-
нове взаимных рекомендаций, являет-
ся наиболее эффективным способом, 

Австралия), включая Китай, который 
только начал открываться миру в это 
время.  Следует отметить, что гости-
ничная индустрия данного региона не 
была развита в это время, вследствие 
чего он стал наиболее перспектив-
ной территорией для распростране-
ния американских сетей. В настоящее 
время в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона активно формиру-
ются собственные гостиничные сети, 
вышедшие за пределы регионально-
го рынка и ставшие международ-
ными, такие как «New Otani» (Япо-
ния), «Niko» (Япония), «Mandarin 
Oriental» (Гонконг), «Peninsula» 
(Гонконг), «Dusit International» (Тай-
ланд), а также индийские сети «Taj 
Group» и «Oberoi» [1, 31-33]. 

Новый импульс сетевой активно-
сти в Европе был дан формированием 
панъевропейского экономического, а 
затем и политического пространства. 
Однако здесь собственный рынок го-
степриимства имеет глубокие корни, 
хорошо развит, и независимые отели 
занимают на нем традиционно силь-
ные позиции. Независимые отели со-
ставляют подавляющее большинство 
в маленьких городах и деревнях. Наи-
более распространены небольшие се-
мейные отели [5]. Согласно подсче-
там, выполненным на основе данных, 
предоставленных Всемирной турист-
ской организацией, средний процент 
сетевых отелей в 2011 г. в Европе  был 
30 %. Наиболее развиты гостиничные 
сети в Соединенном Королевстве – 55 
%  от общего количества номеров. За-
тем следуют Франция (41 %) и Фин-
ляндия (41 %), а также Испания (38 
%). Наибольшее количество номеров 
в независимых отелях в Италии (88,7 
% от общего количества номеров), 
Греции (83,8 %) и Австрии (77,6%) 
[9, 11]. В то же самое время в динами-

ке в европейских странах наблюдает-
ся уменьшение доли независимых от-
елей и соответствующее увеличение 
доли сетевых отелей. 

В России сетевые отели начали 
развиваться с 1990-х гг., когда контак-
ты России и  стран Запада возроди-
лись. Однако сетевые отели к настоя-
щему времени представлены только в 
самых крупных городах, деловых цен-
трах и на наиболее известных курор-
тах. Независимые отели составляют 
подавляющее большинство на гости-
ничном рынке России. Так, в 2010 г. 
доходы от продаж в независимых от-
елях составляли 100 413 200 рублей, 
а в сетевых - только 6 311 900 рублей 
[8]. 

США остаются лидером в обла-
сти сетевой индустрии гостеприим-
ства. Сети занимают здесь около 90 % 
гостиничного рынка. Это определя-
ется как историческими факторами, 
так и особенностями экономической 
системы и стимулирующей полити-
кой налогообложения [1, 31]. Однако 
в динамике наблюдается постепенное 
сокращение доли американских кор-
пораций на международном рынке, 
тогда как доля британских, француз-
ских, японских и немецких компаний, 
а в последние годы и китайских, уве-
личивается. Так, в списке Тop 20 круп-
нейших гостиничных сетей мы можем 
обнаружить французскую «Accor» 
, «TUI AG/TUI Hotels & Resorts» 
(Германия), «Sol Meli SA»(Испания), 
«Socit du Louvre» (Франция), «Jin 
Jiang International Hotels» (Китай), 
«Golden Tulip Hospitality/THL» (Ни-
дерланды), «NH Hoteles SPA» (Испа-
ния) [7, 165].  

В настоящее время операторные 
сети,  создающиеся на основе заклю-
чения договора с управляющими ком-
паниями, теряют динамику развития. 
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который обеспечивает независимые 
отели некоторыми преимуществами 
сетей, такими как доступ к централи-
зованным системам бронирования, 
имидж на национальном уровне и, в 
конце концов, возможность повысить 
доходы, сохраняя полную операцион-
ную свободу. 

В заключение еще раз подчеркнем 
основные положения.  Процессы 
глобализации и интеграции в эконо-
мической системе, в общем, воздей-
ствуют на развитие индустрии го-
степриимства. Крупные, технически 
оснащенные, объединяющие тысячи 
отелей по всему миру гостиничные 
сети увеличивают свое присутствие и 
влияние на рынке гостиничных услуг. 
Интеграция по модели гостиничной 
сети стала способом выживания неза-
висимых гостиниц.  В целом, увели-
чивающаяся конкуренция на рынке 
гостеприимства, более высокие ожи-
дания потребителей воздействуют и 
на гостиничные сети, и на независи-
мые гостиницы. Выживание и про-
цветание и тех, и других связано, пре-
жде всего, с потребителями. Именно 
они определяют будущее и независи-
мых и сетевых отелей.
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Секция V

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ 
НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Левочкина Н.А.,
к.э.н., к.и.н., доцент, 

ОмГПУ, 
г. Омск

В статье рассматривается дина-
мика нефинансовой (социальной) от-
четности современных российских 
компаний в системе взаимоотноше-
ний «Бизнес- общество- государство», 
определяются основные проблемы и 
тенденции. 

The article discusses the dynamics of 
non-financial (social) reporting modern 
Russian companies in the system of rela-
tions “Business - society - state”, identi-
fies the main problems and trends.

Ключевые слова: корпоративная 
социальная ответственность (КСО), 
социальная (нефинансовая) отчет-
ность, стандарты, концепция корпо-
ративного гражданства

Keywords: corporate social responsi-
bility (CSR), social (non-financial) re-
porting standards, the concept of corpo-
rate citizenship

Переход к рыночной экономи-
ке повлиял на развитие рос-

сийских компаний, которые осоз-
нали потребность в положительных 
отношениях с государственными ор-
ганами, стейкхолдерами (заинтере-
сованные лица), а также при взаимо-
действии с зарубежными партнерами. 
Одним из таких инструментов поло-
жительных взаимоотношений стали 

социальные отчеты крупных компа-
ний.Для них они также стали особым 
инструментом маркетинга, планиро-
вания и оценки деятельности орга-
низации.  Именно этим и обусловле-
на цель написания обзорной работы, 
касающейся изучения корпоративной 
социальной отчетности.В качестве ос-
новных задач определили: изучение 
сущности корпоративной социальной 
отчетности и основных направлений 
и проблем в их формировании.

Во-первых, социальный отчет - 
это публичный инструмент инфор-
мирования целевых аудиторий и об-
щественности в целом о том, как, 
какими темпами и с какими резуль-
татами компания реализует заложен-
ные в своих стратегических планах 
развития цели в отношении социаль-
ной политики, экономической устой-
чивости и стабильности. Во-вторых, 
социальная отчетность - это процесс, 
в котором объединены исследова-
тельские, управленческие и аналити-
ческие процедуры, направленные на 
повышение эффективности социаль-
ной, производственной и финансовой 
деятельности компании посредством 
составления и публикации корпора-
тивного социального отчета[2]. Прак-
тики и теоретики отмечают, что соци-
альный отчет становится результатом 
длительного диалога с различными 
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В настоящее время в мировой 
практике существует около 20 раз-
личных стандартов нефинансовой от-
чётности. Наибольшее распростране-
ние получили два стандарта:

GRI (включает три основных эле-
мента: экономика предприятия, его 
социальная и экологическая полити-
ка);

По состоянию на 2 марта 2015 го-

да в Национальный Регистр нефинан-
совых отчетов внесены 151 компания, 
зарегистрировано отчетов - 561, ко-
торые выпущены в период, начиная с 
2000 г. В их числе: экологические от-
четы (ЭО) - 51, социальные отчеты 
(СО) – 248, отчеты в области устой-
чивого развития (ОУР) – 181, инте-
грированные отчеты – 60, отраслевые 
отчеты – 22 [8].

Отраслевая принадлежность 
компаний

Число 
компаний

Количество 
отчетов по 

направлениям КСО
ИО ОУР СО ЭО Итого

Нефтегазовая 19 0 74 9 27 110
Энергетика 38 41 34 40 5 120
Металлургическая и  
горнодобывающая

17 5 22 40 0 67

Химическая, нефтехимическая, 
парфюмерная

9 9 8 20 0 37

Деревообрабатывающая, 
 целлюлозно-бумажная

4 0 0 4 15 19

Производство пищевых 
продуктов

9 0 14 17 0 31

Телекоммуникационная 10 2 4 18 0 24
Финансы и страхование 17 3 12 55 0 70
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 0 0 11 1 12

Цементное производство и  
строительство

2 0 1 0 1 2

Образование, здравоохранение 5 0 0 10 0 10
Транспорт 5 0 3 10 2 15

Прочие виды услуг 3 0 5 1 0 6

Некоммерческие организации 5 0 3 13 0 16
ИТОГО 147 60 180 248 51 539
Отраслевые отчеты 4 0 1 21 0 22
ВСЕГО 151 60 181 269 51 561

Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний 
( на2 марта 2015 г.)

Нефинансовые отчеты публикуют 
компании, принадлежащие к14 отрас-

лям экономики. При этом к россий-
ской специфике можно отнести малую 

группами заинтересованных сторон, 
в нем обобщаются различные мнения, 
фиксируются определенные обяза-
тельства компании перед всеми заин-
тересованными субъектами: государ-
ством, потребителем, партнерами и 
др. Также корпоративная социальная 
отчётность включает в себя достовер-
ные и полные сведения об обществен-
ной деятельности корпораций, позво-
ляет стать связующим звеном в цепи 
«бизнес-государство». Как отмеча-
ют исследователи, социальная отчет-
ность позволяет: 

1) комплексно представлять об-
щественности экономические, эколо-
гические и социальные результаты 
деятельности компаний;

 2) вести диалог со всеми заинте-
ресованными сторонами, выявлять их 
оценки и ожидания. Компании, пред-
ставляющие социальный отчёт, полу-
чают возможность узнать ожи дания 
своих ключевых партнёров (в первую 
очередь - государства); обеспечить 
учёт этих ожиданий при корректиров-
ке социальных программ; показать в 
практической деятельности, что кор-
порация учи тывает интересы своих 
деловых партнёров; 

3) получать дополнительные кон-
курентные преимущества; 

4) улучшить рейтинги, в частности 
рейтинги корпоративного управле-
ния, что, в свою очередь, способствует 
привлечению заемного капитала для 
компании; 

5) получить возможность привле-
чения более дешевых и “длинных” за-
ймов (например, получение кредитов 
от банков, следующих “принципам 
Экватора”, невозможно без оценки 
уровня экологической ответственно-
сти); 

6) повысить степень доверия в от-
ношениях компании с заинтересован-
ными сторонами, что позволяет пре-
дотвращать потенциальные угрозы и 
конфликты с заинтересованными сто-
ронами; 

7) создавать основу для разработ-
ки стратегии развития компании.От-
чётность вносит коррективы и в сам 
процесс управления бизнесом: поже-
лания общества для компаний, ис-
пользующих в своей деятельности 
социальную отчётность, становятся 
основой для принятия управленче-
ских решений[1].

Рис1. Динамика роста социальных отчетов в России 2009-2015 гг.
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монизации экономических, экологиче-
ских и социальных интересов бизнеса и 
общества // Российское предпринима-
тельство. — 2007. — № 10 Вып. 1 (99). 
— C. 42-46. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа URL: // http://www.
creativeconomy.ru/articles/8473/ (да-
та обращения: 23.03.2015)

4. Кузьмин А.В. Формирование 
концепции корпоративного граждан-
ства в России // Российское предпри-
нимательство. — 2013. — № 21 (243). 
— C. 108-115. [Электронный ресурс]// 
Режим доступа URL: // http://www.
creativeconomy.ru/articles/30196/(да-
та обращения: 23.03.2015)

5. Сычев А.В. Основные тенден-
ции развития корпоративной соци-
альной отчетности в России// Корпо-
ративное управление и инновационное 
развитие экономики Севера: Вестник 
Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктыв-
карского государственного универси-
тета [Электронный ресурс] // Режим 
доступа URL: //http://koet.syktsu.ru/

vestnik/2011/2011-4/20/20.html(дата 
обращения: 23.03.2015)

6. Повышение информационной 
открытости бизнеса через развитие 
корпоративной нефинансовой отчет-
ности. Аналитический обзор корпо-
ративных нефинансовых отчетов, 
2008 – 2011. А.Н. Шохин, Л.В. Але-
ничева, Е.Н. Феоктистова, Ф.Т. Про-
копов, М.Н. Озерянская.; М.: РСПП, 
2012. - 102 с.  [Электронный ресурс]// 
Режим доступа URL: //media.rspp.ru/
document/1/c/5/c565664f96a568a7d7
27f19f4f803eb1.pdf (дата обращения: 
23.03.2015)

7. Доклад «О тенденциях в сфе-
ре КСО в России в 2009 году». – М.: 
РСПП, 2009 [Электронный ресурс] // 
Режим доступа URL: // http://www.
cntd.ru/1000000853.html (дата обра-
щения: 23.03.2015)

8. Национальный регистр и би-
блиотека корпоративных нефинансо-
вых отчетов [Электронный ресурс] - 
// Режим доступа URL: // http://рспп.
рф/simplepage/157(дата обращения: 
23.03.2015)

долю компаний потребительского 
сектора и розничной торговли, публи-
кующих социальную отчетность; а ли-
дерами публикаций представлены 4 
отрасли: энергетика (38 компаний – 
120 отчетов), нефтегазовая (19/110), 
финансы и страхование (17/70), ме-
таллургия и горнодобывающая 
(17/67).Анализ отраслевой специфи-
ки компаний, публикующих нефи-
нансовые отчеты, позволяет выявить 
следующие закономерности: 

1) лидерство нефтегазовой отрас-
ли на начальном этапе развития прак-
тики нефинансовой отчетности; 

2) переход лидирующих позиций 
к компаниям энергетического и гор-
но-металлургического сектора; 

3) выход на ведущие позиции в 
последнее время финансовых струк-
тур[5].

По итогам анализа ряда работ 
можно выделить следующие тенден-
ции и точки роста [2; 3; 6; 7; 8]:

- Растет объем раскрываемой ин-
формации (количественной и каче-
ственной)

- Более полно представлены цели 
и задачи компании за отчетный пери-
од и достигнутые результаты, работа 
с персоналом (мотивация, образова-
ние), производственная деятельность 
и анализ финансового положения

- Плохо раскрыта информация о 
деятельности в сфере брэндинга, ра-
боте с поставщиками и подрядчика-
ми, не затрагиваются проблемы роста 
рынка в целом и конкурентной среды

- Получает большее распростране-
ние документальное оформление по-
зиций компаний в области КСО: по-
литики, регламенты, стратегии

- Чаще раскрывается позиция по 
взаимодействию с заинтересованны-
ми сторонами, реже - результаты и 
оценка качества взаимодействия

- Отчетливо проявляется тенден-
ция использования универсальных 
подходов к подготовке отчетов, уход 
от свободной формы

- Развивается, тенденция незави-
симого подтверждения отчетной ин-
формации, в том числе - в форме об-
щественного заверения

- За рассказом о достижениях не 
всегда видны проблемы, которые ком-
пания видит и к решению которых 
стремится (трудности с обеспечени-
ем сбалансированности информации)

- Добровольная отчетность остается 
преимущественно уделом крупных ком-
паний в России

Завершая обзор современного со-
стояния социальной отчетности кор-
пораций в России, следует отметить: 
российский бизнес, немного отставая, 
достаточно активно включился в про-
цесс предоставления заинтересован-
ным группам социальной отчетности, 
развитие которой в целом осущест-
вляется в рамках общемировых тен-
денций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Социальная ответственность 
бизнеса. Корпоративная отчетность - 
новый фактор взаимодействия бизне-
са и общества: Сб.ст., лекций и высту-
плений / под общ. ред. Л.Г. Лаптева. 
– М.: ЗАО Финансовый издательский 
дом «Деловой экспресс», 2004. - 310с.

2. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. 
Связи с общественностью: учебное по-
собие для высшей школы / Под общ. ред. 
С.Д. Резника. – Изд. 5-е, испр. и доп. 
– М: Академический Проект, 2008. – 
510 с. [Электронный ресурс] // Ре-
жим доступа URL: // http://www.irbis.
vegu.ru/repos/12372/HTML/index.
htm(дата обращения: 23.03.2015)

3. Ильичева Е.В. Корпоративный 
социальный отчет – инструмент гар-

http://www.creativeconomy.ru/articles/8473/
http://www.creativeconomy.ru/articles/8473/
http://www.creativeconomy.ru/articles/30196/
http://www.creativeconomy.ru/articles/30196/
http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/2011-4/20/20.htm
http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/2011-4/20/20.htm
http://www.cntd.ru/1000000853.html
http://www.cntd.ru/1000000853.html
http://����.��/simplepage/157
http://����.��/simplepage/157
http://www.irbis.vegu.ru/repos/12372/HTML/index.htm
http://www.irbis.vegu.ru/repos/12372/HTML/index.htm
http://www.irbis.vegu.ru/repos/12372/HTML/index.htm


 «Гибель запада» в историософской концепции патрика Бьюкенена: социальные аспекты                                                                                                     Г.Я. Пристинская

378 379

Секция V

«ГИБЕЛЬ ЗАПАДА»  В ИСТОРИОСОФСКОЙ  КОНЦЕПЦИИ  
ПАТРИКА БЬЮКЕНЕНА : СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Пристинская Г.Я. к.филос.н.,доцент, 
Институт Дружбы народов Кавказа,

г.Ставрополь

В статье рассматриваются во-
просы: выживет ли Запад? Наступит 
ли возвещенный Френсисом Фукуямой 
«конец истории» в ее западном вари-
анте? Исчезнет ли феномен, на про-
тяжении столетий формировавший 
образ человечества? Автор подходит 
к выводу, что историософская концеп-
ция  американского исследователя Па-
трика Дж.Бьюкенена не теряет своей 
актуальности и в наши дни.

Survive the West ? Will there be a shout 
Fukuyama “end of history “ in its Western 
version ? Whether the phenomenon will 
disappear , over the centuries to shape 
the image of mankind ? Historiosophical 
concept American researcher Patrick 
Buchanan has not lost its relevance today.

Ключевые слова: кризис,гибель, ку
льтура,цивилизация,запад,массовая 
культура,ценности,мораль.

  Keywords: crisis , death , culture, 
civilization , the West , mass culture , val-
ues   , morals .

Проблема кризиса и оконча-
тельной стагнации запад-

ной культуры является одним из ак-
туальнейших вопросов в современной 
историософской традиции. XXI век 
ассоциируют с наступлением циви-
лизационной войны, в которой ев-

ро-атлантической цивилизации про-
тивостоят цивилизации «второго» и 
«третьего» миров. В отличие от пре-
дыдущих войн, последняя ведется 
без применения оружия (если не счи-
тать локальных вооруженных кон-
фликтов). Она носит «информацион-
но- культурный» характер, однако ее 
исходом, судя по тому, как складыва-
ется ситуация, станет поражение За-
пада и гибель целой цивилизации.

Еще в ХIX веке  великий немец-
кий философ Фридрих Ницше проро-
чил назревающую и неминуемую ги-
бель западной цивилизации.  Ницше 
писал о возрастающей деморализа-
ции Запада,об окончательной утрате 
людьми ценностных ориентиров и це-
лей. Это явление философ назвал ев-
ропейским нигилизмом [ 6 ].

Проблема кризиса западной 
культуры осмысливалась еще  од-
ним выдающимся немецким 
мыслителем,Освальдом Шпенгле-
ром. В своем фундаментальном труде 
« Закат Европы» автор также обозна-
чил  факт дегуманизации европей-
ской культуры и утвердившийся в 
ней техницизм как новый источник 
власти.  [ 5 ] .Согласно Шпенглеру, 
кризис не есть стадия перед новым 
процветанием, он — завершение цик-
ла, окончательное угасание культу-
ры. В его трактовке переход от куль-

туры к цивилизации в античном мире 
осуществлялся в IV в., а на Западе в 
XIX в. Все великие конфликты миро-
созерцания, политики, искусства, на-
уки, чувства происходят под знаком 
противоположности культуры и ци-
вилизации. Дух денег проникает во 
все исторические формы народного 
бытия, и даже захватывает искусство.  
Можно сказать вслед за Шпенглером, 
что наличие кризисов — это закон все-
мирной истории. Задача исследова-
теля состоит в том, чтобы за суммой 
внешних фактов отыскать неукосни-
тельную закономерность,дабы избе-
жать катастрофических последствий.

Красноречиво и убедительно ха-
рактеризует это состояние извест-
ный публицист и писатель Михаил 
Веллер: «Европа дала миру все. На-
ука, техника, культура, прогресс, мо-
гущество, свобода, комфорт – это все 
Европа. Но сегодняшняя Европа – 
гниль, вырождение, себя сохранить не 
в силах. Похоронить! Не подражать! 
А тому подражать, что главным было 
в великой Европе великих перемен – 
величию, таланту трудиться и благо-
творной суровости морали».

Перекликаясь с  Фридрихом Ниц-
ше,  мыслители ХХ века,Виндельбанд  
и Риккерт, указали на главную опас-
ность культуры — массовое созна-
ние. Победа массового сознания мо-
жет привести к гибели культуры, 
поскольку культура всегда опирается 
на человеческую индивидуальность, 
духовное неравенство. Для Виндель-
банда задача философии в современ-
ную эпоху - отстоять человеческую 
личность, ее ориентацию на всеобщие 
ценности культуры, а не на взгляды 
масс. Именно движение масс являет-
ся главной опасностью для культуры, 
в его процессе происходит стирание 
ценностей, подавления индивидуаль-

ности стереотипами массового созна-
ния, как один из показателей кризиса 
культуры, становится традиционной 
в XX в. [4]. Об этом писали совершен-
но разные мыслители: русский фило-
соф Н. Бердяев, испанский философ 
X. Ортега-и-Гассет, нидерландский 
историк культуры И. Хейзинга, не-
мецкий философ М. Хайддегер и др.     

Существенным отличием со-
временного кризиса западной куль-
туры является то,что на смену ей 
не приходит новая культура,более 
гармоничная,ориентированная на вы-
сокие идеалы. К тому же современный 
кризис имеет тенденцию к глобали-
зации своего масштаба,что приводит 
постепенному нивелированию совер-
шенно разных культур и утраты ими 
самоиндетефикации. Современное 
общество охвачено идеей техническо-
го прогресса. Воспринимается лишь 
то,что считается новейшим,а ценно-
сти предыдущих эпох отрицаются и 
отбрасывются как устаревшие.В по-
гоню за новейшими технологиями ,   
революционными преобразования-
ми в области информатики ,втянуты 
практически все  высокоразвитые об-
щества  .  Политические катаклизмы 
последних лет носят настолько стре-
мительный характер, что современни-
ки порой оказываются не в состоянии 
верно оценить суть явлений и сделать 
соответствующие выводы. Видимо, 
нам еще не раз суждено столкнуться с 
неожиданными поворотами, которые 
мало кто смог предугадать.

Именно Америку в наше время 
нередко отождествляют с основны-
ми стандартами Западной цивилиза-
ции. Так называемая «американская 
мечта» завладела умами миллионов 
. Большинство людей во всем ми-
ре мечтают наследовать так называ-
емые « Голливудские стандарты». 
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США, как колоссальный « плавиль-
ный котел»,смешивает культуры раз-
ных народов мира, заставляя утра-
чивать их свою самобытность и 
адаптироваться, а точнее внедрять, 
американскую массовую культуру. « 
Универсальная» американская куль-
тура распространилась далеко за пре-
делами Соединенных Штатов  и   ох-
ватила практически всю Европу, 
некоторые восточные государства, 
обозначив границы Западной циви-
лизации.  Однако, именно эта культу-
ра «тотального внедрения» американ-
ских ценностей, по мнению многих 
аналитиков, может привести к «смер-
ти Запада».Проблему кризиса и сме-
ны западных ценностей, нивелирова-
ние основополагающих христианских 
принципов в новом, «прогрессивном» 
обществе ,причины « упадка запад-
ной цивилизации»,его последствий 
анализировал  известный амери-
канский исследователь Дж. Патрик 
Бьюкенен в своей книге «Смерть 
Запада»,вышедшей еще в 2002 году.

Патрик Джозеф Бьюкенен в 1970-
е – 1980-е годы был одним из самых 
влиятельных американских государ-
ственных деятелей. Занимал высокие 
посты в республиканских правитель-
ствах Ричарда Никсона и Джеральда 
Форда. В администрации Рональда 
Рейгана отвечал за связи с прессой и 
общественностью. Считался одним из 
наиболее близких к нему советников.  
Сегодня Бьюкенен и его единомыш-
ленники относятся к числу наиболее 
непримиримых критиков авантюри-
стической политики Вашингтона.

Некоторыми выводами работа 
Бьюкенена «Смерть Запада»    бы-
ла близка с мыслями Семюеля Хан-
тингтона  о неминуемом столкнове-
нии между цивилизациями. Однако, 
Бьюкенен, смотрит на будущее Запа-

да   значительно тревожнее, пророче-
ствуя ему неминуемую гибель не от 
столкновения  с  другими цивилиза-
циями, а от своего собственного вы-
рождения.  Исследователь отмечал, 
что могучая Америка и Запад в целом 
столкнулись с серьезными проблема-
ми, которые угрожают их собственно-
му существованию.

Одной из  таких проблем являет-
ся демографический кризис. По про-
гнозам Бьюкенена к 2050 году Европа 
будет залита исламско-арабско-аф-
риканской культурой и во всем ми-
ре останется около 10 % людей ев-
ропейского происхождения. Такова 
печальная статистика исчезающей 
расы. И распространение этой ста-
тистики среди широкой публики ве-
дет к паническим настроениям в Ев-
ропе.  Запад умирает. Народы Запада 
перестали воспроизводить себя, насе-
ление западных стран стремительно 
сокращается. С самой Черной Смер-
ти, выкосившей треть Европы в че-
тырнадцатом столетии, европейцы не 
сталкивались с опасностью серьезнее. 
Нынешний кризис грозит уничто-
жить западную цивилизацию. Сегод-
ня в семнадцати европейских странах 
смертность значительно превышает 
рождаемость, гробы в них требуются 
куда чаще, чем колыбели. Это Бель-
гия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Дания, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Португалия, Россия, Румы-
ния, Словакия, Словения, Хорватия, 
Чехия и Эстония. Католики, проте-
станты, православные – все они уча-
ствуют в грандиозной похоронной 
процессии западной цивилизации. 
Массовая культура в своей иерархии 
ценностей ставит радости секса гораз-
до выше счастья материнства. Жен-
ские журналы, «мыльные оперы», 
дамские романы, телевизионные пе-

редачи в прайм-тайм – везде прослав-
ляются карьера, секс и независимость 
(и одиночество) женщин. Заботиться 
о ребенке – это удел бабушек [3]. 

Существенной проблемой  Запада, 
по мнению автора, является  и массо-
вая миграция людей различных веро-
ваний и культур, что фундаментально 
угрожает культурной целостности За-
пада. В отличие от Америки европей-
ские нации гомогенны. В их истории 
почти не встретить преданий о приня-
тии чужаков или ассимиляции имми-
грантов. Поэтому пришествие в Ев-
ропу множества людей иного цвета 
кожи, иных традиций, иной веры вы-
зывает серьезные опасения у местно-
го населения. Уже сейчас во многих 
крупных городах Европы существуют 
анклавы с чисто мусульманским насе-
лением, живущим по своим законам, 
со своей инфраструктурой «государ-
ства в государстве» [3].

В настоящее время возникла угро-
за доминирования  антизападной 
культуры ,непримеримой противни-
цы  западной религии, западных цен-
ностей, морали и традиций, что так 
же, по мнению американского  иссле-
дователя, может привести к падению 
западной цивилизации.  

Бьюкенен отмечает, что намети-
лась устойчивая тенденция  распада 
государств  и постепенная передача 
власти от национальных правительств  
к мировым правительствам, что  мо-
жет привести к  исчезновению инсти-
тута государства как общественно-
го феномена. Люди идентифицируют 
себя с теми странами, откуда родом 
они сами или их предки; между тем 
Транснациональные элиты направ-
ляют общественное развитие в про-
тивоположную сторону.  Мыслитель 
подчеркивает, что Америка также 
подвержена сепаратизму. Среди аме-

риканских граждан крепнет ощуще-
ние, что страна распадается на этни-
ческие группы. Кроме того, страна 
пережила культурную революцию, в 
результате которой господствующие 
высоты заняла новая элита. Через ов-
ладение средствами внушения идей, 
образов, мнений и ценностей – теле-
видение, искусство, индустрию раз-
влечений, образование – эта элита 
исподволь формирует новую нацию. 
Уже не только этнически и расово, но 
и культурно и этически мы более не 
«люди одной нации под Богом» [ 3 ]. 

С дехристианизацией Запада про-
изошло и низвержение этики, осно-
ванной на принципах иудео-христи-
анской религии; ей на смену пришла 
новая этика, По мнению автора там, 
где умирает вера, умирают люди. За-
рождается новая атеистическая циви-
лизация, которая угрожает самим ос-
новам существования культуры.

Миллионы людей ощущают се-
бя чужаками в собственной стра-
не. Они отворачиваются от массо-
вой культуры с ее культом животного 
секса и гедонистических ценностей. 
Они наблюдают исчезновение ста-
ринных праздников и увядание преж-
них героев. Они видят, как артефак-
ты славного прошлого исчезают из 
музеев и заменяются чем-то уродли-
вым, абстрактным, антиамерикан-
ским; как книги, запомнившиеся им 
с раннего детства, покидают школь-
ную программу, уступая новым авто-
рам, о которых большинство никогда 
не слышало; как низвергаются при-
вычные, унаследованные от поколе-
ний предков моральные ценности, как 
умирает взрастившая их культура . 

Как мы видим, американский ис-
следователь  пророчески обозначил 
перспективы социо-культурного бу-
дущего  Запада, если к ним подходить 
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с точки зрения тех реалий, которые, по 
утверждению самого  П.Бьюкенена, 
уже сейчас приводят европейцев в со-
стояние замешательства и даже па-
ники .  В контексте последних по-
литических событий,, эскалации 
напряженности мировой безопасно-
сти, историософская  концепция Бью-
кенена — это концепция смерти Запа-
да не в результате поражения в войне 
или торгово-промышленной конку-
ренции, а вследствие падения морали 
и трансформации традиционных для 
западной цивилизации культурных 
норм. Это концепция смены культур-
ных ориентиров, перерождения запад-
ной цивилизации под напором имми-
грационного потока. Смерть Запада 
наступит не в результате военного 
поражения или научно-техническо-
го отставания. Западная цивилизация 
просто утонет в великом демографи-
ческом потопе, переродится, как это 
случилось в библейские Ноевы вре-
мена, в совершенно другое общество 
[3 ].

Автор, возможно, как исследо-
ватель, слишком увлекся негативом, 
«перегнул палку», что он одинок в 
своем пессимизме. Но это не так. И на 
Западе, в том числе и в США, есть не-
мало людей, чьи взгляды на будущее 
близки взглядам Бьюкенена. Есть они 
и в России. По мнению российско-
го исследователя, Михаила Назаро-
ва, Запад  меняет и свой дух, и свой 
облик. Тот апостасийный балласт, ко-
торый европейцы столетиями сбра-
сывали на американский континент, 
теперь превратился в окрепшую и на-
глую антихристианскую цивилиза-
цию, созревшую к мировому господ-
ству, которая бумерангом вернулась в 
Европу и подминает ее под себя.  Мно-
гие исследователи называют «Смерть 
Запада» Бьюкенена Реквиемом по За-

паду.
Один из главных консервато-

ров  Америки ,Патрик Дж.Бьюкенен,  
и сегодня продолжает свой кресто-
вый поход в защиту традиционных 
ценностей. США угрожает внеш-
няя агрессия небывалых масштабов 
- вторжение иммигрантов из стран 
третьего мира, незаметно и неумоли-
мо превращающее Америку в совер-
шенно другую страну-вот тот круг 
вопросов, которые рассматривает ис-
следователь в своих новейших иссле-
дованиях. [1,2]

Понятие «культурный кризис» 
является историческим. На приме-
ре мировой истории можно  показать 
не только стагнацию ,но и гибель ве-
ликих цивилизаций, больших и ма-
лых культур. Ключевой проблемой 
кризиса современной культуры яв-
ляется эгоцентрическое мировоззре-
ние человека, которое и определяет 
его отношение к природе, себе само-
му и другим людям. Такое мировоз-
зрение сегодня доминирует во многих 
странах. Оно активно поддерживает-
ся всеми средствами массовой куль-
туры стран Запада и принудительно 
навязывается другим странам. Поэто-
му проблема преодоления кризиса со-
временной культуры является прежде 
всего проблемой изменения мировоз-
зрения, основанного на материали-
стически ориентированной системе 
духовных ценностей .Следует пом-
нить о том, что в основе  логической 
закономерности развития мировой 
цивилизации лежит идея   сближе-
ния ,диалога культур, признания все-
общих ценностей, верований, форм 
деятельности и институтов,  которые  
должны пропагандироваться и при-
водить к консолидации различных 
народов.  Важнейшее значение в со-
временном мире приобретает вопрос 

о перспективах  позитивного диало-
га  различных культур, налаживания  
устойчивого взаимодействия между 
цивилизациями как основы  для ре-
гуляции международных отношений. 
Таким образом, главный вопрос вы-
живания человечества состоит в том, 
успеет ли оно осознать глобальную 
опасность  исчезновения  мира и адек-
ватно на нее среагировать.
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В статье рассматриваются во-
просы деятельности Евразийского 
фонда стабилизации и развития (ра-
нее – Антикризисного фонда ЕврА-
зЭС) в контексте интеграционных 
процессов.

The article discusses the problems of 
activity of the Eurasian fund of stabilizing 
and development (before – the Anti-
Crisis Fund the EurAsEC) are examined 
in the context of integration processes.
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Одной из современных миро-
вых тенденций обществен-

ного развития в глобализирующемся 
мире, видоизменяющей государ-
ственно-правовые и социально-эко-
номические модели и порождающей 
новые культурные связи, является ре-
гиональная интеграция. А это свиде-
тельствует о процессах глокализации, 
которые позволяют не только сохра-
нить региональные отличия в эконо-
мической, политико-правовой, куль-
турной, социальной сферах, но и 

противостоять унификации и распро-
странению стандартов т.н. западного 
мира.

Современные интеграционные 
процессы получили своё 
распространение в начале 50-х 
годов XX в. в Западной Европе, а 
в 1980-1990-е годы стали неким 
образцом для подобных явлений в 
Южной и Латинской Америке, Азии 
и на постсоветском пространстве. 
После кризисов 1998 и 2008 гг. 
интеграционные объединения 
призваны были бороться с 
цикличностью рыночной экономики 
с ее периодами кризиса, падения, 
стагнации и роста. Для эффективного 
преодоления этих последствий 
и регулирования экономической 
деятельности в создавались 
различные механизмы и рычаги, в том 
числе и международные организации. 
В XXI в. ситуация не изменилась, а 
внешнеполитические условия в мире 
лишь активизировала механизмы 
поддержания экономической 
стабильности как на общемировом 
уровне, так и в рамках региона. 

Региональные интеграционные 
процессы с одной стороны, становятся 
эффективным механизмом снижения 
финансово-экономических и 
социально-политических издержек 
в случае очередного экономического 

кризиса, и сделать региональную 
экономику конкурентоспособной 
на мировом уровне. Во-вторых, 
региональная интеграция даёт 
возможность создания гибких 
межгосударственных связей, 
способных переориентировать 
отношения между бывшими 
соперниками, и создать площадки 
для сотрудничества в различных 
сферах общественной жизни, 
особенно в современных условиях 
нестабильных международных 
отношений. В-третьих, 
международным организациям и 
интегрированным союзам удаётся 
эффективно реагировать на вызовы 
глобализирующегося мира, прежде 
всего в области региональной и 
международной безопасности. 
Кроме того, в области политических 
отношений, организации в рамках 
интеграционных процессов 
нацелены на поиск конструктивного 
диалога, направленного на создание 
устойчивых международных 
связей, предоставляющих им 
возможности и перспективы для 
дальнейшего развития как в рамках 
интеграционных объединений, так 
самостоятельно. 

После событий 2008 г. одним из 
таких региональных финансовых 
механизмов стал Евразийский 
фонд стабилизации и развития 
(ранее – Антикризисный фонд 
ЕврАзЭС). Фонд был создан в 2009 
г. по инициативе Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана с объемом 8,513 млрд. 
долларов США «в целях преодоления 
негативных последствий мирового 
финансового и экономического 
кризиса национальными 
экономиками, обеспечения их 
экономической и финансовой 

устойчивости, а также в целях 
содействия дальнейшему углублению 
интеграции экономик государств-
участников Фонда»[1, 1], согласно 
Договору об учреждении Фонда. 

Государства-участники одновре-
менно с подписанием Договора об уч-
реждении Фонда подписали с Евра-
зийским банком развития (ЕАБР) 
Соглашение об управлении средства-
ми Антикризисного фонда Евразий-
ского экономического сообщества, ко-
торое возложило на ЕАБР функции 
Управляющего средствами Фонда. 
Управление средствами Фонда осу-
ществляется Советом Фонда совмест-
но с Управляющим средствами Фонда 
в порядке, предусмотренном Положе-
нием об Антикризисном фонде Ев-
разийского экономического сообще-
ства, которое является неотъемлемой 
частью Договора об учреждении Фон-
да[2]. В связи с прекращением работы 
«ЕврАзЭС» 15 июня 2015 года Анти-
кризисный фонд ЕврАзЭС стал назы-
ваться Евразийским фондом стабили-
зации и развития. 

Фонд предоставляет следующую 
поддержку государствам-участникам:

- финансовые кредиты централь-
ным правительствам в целях под-
держки их стабилизационных про-
грамм, имеющих целью укрепление 
устойчивости экономики перед ли-
цом внешних и внутренних кризи-
сов. Кредиты поддерживают бюдже-
ты и/или платёжные балансы, могут 
использоваться на поддержку нацио-
нальных валют;

- инвестиционные кредиты вы-
даются правительствам и/или ком-
паниям, осуществляющим крупные 
межгосударственные и националь-
ные инвестиционные проекты, спо-
собствующие интеграции между госу-
дарствами-членами;

http://efsd.eabr.org/general/upload/dog_obuchacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/soglash_obuprsredacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/soglash_obuprsredacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/soglash_obuprsredacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/poloj_obacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/poloj_obacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/poloj_obacf.pdf
http://efsd.eabr.org/general/upload/poloj_obacf.pdf
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- гранты для финансирования го-
сударственных программ в социаль-
ной сфере из доли чистой прибыли 
ЕФСР[3]. 

Согласно годовому отчёту Управ-
ляющего средствами Фонда в авгу-
сте 2010 г. Совет Фонда предоставил 
первый финансовый (стабилизацион-
ный) кредит объёмом 70 млн долла-
ров США Республике Таджикистан. 
Кредит предназначался для поддер-
жания бюджетного финансирования 
социальных секторов для защиты до-
ступа населения, в особенности бед-
ных его слоёв, к услугам образования, 
здравоохранения и социальной защи-
ты. Данная цель будет достигаться, в 
том числе, путём укрепления системы 
управления государственными фи-
нансами и потенциала государствен-
ных служащих в выполнении данных 
реформ[4, 5]. 

Как видим, данный кредит пред-
назначался для поддержания ста-
бильности внутри страны, но помимо 
этой цели можно еще и констатиро-
вать тот факт, что, Таджикистан, бу-
дучи членом ОДКБ (Организации до-
говора коллективной безопасности), 
являлся и является наиболее уязви-
мым из всех стран-участниц в укре-
плении национальной и региональ-
ной безопасности. Особенно в связи 
с акциями террористов и боевиков 
на границе с Афганистаном, воен-
ными столкновениями в Киргизии в 
2009 г. и нелегальным пересечением 
границ, а также с усилившейся борь-
бой с проникновением наркотиков с 
территории Афганистана, в том чис-
ле путем создания вокруг него «поя-
са» антинаркотической безопасности, 
укрепления национальных учрежде-
ний, борющихся с незаконным оборо-
том наркотиков, подготовки специа-
листов для этих структур, 

В таком контексте международ-
ных и региональных отношений дан-
ный кредит Фонда выглядел также 
как элемент реализации не столько 
«мягкой силы» со стороны РФ, сколь-
ко «жёсткой силы», поскольку из 8, 
5 млрд. долларов первоначального 
взноса стран-участниц Фонда Россий-
ская доля составила 7 млрд. долларов. 
Ведь результативная борьба с терро-
ризмом не может вестись без надёж-
ного перекрытия источников его фи-
нансирования, блокирования каналов 
финансовой подпитки, а для этого не-
обходимо сильные и стабильно рабо-
тающие государственные механизмы. 
Данный кредит нацелен был также 
на поддержание реформы в области 
управления государственными фи-
нансами и госслужбой, включённые 
в Антикризисную программу Пра-
вительства Таджикистана. По состо-
янию на 1 января 2011 года было ос-
воено около 61,5 млн долларов США 
средств кредита. Своевременное по-
ступление финансирования Фонда в 
условиях действия непредвиденных 
внешних факторов позволило сдер-
жать дефицит бюджета республики 
на комфортном уровне – 0,4% ВВП 
(без учета иностранных кредитов в 
рамках Программы государственных 
инвестиций)[5, 3]. 

В 2010 г. Республики Беларусь 
сделала заявку на получение финан-
сового кредита из средств Фонда в 
размере 3 млрд. долл. США. Основной 
целью Кредита являлось поддержа-
ние среднесрочной Стабилизацион-
ной программы нового Правительства 
Республики Беларусь, нацеленной на 
устранение внешних дисбалансов и 
выход из валютного кризиса. Заявка 
была удовлетворена, и средства выде-
лялись посредством 5 траншей в тече-
ние 2011-2013 гг.[6]. 

Далее, ряд кредитов Фонда пред-
назначены были для реконструкции 
внутренних государственных трасс, 
которые в силу их географическо-
го положения играют важную роль в 
международной торговле в рамках ев-
разийского интеграционного проекта. 
Так, 27 декабря 2013 года Совет Фон-
да принял решение об одобрении за-
явки Кыргызской Республики на по-
лучение инвестиционного кредита 
для финансирования проекта «Рекон-
струкция участка автомобильной до-
роги Бишкек-Ош, фаза IV» в объеме 
60 млн. долл. США. Предварительное 
одобрение проект получил 7 декабря 
2012 года. Этот проект предусматри-
вает реконструкцию участка Мада-
ният – Джалал-Абад (67 км) авто-
мобильной дороги Бишкек-Ош. Это 
единственная дорога, с одной сторо-
ны, соединяет северные и южные ре-
гионы Кыргызской Республики, с 
другой стороны, данная дорога свя-
зывает автомобильные трассы Кир-
гизии, России, а также имеет выход 
на трассы Ирана и Китая. Указан-
ные факты позволяют предположить, 
что это в экономических интересах 
стран-участниц Фонда, и, прежде все-
го, России, поскольку ремонт доро-
ги будет способствовать повышению 
доступности рынков сбыта, сниже-
ние логистических издержек, росту 
экономических и социальных связей 
между северными и южными регио-
нами Кыргызской Республики, созда-
нию условий для беспрепятсвтенной 
транспортировки грузов и пассажи-
ров и пр.

В 2014 г. за счёт средств Фонда на-
чал реализовываться проект «Строи-
тельство автодорожного коридора 
«Север-Юг» (4 очередь)» в объеме 
150 млн. долларов США. Транспорт-
ный коридор «Север-Юг», протяжен-

ностью 556 км предполагает соеди-
нение центральной Азии с Ираном, 
Грузией, Российской Федерацией и 
Европой. Пересекая территорию Ар-
мении с юга на север (Мегри-Капан-
Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бав-
ра) коридор примыкает к грузинской 
дороге с юга, ведущей к потрам Поти 
и Батуми (на Черном море) и далее к 
странам Евросоюза. В результате реа-
лизации проекта улучшается путесо-
общение Европа-Кавказ-Азия в зоне 
соединения западной Азии и восточ-
ной Европы. Наикратчайший марш-
рут коридора длиной около 449,0 км 
в завершающей его части на террито-
рии Грузии проходит по отрезку Ахал-
цихе – Батуми, который в настоящее 
время нуждается в капитальном ре-
монте)[7, 1]. Как видим, данная доро-
га увеличит пропускную способность 
дорожной сети Армении, создаст бла-
гоприятные условия для беспрепят-
ственного движения грузового и пас-
сажирского транспорта, как и в случае 
с проектом в Киргизии, улучшит до-
ступ к рынкам сбыта и снижению 
логистических издержек, увеличит 
транзитный поток грузов через терри-
торию Армении, в том числе, в стра-
ны-члены Фонда. 

Следует сказать, что данный Фонд 
предоставляет кредиты на реализа-
цию проектов рамках агропромыш-
ленного комплекса государств-чле-
нов Фонда. В этом русле 27 декабря 
2013 года Совет Фонда принял реше-
ние о предоставлении Кыргызской 
Республике инвестиционного креди-
та на проект «Финансирование по-
ставок сельскохозяйственной техни-
ки в Кыргызскую Республику» общей 
суммой в 20 млн. долларов США, а 3 
июля 2015 года Фонд решил предо-
ставить кредит Кыргызской Респу-
блике на финансирование проекта 
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«Реабилитация сектора энергетики. 
Фаза 2. Компонент «Реконструкция 
Токтогульской ГЭС: замена второ-
го и четвертого агрегатов с заменой/
ремонтом вспомогательных систем и 
оборудования станции» в размере 100 
млн. долларов США. Запуск на пол-
ную мощность Токтогульской ГЭС, 
которая является крупнейшей ГЭС в 
стране, позволит увеличить выработ-
ку электроэнергии на 20 %, что, в свою 
очередь, будет способствовать росту 
объёмов поставок электроэнергии, 
необходимой для обеспечения вну-
тренних потребностей Кыргызстана и 
повышения его экспортного потенци-
ала)[8].

1 октября 2015 года по итогам 
двадцать первого заседания Совета 
Евразийского фонда стабилизации 
и развития (ЕФСР), было одобрить 
проект Соглашения о предоставлении 
инвестиционного кредита из средств 
Фонда для финансирования проек-
та «Модернизация оросительных си-
стем» между Республикой Армения и 
Евразийским банком развития. 

Эти проекты позволят дальней-
шему развитию ЕАЭС (Евразийского 
экономического союза), а в ближай-
шей перспективе могут стать факто-
ром существенного роста экономик 
стран-участниц. По мнению руковод-
ства этих государств, основными пу-
тями достижения этой цели должны 
стать повышение их инвестиционной 
привлекательности и развитие ин-
новационных технологий и произ-
водств. Проведя анализ экспертных 
оценок, можно говорить лишь о пер-
спективах реализации принятых про-
ектов по кредитованию Фондом таких 
сфер как логистика, агропромышлен-
ный комплекс и государственные про-
граммы в социальной сфере. Но, тем 
не менее, в условиях санкционной по-

литики для РФ данные проекты пред-
ставляются выгодными инвестиция-
ми.
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В статье рассматриваются про-
блемы развития и реиндустриали-
зации экономики, диверсификации 
производства, инновационного эконо-
мического развития в рамках ШОС, 
российско-китайские отношения как 
основа социально-экономической ста-
билизации в евразийском регионе, на 
пространстве ШОС.

         The article deals with the problems 
of development and re-industrialization 
of the economy, diversification, 
innovation and economic development 
in the framework of the SCO, Russian-
Chinese relations as a basis for socio-
economic stability in the Eurasian region, 
the SCO space.
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В соответствии с Декларацией 
о создании Шанхайской орга-

низации сотрудничества (15.06.2001 
г.) целями ШОС являются: укрепле-
ние между государствами-участни-
ками взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства; поощрение эффек-
тивного сотрудничества между ними 
в политической, торгово-экономиче-
ской, научно-технической, культур-
ной, образовательной, энергетиче-
ской, транспортной, экологической и 
других областях; совместные усилия 
по поддержанию и обеспечению мира, 
безопасности и стабильности в регио-
не, построению нового демократиче-
ского, справедливого и рационально-
го политического и экономического 
международного порядка [2, с. 27]. 

Хотя в «Декларации о создании 
Шанхайской организации сотрудни-
чества» содержится положение о том, 
что основными принципами сотруд-
ничества между государствами-чле-
нами ШОС являются равноправие, 
взаимодоверие и взаимная выгода, 
но очевидно, что успех организации 
в большой степени зависит от вло-
жений и усилий со стороны России и 
Китая. 

Китай и Россия в рамках ШОС 
заинтересованы в стимулировании 
стабильного экономического разви-
тия Центрально-Азиатского региона, 
укреплении сотрудничества со стра-
нами Центральной Азии в области 
экономики, энергоресурсов, транс-
порта, а также стимулировании и на-
полнении новым содержанием со-
трудничества между собой [4, с. 61]. 

В рамках ШОС постоянно ак-
центируется внимание на процес-
сы развития и реиндустриализации 
экономики, диверсификации произ-
водства, инновационного экономиче-
ского развития, в том числе развития 
рынка интеллектуальной собствен-
ности. Это находит свое отражение 
в принимаемых данной организаци-
ей актах. Так, в Совместном заявле-
нии глав правительств (премьер- ми-
нистров) государств – членов ШОС 
об экономическом положении в мире 
и на пространстве ШОС отмечается, 
что сегодня страны ШОС стоят перед 
новыми вызовами как в сфере эко-
номического развития, обеспечения 
сбалансированного экономического 
роста, так и в сфере региональной ста-
бильности и безопасности. Решение 
этих вопросов требует продолжения 
совместной работы в рамках между-
народных организаций, финансовых 
институтов и между правительствами 
государств – членов ШОС [5]. 

Важное значение приобретает не-
обходимость качественного улучше-
ния и усиления экономической со-
ставляющей сотрудничества в рамках 
ШОС. Особенно остро встают зада-
чи наращивания усилий для мини-
мизации негативных последствий 
процессов в финансово-банковской 
сфере. ШОС неоднократно в своих 
документах подтверждает готовность 
в соответствии с национальным за-
конодательством государств-членов 
поощрять и стимулировать сотруд-
ничество в инвестиционной сфере и 
реализацию взаимовыгодных мно-
госторонних проектов. В этой связи 
важное значение приобретает скорей-
шее завершение работы по созданию 
в рамках ШОС механизмов финансо-
вого сопровождения ее проектной де-
ятельности – Специального счета и 

Банка развития.
 Перед ШОС стоят задачи углу-

бления сотрудничества по реализации 
крупномасштабных проектов, обеспе-
чивающих расширение транспортно-
коммуникационных возможностей 
региона и выход к мировым рынкам, 
развитие социальной инфраструкту-
ры, формирование современных меж-
дународных центров логистики, тор-
говли и туризма, строительство новых 
предприятий, внедрение инновацион-
ных и энергосберегающих техноло-
гий, в том числе с возобновляемыми 
источниками энергии. Ключевое ме-
сто в усилиях по обеспечению устой-
чивого роста национальных экономик 
государств – членов ШОС будет и в 
дальнейшем занимать работа по укре-
плению их экономического потенциа-
ла, прежде всего валютно-финансовой 
системы, увеличению капитализации 
и ликвидности национальных кредит-
ных институтов, обеспечению дивер-
сификации производств и повыше-
нию конкурентоспособности. Главы 
правительств подчеркивают актуаль-
ность наращивания торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотруд-
ничества с привлечением потенциала 
государств-наблюдателей и партне-
ров по диалогу, продолжения эконо-
мического взаимодействия с АСЕАН, 
ЭСКАТО ООН и СНГ [1, 476]. 

Государства – члены ШОС наме-
рены и в дальнейшем совместно с ми-
ровым сообществом прилагать усилия 
для формирования более справедли-
вого, равноправного, всеобъемлюще-
го и гармоничного международного 
финансового порядка, учитывающего 
реальное соотношение интересов всех 
его участников и открывающего рав-
ный доступ всем государствам к пре-
имуществам глобализации. Все это и 
предполагает реиндустриализацию 
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современной экономики.
 В рамках заседания Совета глав 

государств – членов ШОС 6- 7 ию-
ня 2012 года в Пекине была принята 
Декларация глав государств-членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества о построении региона дол-
госрочного мира и совместного про-
цветания (Пекин, 6-7 июня 2012 г.), в 
которой государства- члены, руковод-
ствуясь национальными приоритета-
ми социально- экономического раз-
вития, заявили о последовательном, 
при взаимной поддержке, наращива-
нии экономических потенциалов на 
основе модернизационного и инно-
вационного роста, интенсифициро-
вании обмена опытом и деловых кон-
тактов. Государства-члены убеждены, 
что процесс экономической глобали-
зации должен способствовать постро-
ению сбалансированных, взаимовы-
годных, справедливых, эффективных 
и недискриминационных торговых 
отношений в интересах всех стран ми-
ра [3]. 

Государства-члены будут и впредь 
вносить вклад в совместные усилия 
международного сообщества по пре-
одолению последствий мирового фи-
нансово-экономического кризиса и 
достижению устойчивого роста ми-
ровой экономики. Государства-члены 
будут углублять и совершенствовать 
взаимовыгодное региональное эконо-
мическое сотрудничество, содейство-
вать созданию благоприятных усло-
вий для торговой и инвестиционной 
деятельности, реализации совместных 
крупномасштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с привлечением 
потенциала государств-наблюдателей 
и партнеров по диалогу. Государства-
члены прилагают усилия к обеспече-
нию энергетической безопасности на 
пространстве ШОС. Государства-чле-

ны придают большое значение разви-
тию транспортной инфраструктуры, 
призванной стать связующим зве-
ном между Европой и Азией, форми-
рованию соответствующих междуна-
родных транспортных коридоров и 
повышению эффективности взаимо-
действия различных видов транспор-
та. Они намерены и далее стимулиро-
вать сотрудничество в решении этих 
задач [1, 477]. 

Главы государств-членов Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства по итогам встречи в Уфе 9-10 
июля 2015 года отмечают нарастание 
многочисленных вызовов, осложня-
ющих выход мировой экономики на 
траекторию устойчивого и сбалан-
сированного роста. В этих услови-
ях они считают важным укрепление 
экономического сотрудничества и об-
мен опытом по эффективному прео-
долению кризисных явлений в эко-
номике, внедрение инновационных 
технологий в различных отраслях 
производства, в том числе в продо-
вольственном секторе аграрной сфе-
ры. Государства-члены выступают за 
широкое международное сотрудни-
чество в деле преодоления технологи-
ческого и социально-экономическо-
го разрыва между странами на основе 
обеспечения всем государствам рав-
ного и недискриминационного досту-
па к преимуществам экономической 
глобализации [6]. Подчеркнута важ-
ность условий для расширения прак-
тического сотрудничества.

Вряд ли стоит доказывать, что 
лишь социально-экономическая ста-
билизация в регионе на основе ре-
индустриализации (которую трудно 
представить без участия Китая и Рос-
сии) будет, в конечном счете, един-
ственной гарантией восстановления 
здесь государственности и демокра-

тизации сложившихся политических 
режимов. Экономическое сотрудни-
чество является важным элементом 
обеспечения стабильности на про-
странстве ШОС, одним из инструмен-
тов достижения устойчивости самой 
Организации на длительную перспек-
тиву. Поэтому вопрос о щадящем для 
реиндустриализации Центральной 
Азии режиме экономического сотруд-
ничества заслуживает пристального 
внимания этой организации.
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В статье рассматриваются про-
блемы становления современной рос-
сийской идентичности в контексте но-
вой геополитической ситуации в мире. 
Делается вывод о том, что при дезин-
тегрирующем характере этноконфес-
сиональной идентичности и формаль-
ности гражданской идентичности 
необходимо формирование цивилиза-
ционной идентичности, способной ре-
ально содействовать обеспечению на-
ционального единства Российской 
Федерации, реализации консерватив-
ного проекта российской цивилизации 
как альтернативы западному пост-
модернизму и исламскому фундамен-
тализму.

In the article the problems of forma-
tion of modern Russian identity in the 
context of new geopolitical situation in 
the world.It is concluded that when dez-
integriruetsja the nature of ethno-reli-
gious identity and the formalities of civil 
identity formation of civilizational iden-
tity, is able to promote national unity of 
the Russian Federation, the implementa-
tion of the conservative project of Russian 
civilization as an alternative to the west-
ern modernism and Islamic fundamental-
ism.

Ключевые слова: российская циви-
лизация, цивилизационная идентич-
ность, гражданская идентичность, 

этноконфессиональная идентич-
ность, мультикультурализм, консер-
вативный проект, постмодернизм, 
фундаментализм.

Keywords: Russian civilization, civili-
zation identity, civic identity, ethnic iden-
tity, multiculturalism, the conservative 
project, postmodernism, fundamentalism.

Концепт идентичности из по-
пулярного научного дискур-

са превратился в одну из основ те-
ории национальной безопасности. 
Трудно найти полиэтничную и поли-
культурную страну, в которой не су-
ществовало бы проблем, связанных с 
общенациональной (надэтнической) 
идентичностью. Накоплен разноо-
бразный опыт по решению этих про-
блем, опыт, который, однако, не мо-
жет быть автоматически использован 
в других частях мира и странах. Фак-
тически каждая страна имеет свой 
собственный путь решения проблем 
идентичности, не всегда успешный. 
Кроме того, идентичность в условиях 
современных «цветных революций» 
и информационных войн становится 
важным направлением «атаки», иден-
тичность – это основная цель прило-
жения «мягкой силы». Поэтому поли-
тика идентичности выстраивается в 
контексте современных геополитиче-
ских трансформаций и быстроменяю-

щегося мира.
В Российской Федерации, госу-

дарстве, состоящем из множества эт-
нических и конфессиональных групп, 
каждая из которых обладает своей 
культурной спецификой, задача по 
формированию общей интегрирую-
щей идентичности становится осо-
бенно сложной. Термин «россияне», 
активно продвигавшийся в обще-
ственное сознание с начала 1990-х гг., 
по большому счету так и не оправдал 
тех ожиданий, которые на него возла-
гались. Но не потому, что сам термин 
был выбран не совсем удачно, а пото-
му, что конституирующая данное по-
нятие коллективная идентичность 
оказалась недостаточно сильной для 
того, чтобы реализовать в социальной 
практике идеи единства российско-
го народа (российской нации). Речь 
в данном случае идет о российской 
гражданской идентичности, в осно-
ве которой лежат символы новой рос-
сийской государственности, чувство 
патриотизма и гражданское самосо-
знание. 

Как показывают социологиче-
ские замеры последних лет, имеющие 
как федеральный, так и региональ-
ный масштаб, российская граждан-
ская идентичность в целом сформи-
рована. Так, по данным замеров 2011 
г., проведенных коллективом Инсти-
тута социологии РАН, 95% опрошен-
ных в стране идентифицировали себя 
как «граждане России», при этом 72% 
ощущают свою общность с граждана-
ми России «в значительной степени». 
Судя по результатам опросов это наи-
более сильная, уверенная идентич-
ность среди других наиболее значи-
мых идентичностей. 

На наш взгляд, в настоящий мо-
мент такой вывод можно сделать 
только по отношению к большей ча-

сти русского населения. Дело в том, 
что русский народ в наименьшей сте-
пени был охвачен процессами этно-
конфессионального возрождения и 
все постсоветские годы оставался на-
родом государственническим, ориен-
тирующимся не на этнодетермини-
рованные структуры и организации, 
а на государство. При определенном 
проявлении русского национализма 
и учитывая те меры, которые были 
предприняты для возрождения право-
славия, все же большая часть русско-
го населения была и остается этниче-
ски не ангажированной и достаточно 
равнодушной к религиозной пробле-
матике. Уровень этнической мобили-
зации русского населения, степень его 
религиозности значительно уступают 
соответствующим показателям мно-
гих других народов Российской Фе-
дерации. 

В советское время русское насе-
ление играло в национальных респу-
бликах существенную стабилизиру-
ющую и интегрирующую роль. После 
распада Советского Союза и исхо-
да, а в отдельных случаях – фактиче-
ского изгнания русских из ряда на-
циональных республик Северного 
Кавказа ситуация в них накалилась, 
резко возросли сепаратистские на-
строения. В условиях тотального со-
кращения русского населения значи-
мость общероссийских культурных 
ценностей и символов в северокавказ-
ском регионе резко снизилась. В этой 
связи можно утверждать, что в ряде 
«национальных» республик Россий-
ской Федерации гражданская иден-
тичность означает скорее лояльность 
к государству, которое рассматрива-
ется как патриархальное начало, не-
жели реальное чувство причастности 
к его ценностям и символам. Обра-
зующийся в таком случае аксиоло-
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гический вакуум с успехом наполня-
ет этноконфессиональная специфика. 
Имеются все основания считать, что 
современный вариант российской 
гражданской идентичности недоста-
точен для «купирования» межэтни-
ческих и межконфессиональных про-
тиворечий, поскольку обеспечивает 
единство российской нации только на 
уровне гражданского самосознания, 
когда субъект, независимо от своей 
этноконфессиональной принадлеж-
ности, полагает, что быть граждани-
ном России для него важно. 

Генеалогия подобных установок 
может быть самой различной – от ис-
кренней гордости за новое российское 
государство и его символы до разного 
рода прагматических интересов. Тем 
не менее, подавляющее большинство 
российских исследователей именно 
гражданскую идентичность считают 
единственной возможностью консо-
лидации нации, формирования духов-
ной общности российского народа и 
общего культурно-аксиологическо-
го пространства, внутри которого эт-
нокультурные различия утрачивают 
свой конфликтогенный потенциал. 
Также было выявлено, что подобное 
представление о гражданской иден-
тичности доминирует в важнейших 
стратегических документах, приня-
тых в последние годы. Так, в Страте-
гии государственной национальной 
политики Российской Федерации до 
2025 года ставка сделана на укрепле-
ние российского гражданского само-
сознания (гражданской идентично-
сти) при одновременном сохранении 
и развитии этнокультурного многооб-
разия народов России[1]. По мнению 
авторов документа, в итоге это позво-
лит гармонизировать межнациональ-
ные отношения. Эти же идеи заложе-
ны в федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-
родов России»[2], утвержденной в ав-
густе 2013 г. 

В то же время в документе го-
ворится о слабости общероссий-
ского гражданского самосознания 
(общероссийской гражданской иден-
тичности) «привсе большей значимо-
сти этнической и религиозной самои-
дентификации». Данный тезис очень 
важен с точки зрения понимания свя-
зи между гражданской идентично-
стью и преодолением межэтнических 
и межконфессиональных противо-
речий в современной России. Граж-
данская идентичность в силу своей 
формальности не способна стать ре-
альной основой культурно-аксио-
логической общности российского 
народа и тем самым выступить фак-
тором снижения этноконфессиональ-
ной конфликтности, фундированной 
на выраженных и намеренно демон-
стрируемых этнокультурных разли-
чиях. В полиэтничном российском 
государстве культурные ценности, 
традиции и обычаи явно выпадают из 
смыслового объема понятия «граж-
данская идентичность», поскольку 
прочно входят в сферу охвата таких 
видов идентичности, как этническая 
и конфессиональная. В этом смысле 
гражданская и этноконфессиональ-
ная идентичности чаще всего высту-
пают не как взаимодополняющие, а 
как конкурирующие между собой, что 
подтверждается результатами прово-
димых в различных российских реги-
онах социологических исследований. 
Альтернативность этнической (этно-
конфессиональной) идентичности по 
отношению к гражданской идентич-
ности, более того, фактическое доми-
нирование первой над второй лежат в 
основе конфликтов на этноконфесси-

ональной почве, возникающих в раз-
личных регионах Российской Феде-
рации, а также в центральных городах 
страны, принимающих в себя суще-
ственные потоки не только внешней, 
но и внутренней миграции. 

Недостаточность гражданской 
идентичности как основы националь-
ного единства проявляется в меж-
культурных отношениях в россий-
ском обществе, когда представители 
различных культурных ареалов не-
редко ощущают взаимное отчужде-
ние, а иногда и враждебность. В об-
щественном сознании по-прежнему 
доминируют, а зачастую усиливаются 
многочисленные стереотипные пред-
ставления. Это ведет к разобщенности 
людей, которые, являясь граждана-
ми одного государства, не понимают, 
в чем заключается их единство, не ви-
дят для себя общих целей и социо-
культурных ориентиров. В условиях 
межкультурной разобщенности, дис-
гармонии мировоззренческих прин-
ципов и ценностных приоритетов 
гражданская идентичность выступа-
ет в роли формального маркера при-
надлежности граждан к определен-
ному государственному целому и не 
более того. Гражданское сообщество 
современной России, формируемое 
на основе гражданской идентифика-
ции, лишено глубинных интегриру-
ющих связей, того цементирующего 
аксиологического начала, которое де-
лает общество сплоченным, консоли-
дированным, уменьшает вероятность 
возникновения конфликтов между 
гражданами на основе принципиаль-
ных ценностных противоречий, пре-
жде всего касающихся сферы межна-
циональных отношений. 

Этнокультурные различия в ус-
ловиях доминирования этноконфес-
сиональной идентичности приобрета-

ют существенное значение в процессе 
формирования отдельных людей и це-
лых социальных групп. В результате 
этнокультурные различия и их куль-
тивирование становятся первостепен-
ной ценностью, и уже с самого ранне-
го возраста в человека закладывается 
представление о его этнокультурной 
исключительности. Ценности граж-
данской идентичности позднее накла-
дываются на уже сформированный 
этноконфессиональный культурно-
аксиологический фундамент и не спо-
собны составить им реальную конку-
ренцию в ментальном мире субъекта. 
По этой причине факт общего сограж-
данства никоим образом не компен-
сирует дезинтегрирующую по самой 
своей сущности силу этнокультурных 
различий, которые в условиях тесно-
го контакта между различными соци-
окультурными нормами и моделями 
поведения приобретают выраженный 
конфликтогенный характер. В связи с 
этим в современной России интегри-
рующие общегражданские ценности 
и символы имеют по преимуществу 
формальный характер, а дезинтегри-
рующие этнокультурные различия – 
реальный.

Ситуация в России чем-то напо-
минает ситуацию в ряде стран Запад-
ной Европы, в которых также наблю-
даются серьезные проблемы в области 
межнациональных отношений и где 
не могут найти устойчивый баланс 
между необходимостью интеграции, 
формирования светского общества 
с доминированием ценностей секу-
лярной культуры, с одной стороны, и 
свободой в проявлении этнокультур-
ной и этноконфессиональной специ-
фики, с другой. Несмотря на опреде-
ленное сходство, ситуация в России 
принципиально иная, чем в Европе: 
большая часть российских мусуль-
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ман являются представителями наро-
дов, имеющих на территории России 
этническую родину. Они не являются 
мигрантами или их потомками.Рос-
сийское социокультурное простран-
ство уже изначально формировалось 
как пространство аутентичное. В дан-
ном случае это означает, что наслаи-
вавшиеся на русское этнокультурное 
ядро иные этнокультурные элементы 
воспринимались не как нечто внеш-
нее и чуждое, а как в потенциале сво-
ем интегративная часть имеющегося 
социокультурного и цивилизацион-
ного целого. Всегда сохранялось эт-
нокультурное разнообразие, однако 
оно никогда в российской истории не 
имело абсолютного характера, по су-
ти исключающего возможность инте-
грации. 

Вследствие мягкой и разумной 
политики российского государства, 
этнокультурные различия интегри-
ровались в общероссийский циви-
лизационный фундамент, конститу-
ируемый прежде всего содержанием 
русской культуры (в широком смыс-
ле). Благодаря наличию такой инте-
грирующей платформы этнокультур-
ные различия, хотя и оставались во 
всей своей полноте, тем не менее, не 
выступали фактором дезинтеграции, 
возникновения конфликтов на эт-
нической и конфессиональной осно-
ве.Современная Российская Федера-
ция как правопреемница богатейшего 
наследия тысячелетней российской 
истории призвана продолжить тради-
цию гармоничного сосуществования 
различных этносов, религий, куль-
турных принципов и норм. У России 
в этом смысле гораздо лучшие старто-
вые позиции, чем у Европы или Сое-
диненных Штатов Америки, которые, 
по сути, не имеют других реальных 
возможностей решения проблемы 

гармонизации этнокультурных раз-
личий, кроме проведения политики 
мультикультурализма. При всем мно-
гообразии определений данного по-
нятия наиболее операциональным и 
соответствующим реальным соци-
альным практикам является понима-
ние мультикультурализма как макро-
культурной модели, предполагающей 
сосуществование этнокультурных 
различий в общем (но не едином) со-
циокультурном пространстве с прак-
тически нулевыми перспективами 
интеграции. Неудивительно, что за-
явления лидеров некоторых европей-
ских стран о провале политики муль-
тикультурализма не сопровождаются 
(по крайней мере, пока) какими-ли-
бо альтернативными мерами в сфере 
организации поликультурного про-
странства возглавляемых ими госу-
дарств. 

В современной России перспек-
тивы интеграции и эффективной гар-
монизации этнокультурных различий 
на базе общероссийской культурно-
цивилизационной платформы с рус-
ской культурной доминантой гораз-
до весомее и имеют гораздо более 
существенный  и позитивный исто-
рический бэкграунд. Следует при-
знать, что формировавшаяся сто-
летиями общность народов России 
испытывает сегодня серьезный кри-
зис, связанный с макросоциальны-
ми потрясениями прошлого столетия 
и постсоветскими трендами, ориен-
тированными на этнокультурное и 
религиозное возрождение. В то же 
время традиции бесконфликтного со-
существования, позитивный опыт бы-
тия в единой стране, в одной и той же 
цивилизации никуда не делись, про-
сто они оказались временно забло-
кированы и оттеснены на периферию 
социальной эволюции постсоветско-

го российского государства. Преодо-
леть этот кризис путем формирова-
ния и укрепления общероссийской 
гражданской идентичности вряд ли 
возможно. Успешное формирование 
этого вида идентичности можно рас-
сматривать только как первый шаг на 
пути к интеграции, ренессансу на вре-
мя утраченной гармонии в этнокуль-
турном многообразии российского 
социума. Вторым и самым решитель-
ным шагом в этом направлении долж-
но стать формирование цивилизаци-
онной идентичности новой России, 
той идентичности, на основе которой 
возможно будет воссоздать единое со-
циокультурное пространство всех на-
родов Российской Федерации.

Интерес со стороны научного со-
общества к цивилизационной иден-
тичности как новой возможности 
обеспечения национального един-
ства России актуализировался по-
сле предвыборной статьи В.В. Пути-
на «Россия: национальный вопрос».
По словам автора, «цивилизацион-
ная идентичность основана на сохра-
нении русской культурной доминан-
ты, носителем которой выступают не 
только этнические русские, но и все 
носители такой идентичности неза-
висимо от национальности» [3]. Фор-
мирование цивилизационной иден-
тичности должно опираться на некий 
сохранившийся на протяжении столе-
тий культурный код. Затем тема по-
иска цивилизационной идентичности 
получила продолжение в Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. В ней также используется 
понятие культурного (цивилизацион-
ного) кода как основы формирования 
общенациональной идентичности.В 
то же время само слово «цивилиза-
ция» в тексте Стратегии не упомина-

ется ни разу.
В научном социогуманитарном 

дискурсе тема российской цивилиза-
ционной идентичности рассматрива-
ется прежде всего в контексте кризиса 
макроидентичностей и необходимо-
сти формирования макроидентично-
сти в современном российском соци-
уме. Так, И. Кондаков отмечает, что в 
условиях размывания евроидентич-
ности проблематика российской ци-
вилизационной идентичности явля-
ется в известной мере эталонной и 
«первопроходческой» [4]. Предпри-
нимаются попытки дать определение 
понятию «цивилизационная иден-
тичность». По словам З. Жаде, «это 
такой уровень идентификации, вы-
ше которого может быть только иден-
тификация планетарного масштаба» 
[5]. Цивилизационная идентичность 
новой России должна фундировать-
ся на надэтнических и надконфесси-
ональных основах. Как отмечает М. 
Мчедлова, «параметры российской 
цивилизации позволяют акцентиро-
вать необходимость надэтнических и 
надрелигиозных, а именно цивилиза-
ционных идентификационных про-
ектов, способных цементировать со-
циальное пространство» [6]. Говоря о 
конкретных основах российской ци-
вилизационной идентичности В. Пан-
тин отмечает, что «основами россий-
ской национально-цивилизационной 
идентичности остаются русский язык, 
особая и довольно сложная история 
России, русская и российская культу-
ра, православное христианство и уме-
ренный ислам, сохранившиеся, не-
смотря на все катаклизмы советского 
и постсоветского периодов, традиции 
и обычаи» [7].При этом А. Верхов-
ский и Э. Паин указывают на исполь-
зование политической элитой тема-
тики цивилизационной идентичности 
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«для консолидации общества на осно-
ве представлений об общей истори-
ко-культурной сущности, а также для 
противопоставления своей особой, 
уникальной общности «чужим»» [8]. 
В целом, нельзя сказать, что на сегод-
няшний момент теоретические или 
концептуальные контуры российской 
цивилизационной идентичности со-
вершенно ясны и не требуют дальней-
шей исследовательской работы. Речь 
идет именно о контурах, общих очер-
таниях, а не о сложившейся и закре-
пленной в научном дискурсе опреде-
ленной парадигме.

При обсуждении контуров со-
временной российской цивилизации 
важно учитывать, что новое россий-
ское государство представляет собой 
исторически обусловленную модифи-
кацию культурно-цивилизационной 
традиции, развивающейся уже более 
тысячи лет. В опоре на трансистори-
ческие цивилизационные принципы, 
символизирующие непрерывность 
развития, целостность тысячелетне-
го существования России в мировой 
истории должно осуществляться фор-
мирование не только цивилизацион-
ной, но и гражданской идентичности 
новой России. Слабость гражданской 
идентичности во многом обусловлена 
несформированностью цивилизаци-
онной идентичности, утратой глубин-
ной связи с цивилизационным кодом 
России и ее культурно-историче-
ским наследием. Полноценная граж-
данская идентичность, конституиру-
ющая такие важнейшие параметры 
жизни человека, как ценности, смыс-
лы, принципы, культурные нормы 
возможна только на основе цивили-
зационной идентичности. Поскольку 
эта последняя находится в настоящий 
момент лишь в стадии зарождения, 
рефлексируясь в качестве абстракт-

ного «цивилизационного кода», граж-
дане России часто не чувствуют своей 
общности, у них по существу отсут-
ствуют общие социокультурные цен-
ности и ориентиры, что приводит в 
том числе к межнациональным и меж-
конфессиональным конфликтам.

Однако модель цивилизационной 
идентичности современной России не 
может и не должна быть линейной и 
однонаправленной. С одной стороны, 
она должна конструироваться в опо-
ре на прошлое. В этом смысле кон-
кретным материалом для формирова-
ния цивилизационной идентичности 
должны выступать лучшие образцы 
и символы богатейшего культурно-
исторического наследия России, ее 
славная многовековая история. С дру-
гой стороны, сегодня дискурс должен 
вестись не о русской (российской) 
цивилизации вообще, а именно о со-
временной российской цивилизации, 
формирующейся в сложных геополи-
тических и социокультурных реалиях 
XXI века. По этой причине при кон-
струировании модели цивилизацион-
ной идентичности необходимо иметь 
в виду следующие особенности соци-
окультурного развития современной 
России. 

1.Светский характер современной 
российской цивилизации. 

Большинство авторов обраща-
ет внимание на то, что современная 
российская цивилизация не может 
быть только православной в силу ря-
да факторов. Во-первых, и это наибо-
лее очевидный факт, неправославные 
этнические группы в своем большин-
стве являются не этническими мень-
шинствами, а этническими россияна-
ми, т.е. имеют на территории России 
свою этническую родину. Во-вторых, 
атеистическая «прививка» советских 
времен имела своим результатом 

глубокие корни светскости. Соглас-
но опросу ВЦИОМ, проведенному 
в 2013 году, церковь должна влиять 
только на моральную жизнь всего об-
щества, не вмешиваясь в политику и 
государственные дела, причем с каж-
дым годом эта точка зрения находит 
все больше сторонников (с 43% в 2009 
году до 50% в 2013 году) [9].

2. Влияние советского периода на 
современное развитие России остает-
ся значительным. 

Советский период оказался ис-
ключительно важным для формиро-
вания социокультурного облика как 
современной России, так и других на-
родов, некогда составлявших брат-
скую семью. Не будет преувеличе-
нием назвать его «осевым временем» 
для народов России и бывшего СССР. 
Очень важным было то, что в Совет-
ском Союзе целенаправленно форми-
ровалась позитивная идентичность. 
Образ советского народа был напол-
нен мощной положительной конно-
тацией: это была новая, не существо-
вавшая ранее в истории общность 
людей. Советский человек выступал 
как творец принципиально новых со-
циальных связей. Эта идея была по-
ложительно нагруженной: мы были 
«впереди планеты всей» в том числе и 
в области созидания новых социаль-
ных отношений. Эта положительная 
нагруженность концепта советско-
го человека явилась мощным созида-
тельным стимулом, в отличие, напри-
мер, от современной надэтнической 
идентичности «россияне», которая 
по-прежнему остается эмоционально 
нейтральной. Опыт созидания совет-
ского человека и советского народа 
показал, что подобные социокультур-
ные мегапроекты вполне реализуемы. 

3. Новая российская цивилизация 
должна быть устремлена в будущее. 

Это также один из важных выво-
дов, который можно сделать на основе 
анализа позитивных сторон советской 
цивилизации. Важный залог успеха 
формирования советской идентич-
ности – ее обращенность в будущее. 
Многие исследователи отмечали, что 
российскому менталитету нужны мо-
билизационные сверхзадачи, что Рос-
сия не может ориентироваться на 
идеологию глобального провинциа-
лизма. Это не учитывают нынешние 
«искатели» национальной идеи, пы-
таясь сформулировать ее в терминах 
общества потребления.В созидание 
современной российской цивилиза-
ции должны быть вовлечены все на-
роды, проживающие на ее террито-
рии, а многие из них были включены 
в российский мир относительно не-
давно. Это еще одно подтверждение 
того, что вектор современной россий-
ской цивилизации должен быть обра-
щен в будущее. По итогам одного из 
самых грандиозных проектов по фор-
мированию российской идентично-
сти «Имя России», проведенному в 
2008 году, именем России был при-
знан Александр Невский – герой эпо-
хи, когда почти все нерусские народы 
России развивались в иных цивили-
зационных ареалах, не говоря уже о 
том, что России не существовало как 
государства в ту эпоху. Очевидно, что 
для формирования современной рос-
сийской цивилизации и соответству-
ющей идентичности важно не только 
обращение к истории как основе иден-
тичности, но и к будущему. История 
свела нас вместе, но ответить на вы-
зовы будущего мы сможем только как 
единый мир, как единая цивилизация. 
Именно будущее, а не прошлое делает 
нас единым народом. 

4. Коммунитаристские идеологии 
имеют историческое преимущество 
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перед индивидуалистскими. 
В контексте проблемы россий-

ской цивилизации мы рассматрива-
ем коммунитаризм как идеологию, 
ориентированную на доминирование 
в обществе коллективистских ценно-
стей. В этом смысле коммунитаризм 
как системообразующая культурная 
ориентация противоположен инди-
видуализму. Современная Россия от-
носится скорее к коммунитаристским 
социальным системам, несмотря на 
усилия, предпринятые в 1990-е годы 
по «либерализации» страны. Совре-
менная российская цивилизация мо-
жет сформироваться только как ком-
мунитаристская цивилизация, это 
сердцевина ее «социокультурного ко-
да». 

5. Необходимо признать, что 
центр мирового развития медленно, 
но неуклонно смещается из западно-
го мира в Азию.

 Эта тенденция становится оче-
видной уже в течение нескольких де-
сятилетий. Положение России на 
стыке разных миров, между Западом 
и Востоком обретает в этом смыс-
ле ряд преимуществ. «Дрейф» Рос-
сии на Восток, активизировавшийся 
после резкого ухудшения отношений 
с западным миром, имеет, на первый 
взгляд, реактивный характер, но ре-
ально он начался гораздо раньше, ког-
да Россия, обретая свой новый гео-
политический статус, стала активно 
сотрудничать с азиатско-тихоокеан-
скими организациями, а позже и уча-
ствовать в создании новых. Россия не 
азиатская страна и не восточная ци-
вилизация, этот вопрос не ставился 
в научной литературе, в лучшем слу-
чае Россия рассматривалась как един-
ство или сочетание Запада и Востока. 
Однако речь идет об обретении новой 
цивилизационной идентичности в со-

временных геополитических реалиях, 
когда перспективы России все больше 
связаны с бурно развивающимся ми-
ром Юго-Восточной Азии. 

Эти факторы должны учитывать-
ся при формировании российской ци-
вилизационной идентичности как ин-
струмента позиционирования России 
на международной арене и как эф-
фективной стратегии преодоления 
межнациональных и межконфессио-
нальных противоречий, укрепления 
национального единства Российской 
Федерации. В условиях геополити-
ческого обострения в связи с украин-
ским и сирийским кризисами поиск 
и определение конкретных структур-
ных элементов российской цивили-
зационной идентичности оптимально 
вести в опоре на определение циви-
лизационного статуса России как са-
модостаточной евразийской куль-
турно-цивилизационной системы, 
обладающей своим особым путем и 
проектом исторического развития. 

При этом необходимо учитывать, 
что важнейшей тенденцией современ-
ности является формирование двух 
полярных проектов мирового разви-
тия: постмодернистского проекта За-
пада и фундаменталистского проекта 
радикальной части исламского ми-
ра. Очевидно, что и постмодернист-
ский, и фундаменталистский проек-
ты не только неприемлемы в качестве 
моделей социокультурного развития 
современной российской цивилиза-
ции, но и представляют для нее реаль-
ную угрозу. В этих условиях России 
необходимо создавать свой собствен-
ный проект развития, который, с од-
ной стороны, являлся бы выраже-
нием «особого пути» ее эволюции, а 
с другой – предполагал бы возмож-
ность подключения к нему других го-
сударств. Таким образом современ-

ная российская цивилизация могла 
бы вернуть свое традиционное ме-
сто на «рынке идеологических аль-
тернатив» и полноценно включиться 
в борьбу за определение траекторий 
мирового социокультурного разви-
тия.На наш взгляд, оптимальным для 
современной российской цивилиза-
ции является консервативный проект. 
Данный проект, во-первых, исклю-
чает негативные крайности западно-
го постмодернистского и «исламско-
го» фундаменталистского проектов, а 
во-вторых, в полной мере отвечает на-
сущным потребностям развития со-
временной российской цивилизации, 
национальным интересам россий-
ского государства. При этом форму-
ла консервативного проекта России 
весьма проста – экономическая (в 
широком смысле) модернизация при 
одновременном возрождении тради-
ционных ценностей, сохранении со-
циокультурного и цивилизационного 
кода. Безальтернативность консерва-
тивного проекта для России обуслов-
лена самой ее историей, когда страна 
после каких-либо мощных потрясе-
ний, связанных зачастую с отречени-
ем от собственных культурно-циви-
лизационных принципов, всякий раз 
возвращалась к неким фундамен-
тальным и основополагающим иде-
ям, ценностям, символам, которые и 
составляют, по всей видимости, ци-
вилизационный код России и кото-
рые всегда помогали ей на протяже-
нии тысячелетней истории, подобно 
Фениксу, восставать из пепла. По-
добное возвращение российской ци-
вилизации к самой себе происходит 
и сегодня. После болезненного распа-
да Советского Союза и фактического 
включения в качестве маргинально-
го субъекта в западный постмодер-
нистский проект Россия постепенно 

начинает нащупывать связь со сво-
им цивилизационным кодом.Сущ-
ность консервативного проекта – со-
блюдение баланса между прошлым и 
будущим, развитием и сохранением 
культурно-исторического наследия, 
модернизацией и традиционными 
смыслами и ценностями.Именно на-
личие такого баланса позволит скон-
струировать оптимальную модель 
российской цивилизационной иден-
тичности, способную сплотить нацию 
и гармонизировать этноконфессио-
нальные отношения в стране.
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В статье рассматриваются 
ценности рыночной экономики и 
основные модели рынка. 
Анализируются противо-
речия традиционных и но-
вых ценностей,порождаемых условия-
ми становления рыночной экономики в 
России.

The article discusses the values of the 
market economy and the basic models of 
the market. Analyzes the contradictions of 
traditional and new values arising from 
the conditions of formation of market 
economy in Russia.

Ключевые слова: ценностный ана-
лиз, рыночная экономика, общество, 
экономические реформы.
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Любому обществу свойственна 
система нравственных норм 

и ценностей, которая представляет 
собой составляющую духовной жиз-
ни социума. Нравственные ценности 
включают в себя общественное мне-
ние, которое складывается в данной 
нации или государстве в представ-
лениях о высших ценностях (добре 
и зле, справедливом и несправедли-
вом, любви, счастье, чувстве долга, че-
сти и совести)образующих личност-

ную парадигму морального облика 
человека, общества в целом. Соответ-
ственно нравственные ценности пред-
ставляются базовыми понятиями 
морали,являющейся одним из спо-
собов нормативного регулирования 
поведения человека, особой формой 
общественного сознания и видом об-
щественных отношений. 

Историческая оценка хода про-
водимых экономических реформ и 
поиски путей выхода на новый уро-
вень экономического, политическо-
го и духовного состояния требуют пе-
ренесения центра тяжести рыночных 
преобразований на создание немате-
риальных благ и накопление ценност-
ных благ, воплощающихся, в конеч-
ном счете, в человеке, его культуре, 
образовании и т.д.

Современное состояние развития 
позволяет судить о том, что нацио-
нальная экономика в том виде, в ко-
тором она находилась, не может рас-
считывать на выход из кризиса вне 
ценностной переориентации и пере-
вода ее в ценностное состояние, где 
экономическая ценность выступает 
консолидирующим началом всего об-
щественного развития.

Рыночная экономика имеет слож-
ную структуру, включает в себя 
множество производственных, фи-
нансовых,  коммерческих и информа-
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лением производителей индивиду-
ализировать свою продукцию. Осо-
бый тип несовершенной конкуренции 
(монопсония). Этот рынок характе-
ризуется присутствием на нем един-
ственного потребителя и большого 
количества самостоятельных произ-
водителейнаправленных на ценност-
ные ориентации. Потребитель может 
приобретать весь объем предлагаемо-
го товара, поставляемого всеми рабо-
тающими на рынке производителями. 
Взаимосвязи между производителя-
ми и покупателями, когда единому 
потребителю соответствует единый 
продавец, называются двусторонней 
монополией и, по сути, вообще не яв-
ляются рыночными (конкурентны-
ми) связями.

Фирма не может добиться более 
высокой цены, ограничивая объем 
выпуска; не нуждается она и в более 
низкой цене, для того чтобы увели-
чить свой объем продаж. Если один 
- единственный производитель уве-
личивает или уменьшает выпуск при 
неизменных объемах производства у 
всех других конкурирующих фирм, 
это не оказывает существенного вли-
яния на общий объем предложения и 
рыночную цену. В чисто конкурент-
ной экономике действия стремящих-
ся к прибыли производителей приве-
дут к такому распределению ресурсов, 
которое максимизирует удовлетворе-
ние потребителей [5]. Действительно, 
эффективное использование ограни-
ченных ресурсов требует выполнения 
двух условий.

Первое: для достижения эффек-
тивности распределения ресурсов ре-
сурсы должны быть распределены 
между фирмами и отраслями так, что-
бы получить определенный ассорти-
мент продуктов, которые наиболее не-
обходимы обществу (потребителям). 

Эффективность распределения ре-
сурсов достигается, когда невозмож-
но изменить структуру совокупного 
объема производства так, чтобы полу-
чить чистую выгоду для общества.

Второе: производственная эффек-
тивность требует, чтобы каждый то-
вар, включенный в этот оптимальный 
состав продукции, производился наи-
менее дорогостоящим образом. Но и в 
этой, казалось бы, идеальной модели 
существуют недостатки. Экономисты 
признают четыре возможных факто-
ра, препятствующих эффективности 
распределения ресурсов в конкурент-
ной экономике: а) нет причины, по 
которой конкурентная рыночная си-
стема приведет к оптимальному рас-
пределению доходов; б) распределяя 
ресурсы, конкурентная модель не до-
пускает побочных издержек и выгод 
или производства общественных благ; 
в) отрасль с чистой конкуренцией мо-
жет мешать применению лучшей из 
известных производственной техни-
ки и благоприятствовать медленно-
му темпу технического прогресса; г) 
конкурентная система не обеспечи-
вает ни широкого диапазона выбора 
продуктов, ни условий для разработ-
ки новых продуктов.

Чистая конкуренция на 
практике довольно редка. Но 
это не означает, однако, что 
понимание функционирования 
конкурентного рынка неуместно [6]. 
Во- первых, существует несколько 
отраслей, которые более похожи 
на конкурентную модель, чем на 
любую другую рыночную структуру 
(например, сельское хозяйство). 
Кроме того, функционирование 
чисто конкурентной экономики дает 
нам образец, или стандарт, с которой 
может быть сравнена и по которому 
может быть оценена эффективность 

ционных компонентов, которые взаи-
модействуют друг с другом на основе 
ценностных ориентаций. Рынок, сам 
по себе, является организованной 
структурой, в которую включаются 
производители и потребители, прода-
ющие и покупающие товары и услуги. 
В результате такого взаимодействия 
сторон устанавливаются рыночные 
цены и вырабатываются оптимальные 
потребности объемов продаж. Струк-
тура рынка зависит, прежде всего, от 
количества продавцов и потребите-
лей, которые участвуют в товарно-
денежном обмене [1]. Их отношения 
определяют характер соотношения 
на рынке спроса и предложения и по-
рождают разные модели рынка ценно-
стей. Суть рынка проявляется, глав-
ным образом, через такое понятие как 
конкуренция. Она является центром 
тяжести в системе рыночного хозяй-
ства. Конкуренция на рынке играет 
роль ускорителя процессов и стиму-
лирования лучшего обеспечения то-
варами рынков. 

Выделяют следующие основ-
ные модели рынка. Рынок совершен-
ной конкуренции (полиполия) [2]. 
При большом количестве самостоя-
тельных производителей одного ро-
да товаров и массы отдельных по-
требителей товара структура рынка 
складывается так, что потребители 
получают возможность покупать то-
вар у любых производителей, исходя 
из личных предпочтений. Производи-
тели, в свою очередь, имеют возмож-
ность продавать товар любому поку-
пателю, исходя из своей выгоды. В 
такой ситуации потребители не име-
ют особой доли в общем спросе. При 
этой модели рынка он открыт дляв-
сех, цена является величиной задан-
ной, поэтому участники вынуждены 
ее принимать[3]. Совершенная конку-

ренция определятся такими предпо-
сылками: неспособностью отдельных 
продавцов и покупателей серьезным 
образом влиять на ситуацию на рын-
ке, отсутствием барьеров для входа 
на данный рынок новых игроков, от-
сутствие ограничений цен, спроса и 
предложения, свободный доступ к ин-
формации о главных характеристиках 
рынка. 

Рынок несовершенной конкурен-
ции (олигополия). Такой рынок ха-
рактеризуется очень большим коли-
чеством потребителем и  достаточно 
ограниченным количеством произво-
дителей, которые даже по отдельности 
способны удовлетворять значитель-
ную долю общего спроса. В ситуа-
ции предельной структуры данного 
рынка, когда огромной массе потре-
бителей противостоит один произво-
дитель, рынок превращается в моно-
полию. При такой модели рынка как 
монополия один продавец выступает 
и производителем продукта, который 
не имеет товаров-заменителей. Моно-
полист за счет этого приобретает ры-
ночную власть и  возможность пол-
ного контроля цен [4]. Если на рынке 
сосуществует довольно большое чис-
ло производителей, готовых постав-
лять разнородную продукцию, то его 
называют рынком монополистиче-
ской конкуренции. Монополистиче-
ская конкуренция в качестве модели 
рынка характеризуется большим чис-
лом производителей похожей, однако, 
не идентичной продукции. Поскольку 
существует дифференциация продук-
ции, то фирмы вступают в борьбу друг 
с другом через цены, а  также с помо-
щью еще большей дифференциации 
товаров. Монополистическая конку-
ренция характеризуется гетерогенно-
стью товаров на рынке, отсутствием 
полной прозрачности рынка, стрем-

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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реальной экономики. Чистая 
конкуренция - это модель рынка, 
которая имеет весомое аналитическое 
и практическое значение [7].

Следовательно, рынком чистой 
конкуренции считается тот, на кото-
ром устанавливается одна и та же це-
на на один и тот же продукт в одно и 
тоже время, для чего необходимы:

- неограниченное количество 
участников хозяйственных отноше-
ний и свободная конкуренция между 
ними;

- абсолютно свободный доступ к 
любой хозяйственной деятельности 
всех членов общества;

- абсолютная мобильность фак-
торов производства; неограниченная 
свобода передвижения капитала;

- абсолютная информированность 
рынка о норме прибыли, спросе, пред-
ложении и т.д. (осуществление прин-
ципа рационального поведения ры-
ночных субъектов (оптимизация 
индивидуального благосостояния в 
результате прироста доходов) невоз-
можно без наличия полной информа-
ции);

- абсолютная однородность одно-
именных товаров (отсутствие торго-
вых марок и т.д.);

- наличие ситуации, когда ни один 
участник конкуренции не в состоянии 
оказать непосредственное влияние на 
решение другого неэкономическими 
методами;

- стихийное установление цен в 
ходе свободной конкуренции;

- отсутствие монополии (наличие 
одного производителя), монопсонии 
(наличие одного покупателя) и не-
вмешательство государства в функ-
ционирование рынка.

Однако практически ситуации, 
когда все эти условия присутствуют, 
не может быть, поэтому не существует 

свободного и совершенного 
рынка. Многие реальные рынки 
функционируют по законам 
монополистической конкуренции. 
Было очевидно, что в этой ситуации 
большая часть населения, столкнув-
шаяся в основном с негативными сто-
ронами проводимых преобразований, 
отрицательно восприняла реформы и 
не верила в дальнейшие перспективы 
становления рыночных отношений 
[8].

Таким образом, объективные реа-
лии свидетельствуют о том, что в на-
стоящее время практически во всех 
сферах современного общества на-
блюдаютсяпротиворечия в понима-
нии нравственных ценностей, опре-
деляющих человеческое и культурное 
измерение явлений социальной дей-
ствительности. Трансформация нрав-
ственных ценностей вмещает как тра-
диционные представления о нормах и 
ценностях, так и экономические ин-
новации, характеризующие происхо-
дящий процесс переоценки ценностей 
в нашей стране.
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В статье рассматривается значе-
ние национальных ценностей как базы 
политической стратегии государства 
в области безопасности. Показано, 
что традиционные ценности – глав-
ный навигатор политического пути 
государства в сфере осуществления 
национальной безопасности.

The article considers national values 
as a base of political strategy of the state 
in the security sphere. We can see that 
traditional values are the main naviga-
tors of political course of the state in the 
sphere of implementation of the nation-
al security.
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данственность

Key words: national values, national 
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Национальные ценности Рос-
сии формировались в про-

цессе исторического созревания ма-
териальной и духовной культуры 
социума адекватно геополитическо-
му составляющему страны. В пер-

вую очередь они отражают корен-
ные нравственно-этические правила 
и нормы, изначально проявляющие 
оригинальность, самобытность, чер-
ты характера, обычаи, традиции и об-
раз существования и, приоритетные 
потребности полиэтнической России. 
Тем самым данные ценности являют-
ся стержнем государственной духов-
ной жизни. Они выражают жизнен-
ное кредо гражданина, его позицию к 
окружающей среде, обществу и госу-
дарству, истории, нынешней действи-
тельности и будущему своей Отчиз-
ны. Категория «ценности» выражают 
основные деятельные побуждения и 
направления общественных отноше-
ний, поступков и действий людей, вме-
сте с тем и политики государства. 

Появление национальных цен-
ностей, как категории общественно-
го сознания, является закономерным 
процессом.  Издревле с приобретени-
ем новых знаний, у человека появля-
ется своя система взглядов на окружа-
ющую действительность и на самого 
себя, у него возникает мировоззре-
ние отличающаяся от мировоззрения 
остальных людей. Так как люди про-
живали не одиноко, а родами и пле-
менами, такие отличия в мировоззре-
нии начали играть негативную роль, 
создавая опасность для жизнеспособ-
ности социальных объединений. Су-

ществование многообразия мировоз-
зрений внутри социума, неизбежно 
вызывало появление альтернативных 
поведенческих форм у людей, непо-
нимания друг друга, результатом чего 
становились конфликты, раздоры и в 
итоге – гибель всей общины.

Соответственно общины вынуж-
дены были систематизировать миро-
воззрение общинников, для чего в об-
щине договаривались об основных 
базовых мировоззренческих поняти-
ях, которые признавались всеми об-
щинниками. Таким образом, форми-
ровалась общая система ценностей. 
Следовательно, ценности – это базо-
вые или фундаментальные мировоз-
зренческие понятия, общепризнан-
ные в конкретном обществе.

Исторически доказано, что те со-
циальные объединения, которым не 
удалось достичь соглашения об об-
щих ценностях, распадались и поги-
бали. Вместе с тем, общины, создав-
шие стабильные системы ценностей, 
развивались и росли, трансформиру-
ясь в народности и нации.

С течением времени в обществен-
ных объединениях были сконструиро-
ваны механизмы поддержания систе-
мы ценностей и определились люди, 
совершающие эту деятельность. На 
сегодняшний день механизм под-
держивающий систему ценностей 
в передовых странах существенно 
усложнился. Он состоит как из тра-
диционных религиозных и культо-
вых учреждений, так и из многочис-
ленных общественных организаций, 
государственных структур, политиче-
ских партий и движений. 

Россия, как и другие страны мира, 
разрабатывает и приводит в действие 
свою политическую доктрину, выра-
жающую национальные ценности и 
интересы, конечной целью которой яв-

ляется национальная безопасность.
Прежде всего национальные или 

государственные ценности нашей 
страны определяет Конституция Рос-
сийской Федерации. В первой же ста-
тье устанавливается, что Россия есть 
демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской 
формой правления, а во второй – кон-
статируется, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью 
[1]. 

Буквально накануне Нового го-
да, 31 декабря 2015 года В.В. Путин 
издал Указ «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Феде-
рации», который соответствует феде-
ральным законам от 28 декабря 2010 
г. N 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 
июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации» [4]. Данные законы и се-
годня не потеряли актуальность. 

Федеральный Закон «О безопас-
ности» определяет ведущие принци-
пы и механизмы по обеспечению как 
государственной и общественной без-
опасности, так и безопасности лич-
ности, других видов безопасности, 
указанных нормативными актами 
Российской Федерации. По определе-
нию безопасность – это положение за-
щищенности от каких-либо угроз или 
негативных воздействий. В обшир-
ном понимании безопасность пред-
ставляет собой организованную си-
стему противостояния внешним и 
внутренним вызовам, целью которых 
является дестабилизация существую-
щего состояния или дезорганизация 
деятельности конкретных структур. 
Отталкиваясь от указанного, необхо-
димо выделить такие разновидности 
безопасности, как государственная, 
национальная, общественная, личная, 
экономическая, экологическая, поли-
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тическая, международная, информа-
ционная, и т.п. 

Особо следует отметить статью 2 
данного закона, указывающую на ос-
новные принципы обеспечения без-
опасности, среди которых на первом 
же месте стоит принцип соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, что определяет Консти-
туция Российской Федерации выс-
шей ценностью, как было отмечено 
чуть ранее. Таким образом, обеспече-
ние безопасности, являясь приори-
тетной задачей государства, становит-
ся одной из главных национальных 
ценностей [2].

Существенное место в данном за-
коне занимает статья 4, где опреде-
ляется государственная политика в 
области обеспечения безопасности, 
как часть внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и в 
области обеспечения безопасности 
реализуется федеральными органа-
ми государственной власти, органа-
ми государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления на основе 
стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации [2].

В этой же статье пункт 2 устанав-
ливает, что основные направления го-
сударственной политики в области 
обеспечения безопасности определя-
ет Президент Российской Федера-
ции. Он формирует и возглавляет Со-
вет Безопасности.  Если до принятия 
данного Закона все виды решений Со-
вета Безопасности имели рекоменда-
тельный или программный характер, 
то с его принятием ч. 3 ст.18 недвус-
мысленно и императивно устанавли-
вает обязательность вступивших в си-
лу (после утверждения Президентом 
РФ) решений Совета для исполнения 
их положений государственными ор-

ганами и должностными лицами [6].
Таким образом, приоритетность 

государственной безопасности, как 
основной национальной ценности, 
становится очевидным. Более того, 
значимость Совета Безопасности, как 
государственного органа, подчерки-
вает состав его постоянных членов: 
Директор Федеральной службы без-
опасности РФ; Председатель Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ; Министр иностранных 
дел РФ; Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ; 
Руководитель Администрации Пре-
зидента РФ; Министр внутренних 
дел РФ; Секретарь Совета Безопасно-
сти РФ; Председатель Правительства 
РФ; Министр обороны РФ; директор 
Службы внешней разведки РФ [5].

Федеральный закон, принятый 
28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации» имеет ввиду и пла-
нирование в областях обеспечения 
государственной и общественной 
безопасности на территории Россий-
ской Федерации, территориях, нахо-
дящихся под юрисдикцией Россий-
ской Федерации или используемых 
на основании международных дого-
воров Российской Федерации, вклю-
чая морские пространства [3], в силу 
чего и становится нормативно-право-
вой основой для президентского ука-
за от 31 декабря 2015 года «О Страте-
гии национальной безопасности».

Настоящая Стратегия является 
базовым документом стратегического 
планирования, определяющим наци-
ональные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Россий-
ской Федерации, цели, задачи и меры 
в области внутренней и внешней по-
литики, направленные на укрепление 
национальной безопасности Россий-

ской Федерации и обеспечение устой-
чивого развития страны на долгосроч-
ную перспективу [6].

Следует подчеркнуть, что систе-
ма ценностей российского общества, 
сформировавшаяся исторически, 
должна определять смысл законо-
дательных норм о правах и свободах 
личности и общества, федерализме и 
территориальной целостности, соци-
альной справедливости, семье, вза-
имоуважении и ответственности, в 
частности перед нынешним и буду-
щими поколениями, русской (россий-
ской) цивилизационной идентично-
сти, единстве, дружбе и солидарности 
русского и всех братских народов Рос-
сии, патриотичности и любви к Роди-
не, сочетании традиционности и про-
гресса и т.д. [11].

Определение ценностей как един-
ства идеалов, принципов, нравствен-
ных правил и положений, для рос-
сийского общества, как и для любого 
другого, имеет конкретное значение.  

Характеризуя указ «О Стратегии 
национальной безопасности», необ-
ходимо выделить, что одной из стра-
тегических целей государства по 
обеспечению национальной безопас-
ности является «сохранение и приум-
ножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества, воспи-
тание детей и молодежи в духе граж-
данственности» [4]. 

Особенно наглядна роль государ-
ства в формировании правосознания 
детей и молодежи в переломные мо-
менты в жизни общества, когда про-
исходит ломка социальных структур, 
системы власти. Новое Российское 
государство существенно ограниче-
но в спектре возможностей влияния 
на формирование правового сознания 
молодежи [12, 18-26].

Соответственно, настоящая Стра-
тегия указывает на то, что, именно го-
сударство должно быть инициатором 
поддержки и развития детей и молоде-
жи, создания дополнительных форм и 
механизмов взаимодействия, стиму-
лирования общественной активности 
детей и молодежи, что и способствует 
формированию их сознания «в духе 
гражданственности». Впоследствии 
на передний план граждан России 
станет система национальных цен-
ностей как, свобода, нравственность, 
справедливость, человечность, безо-
пасность, государственность, граж-
данственность, что станет их жизнен-
ным ориентиром.

Когда говорим о национальных 
ценностях или национальной безо-
пасности, речь не идет о ценностях и 
безопасности какой-либо нации или 
этноса, а имеется в виду общегосудар-
ственные ценности и безопасность.  

Национальные ценности, нацио-
нальные интересы, национальная безо-
пасность – категории, ассоциируемые в 
рамках нации-государства. Они прои-
зошли от термина «нация», а не «нацио-
нальность». Термин «национальность» 
является категорией этнической, а «на-
ция» – социально-исторической и го-
сударственно-политической. По опре-
делению «нация» в конституционном 
праве англо- и романоязычных стран 
– термин, обычно имеющий значения 
«государство», «общество», «совокуп-
ность всех граждан» [10, 439].

Нация служит, вместе с тем, вы-
ражением экономической и культур-
но-исторической общности формиру-
ющих ее народов, где существует язык 
межнационального общения, общие 
традиции и нравственные нормы. Рос-
сийской Федерации соответствуют все 
эти признаки, независимо от ее много-
национальности.
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 С другой стороны, особенностью 
общероссийской идентичности наро-
дов нашей страны служит изначаль-
но исторически создавшаяся систе-
ма единых духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценно-
стей, а также оригинальные культуры 
многонационального народа России, 
как компоненты российской культу-
ры. Таким образом, традиционными 
российскими духовно-нравственны-
ми ценностями стали созидательный 
труд, коллективизм, служение Роди-
не, защита человеческой жизни, се-
мья, преемственность истории нашего 
Отечества, обеспечение националь-
ной безопасности, историческое един-
ство народов России. 

Примером единения народов на-
шей страны, возникновением обще-
российских ценностей и образовани-
ем многонационального государства 
служит вхождение Северного Кавка-
за в состав России. Данный процесс 
проходит несколько этапов начиная с 
XVIв. К 20-м годам XIXв. на террито-
рии Северного Кавказа распростране-
на военно-административная власть 
Российской империи [9,  27], что бы-
ло связано не только с ее стремлением 
утвердится в данном регионе. 

Народы Северного Кавказа, по-
стоянно подвергавшиеся внешнему 
вторжению веками, издавна осознали, 
что им нужен сильный покровитель 
в лице России. Первыми подданства 
России стали добываться адыгские 
племена. В 1657 г. это удалось Кабар-
де, а в 1561 г. заключен династиче-
ский брак между Иваном IV Грозным 
и дочерью кабардинского князя Беко-
вича Черкесского – Марией [8, 228].

Добровольно в состав России 
стремились и народы Дагестана, часть 
которых приняла российское поддан-
ство уже к 1614 г., а к 1635 году все 

дагестанские общества Каспийского 
побережья были ориентированы на 
Россию [7, 9].

Хотя в силу военно-политических 
процессов и геополитической обста-
новки в данном регионе этим и дру-
гим народам региона не удалось по-
лучить постоянного покровительства 
России в XVI – XVII вв., то к концу 
XVIII – начале XIX века, народы Се-
верного Кавказа окажутся в Соста-
ве России и продолжится дальнейшее 
их приобщение к российским духов-
но-материальным ценностям и социо-
культурному пространству, и в соста-
ве с братскими народами они начнут 
защищать Отечество от внешних 
угроз.

Не самоцель, данной статьи про-
вести экскурс по вхождению Север-
ного Кавказа в Россию, но указанные 
факты – это объективная историче-
ская действительность и доказатель-
ство истинного отношения предков, 
ныне являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, представителей 
Северного Кавказа. Следовательно, 
веками создавались как многонацио-
нальное российское государство, так 
и основные национальные ценности, 
соответствующие национальной жиз-
ни России в полном ее историческом 
и культурном объеме, этническом 
многообразии.

В настоящее время развитие и 
укрепление Российской Федерации 
совершается в спектре новых угроз 
национальной безопасности, облада-
ющих комплексный взаимосвязан-
ный характер. Проводимая Россией 
независимая внешняя и внутренняя 
политика вызывает противодействие 
США и их пособников, старающихся 
удержать свое доминирование на ми-
ровой арене. 

Следовательно, в числе первоо-

чередных задач, стоящих на повест-
ке дня государства в настоящее время 
– это укрепление обороны Отечества, 
сохранности государственной и тер-
риториальной целостности. укрепле-
ние национального согласия, поли-
тической и социальной стабильности, 
что соответствует обеспечению наци-
ональной безопасности.

А для этого национальные цен-
ности, каковыми являются духов-
но-нравственные, духовно-матери-
альные, культурно-исторические, 
демократическое правовое государ-
ство, человек, его права и свободы, 
служение Родине, преемственность 
истории нашего Отечества, истори-
ческое единство народов России, обе-
спечение безопасности, государствен-
ность, гражданственность, должны 
служить базой политической страте-
гии государства в области националь-
ной безопасности.
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В статье рассматриваются и ха-
рактеризуются духовные традицион-
ные ценности и их трансформация во 
взаимосвязи с радикальностью проис-
ходящих социокультурных процессов, 
которые затрагивают первоосновы 
социальной организации жизни людей. 
Все эти явления не только измени-
ли жизненное пространство культу-
ры современного мира, но и вызывают 
раскол монолитной структуры тра-
диционной системы ценностей. 

The article discusses and character-
ized spiritual traditional values and their 
transformation in relation to the radi-
calism occurring sociocultural process-
es, which affect the fundamental princi-
ple of social organization of people’s lives. 
All these phenomena not only changed the 
living space of the culture of the modern 
world, but also cause the split of the 
monolithic structure of traditional value 
systems.

Ключевые слова: традиционные 
ценности, современные ценности, гло-
бализация, рыночные отношения, 
культура.  

Keywords: traditional values, modern 
values, globalization, market relations, 
culture.

Среди множества факторов, 
влияющих на трансформа-

цию системы ценностей современ-
ного мира, необходимо выделить 
формирование нового глобально-
го миропорядка, новой реальности, в 
рамках которой создается новая си-
стема ценностей. Влияние глобализа-
ции на ценности человека очень зна-
чительно по своим социокультурным 
последствиям. Если исходить из по-
нимания глобализация, как стремле-
ние человечества сохранить много-
образие культур, но при этом достичь 
цивилизационного синтеза. Очевид-
но, что в основе любой культуры ле-
жит определенная система ценностей 
и изменения культурной парадигмы 
повлекут за собой изменение ценно-
стей системы. Анализ процесса изме-
нения культуры показывает, что если 
изменения коснутся ценностно-смыс-
лового ядра культуры, то мы станем 
свидетелями появления нового типа 
культуры. Одним из базовых условий 
существования и сохранения само-
бытности любой культуры является 
стабильность ее ядра, в котором скон-
центрированы базовые ценности дан-
ной культуры, формируемые веками 
и обычно входящие в понятие «тра-
диционные ценности». Целостность 
ядра культуры обусловлена структу-
рой системы ценностей, находящихся 

в определенной иерархии. Введение 
новых ценностей, нарушение иерар-
хии в ценностной системе могут при-
вести в разрушение целостности цен-
ностно-смыслового ядра культуры, в 
результате чего происходит его транс-
формация. Данные процессы способ-
ствуют формированию новых основа-
ний культуры. В современном мире 
в обществе начинают функциониро-
вать факторы которые активизиру-
ют процесс появления новых ценно-
стей и нарушают прежнюю систему, 
несмотря на устойчивость фундамен-
тальных ценностей.

Уже можно говорить о распаде 
прошлой модели культуры, который 
обусловливает не просто потерю от-
дельных ранее значимых для инди-
вида и общества ценностей или их за-
мену на новые, более современные. В 
современной системе ценностей мож-
но выделить следующие группы цен-
ностей: базисные ценности каждой 
конкретной культуры, инновацион-
ные ценности и псевдоценности. Ба-
зисные ценности претерпевают опре-
деленные изменения, адаптируются 
к изменившимся современным усло-
виям. Современное общество отли-
чается инновационным характером, 
поэтому формирование и функциони-
рование в нем инновационных ценно-
стей имеют закономерный характер. 
Однако любое изменение предполага-
ет выход системы из состояния равно-
весия. Чем больше количество и мас-
штабны инноваций, тем сложнее им 
«выстроиться» в существующий тра-
диционный контекст системы и тем 
большими конфликтами сопровожда-
ется этот процесс. В современной си-
стеме ценностей наблюдается про-
тиворечие между традиционными и 
современными ценностями, что при-
водит к многочисленным конфлик-

там как внешнего, так и внутреннего 
характера. 

Процесс замены одних ценностей 
другими происходит на протяжении 
всей истории человечества. В принци-
пе, это неизбежный процесс, отража-
ющий процесс развития общества. Но 
никогда прежде смена этих ценностей 
не происходила так быстро, как в со-
временном мире. Создание глобаль-
ного коммуникативного пространства 
изменило механизм формирования 
новых ценностей и темп их вхожде-
ния. Новые ценности возникают и 
распространяются так быстро, что не 
успевают пройти проверку временем 
на истинность. Если традиционные 
ценности сформированы в достаточно 
устойчивую систему, то вновь форми-
рующаяся система ценностей еще не 
обладает системным характером. От-
сутствие системности делает совре-
менную ценностную систему неста-
бильной, лишает ее характера. В этом 
одна из основных причин реального 
отсутствия сколько-нибудь целост-
ной системы ценностей современного 
человека. Это дает основания утверж-
дать, что в современном мире царит 
ценностная неопределенность, а так 
же то, что современный мир утратил 
ценностные основания своей жизне-
деятельности.

Наше общество переживает исто-
рический этап который основы-
вается на становлении рыночных 
отношений, он связан не только с из-
менениями экономических отноше-
ний, но и всей системы социальных 
отношений. В результате чего меняет-
ся образ жизни людей, который фор-
мировался не только годами, но и не-
сколькими тысячелетиями, а именно 
исторически сложившейся образ жиз-
ни который базировался на основных 
ценностях человека, таких, как духов-
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ная нравственность, семейные цен-
ности и традиции, что не может не 
вести к изменению ценностных ори-
ентаций, мотиваций поведения и все-
го процесса социализации личности.  
В условиях господства рыночных от-
ношений личность зачастую теряет 
свои высшие ценности, составляю-
щие смысл ее жизни. В современном 
мире стали распространятся псевдо-
научные ценности. На человека еже-
дневно обрушивается лавина инфор-
мации, содержание которой связано с 
псевдонаукой (мистика, оккультизм, 
астрология, магия, колдовство), в та-
ких условиях непроизвольно, на бес-
сознательном уровне формируется 
некритическое мышление и восприя-
тие действительности. Рационализм 
заменяется иррационализмом, любой 
функциональный миф считается ра-
циональным. Так же постоянное ин-
формационное воздействие формиру-
ет и основные ценности современного 
мира. Происходит постоянная про-
паганда того или иного образа жиз-
ни, человеку пытаются идеализиро-
вать какой либо принцип жизни, так 
в современном мире на первое место 
стал социальный статус, положение в 
обществе, наличие большого матери-
ального достатка, что позволяет чело-
веку приобретать те товары которые 
ему так же навязывают по средствам 
массовой информации, благодаря ко-
торым человек сможет самоутвердит-
ся в обществе. На второй план уходят 
те материальные ценности которые 
были присущи каждому народу, чело-
век больше не стремится получить хо-
рошее образование, потому как вре-
мя потраченное на обучение зачастую 
не оправдывает ожидаемого резуль-
тата и не получает признания в об-
ществе. У общества сложилось мне-
ние, что можно зарабатывать деньги 

не имея на то специального образова-
ние, но данное мнение нельзя считать 
ошибочным, так как если рассмотреть 
эту проблему поподробнее то можно 
заметь, что в современном мире лю-
ди без образования ценятся больше. 
Уровень заработной платы таких лю-
дей значительно отличается от людей 
науки, докторов, работников культу-
ры и педагогических работников.

Жизненные ценности – 
шкала мер и оценок, которыми 
человек выверяет свою жизнь. 
Данная шкала претерпевала 
много изменений в различные 
эпохи. Жизненные ценности – 
это величины, которые человек 
ставит на первое место согласно 
выбранными им приоритетами 
направлений жизнедеятельности. К 
данным ценностям можно отнести 
здоровье, которое в современном 
мире ценится наиболее высоко. Так 
же кроме духовного и физического 
благополучия, на приоритетной 
позиции человеку необходимо 
отсутствие в его жизни социальных 
кризисов. Основой частью данной 
ценности является физический аспект 
в виде внешней привлекательности 
и различного рода атрибутов 
социальной состоятельности 
личности (обладание статусными 
вещами, положение в обществе, 
обладание высокой должностью).

В настоящее время особо 
ценится способность человека 
приспосабливаться к любым 
жизненным обстоятельствам и 
умение достигать материального 
благополучия без ежедневного 
хождения на рабочее место. Семья, 
несмотря на то, что в современном 
мире появилась такая тенденция, как 
отказ от ранних браков, рождение 
детей и пропаганду нетрадиционной 

ориентации, как вариант нормы, 
сохраняет за собой лидирующие 
позиции в списке жизненных 
приоритетов большинства населения 
планеты. Дети, для подавляющего 
большинства жителей планеты  
являются смыслом существования. 
У человека появляется не только 
возможность оставить после себя 
значимый след, но и передать 
накопленный ими опыт.

Итак, в современном мире 
сильно изменились духовные 
ценности, а именно то, что 
большая часть людей несклонна 
к труду и ответственности, зато 
отличается часто циничностью, 
изворотливостью, эгоизмом. Без 
прочного духовного базиса в обществе 
любые экономические, политические, 
социальные преобразования его 
системы не возможны. Среди наиболее 
очевидных ценностей, которые стоит 
улучшать в современном обществе, 
во-первых, поддержание ценностей 
религиозной жизни в публичной 
сфере, что является важнейшей 
частью укрепления духовного 
здоровья российского общества. 

Во-вторых, патриотизм, имеющий 
универсальный характер, потому что 
здесь затрагивается  такое понятие, 
как любовь к Родине. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
утверждает, что опыт показывает, 
что любовь к Отечеству, любовь к 
стране является огромной силой, 
соединяющей людей и, несомненно, 
нашей национальной ценностью. 
Ценности, которые сегодня 
поддерживает церковь, являют собой 
пример того, как духовное может быть 
соотнесено с материалами, и какой 
результат может дать эта взаимосвязь. 
Современный экономический кризис 
показывает то, что случается, когда 
все усилия общества направлены 
лишь на  экономическое развитие и не 
имеют ограничителя в виде духовно- 
нравственных ориентиров. Но, если 
бы современное общество в своей 
деятельности руководствовалось 
бы духовно-нравственными 
принципами, то многих проблем, 
конечно, удалось избежать. В то же 
время следует понимать, что одного 
лишь декларирования духовных 
ценностей недостаточно.
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В статье рассматривается про-
блема практического осмысления цен-
ностей в условиях социально-экономи-
ческой трансформации современного 
общества. Делается вывод, что цен-
ности в современном мире - это лич-
ностно окрашенное отношение к миру, 
возникающее не только на основе зна-
ния и информации, но и собственного 
жизненного опыта человека, его субъ-
ективности.

In the article considered the problem 
of practical comprehension of the val-
ues in terms of socio-economic transfor-
mation of modern society. It is concluded 
that values in the modern world it painted 
personal attitude to the world, emerging 
not only on the basis of knowledge and in-
formation, but also their own life experi-
ence of man, his subjectivity.

Ключевые слова: оценка, объектив-
ные ценности, субъективные ценно-
сти, предметные ценности, «постма-
териальные» ценности.

Keywords: assessment, objective val-
ues, subjective values, substantive value, 
«postmaterial» values.

Изучение проблемы ценно-
стей имеет давние традиции 

в философии. Несмотря на достаточ-
но позднее формирование самого по-

нятия «ценности» аксиологические 
проблемы присутствовали в филосо-
фии со времен ее становления, а сами 
термины «ценность», «оценка» имеют 
смысловое выражение практически 
во всех языках.

Для отечественной философии 
наиболее характерны следующие 
представления о ценностях:

- ценность есть то, что значимо для 
человека и общества, она представля-
ется как свойство, функция объекта 
по отношению к субъекту;

- ценность есть то, что человек 
оценивает как значимость для себя, 
которая может выражаться как про-
цесс удовлетворения интереса, по-
требностей и т.д.;

- ценность – одна из форм мораль-
ных отношений;

- ценность есть ценностное отно-
шение, выражающее ту или иную ак-
туальную значимость для человека: 
потребности, мотивы и т.д.;

- ценности есть идеалы обще-
ственной деятельности – особый тип 
мировоззренческой ориентации лю-
дей;

- ценности есть психологические 
качества человека, являющиеся пред-
метом ценностного отношения.

Изначально ценности в отече-
ственной философии обосновыва-
ются как бы в двух «ипостасях»: 1) 

как явления объективного порядка – 
объективные ценности; 2) как явле-
ния субъективного порядка – субъ-
ективные ценности. Соответственно, 
первые выражают ту или иную цен-
ностную значимость для человека и 
общества и проявляются как свой-
ство, функция объекта по отношению 
к субъекту. Названные ценности, су-
ществуя объективно, предметно воз-
действуют на субъект, вызывая у 
него ту или иную (предметную) ак-
тивность, стремление к освоению или 
потреблению предмета ценностного 
отношения. В этом смысле (в функ-
циональном для субъекта проявле-
нии) ценности объективного поряд-
ка рассматриваются как предметные 
ценности. По мнению О.Г. Дробниц-
кого, «предметные ценности являют-
ся объективными оценками и предпи-
саниями, а объективные – способом и 
критерием этих оценок»[1].

Предметные ценности и ценно-
сти как таковые не следует отождест-
влять. «Ценностная предметность – 
это ценность в потенции, а не сама 
ценность. Это понятие отражает фе-
номен проблематичности, который 
связан с реализацией ценности как 
способа человеческого отношения к 
миру» [2].

К объектам, несущим в себе пред-
метные ценности для субъекта, при-
нято относить: различные есте-
ственные (природные) богатства; 
различные виды профессиональной 
деятельности; предметы культуры; 
эстетические свойства природных и 
общественных предметов и явлений; 
общественные отношения; состояние 
морали как объективное выражение 
(для личности) добра и зла и т.д. Ина-
че говоря, предметные ценности в ко-
нечном итоге можно представить как 
«ту сторону любых объектов челове-

ческой деятельности, которая вызы-
вает субъективное отношение к ним 
человека». Это то, что «субъективи-
руется, переживается человеком как 
часть самого себя, и человек в про-
цессе своей деятельности относится к 
этому миру как к «своему иному», тем 
самым распространяя на вещи и явле-
ния свое, человеческое качество» [3].

Соответственно, к субъективным 
ценностям чаще принято относить 
цели, идеалы, интересы, потребно-
сти субъектов; различные обществен-
ные (правовые, этические, эстетиче-
ские, религиозные и т.п.) императивы, 
нормы и запреты; представления о 
смысле жизни, труда, той или иной 
профессии, о красоте, добре, зле, без-
образном, духовном и т.д. При этом 
субъективное «от общества» может 
рассматриваться в качестве объек-
тивного для личности: в таком смыс-
ле могут, например, выступать обще-
ственные идеалы, цели, этические и 
другие нормы и правила поведения.

Исследование ценностей в «ипо-
стасях» объективного и субъектив-
ного, особенно в аспекте их пред-
метности для субъекта, позволило 
расширить представления о возмож-
ностях ценностей, механизмах их 
влияния на жизнедеятельность обще-
ства и личности, на их активность в 
творческом преобразовании самих се-
бя и окружающего мира. Вместе с тем 
размышления о ценностях «от субъ-
ективного» или «от объективного» в 
конечном итоге ведут к слиянию цен-
ностей с оценкой, от которой зависит, 
что интерпретировать в качестве цен-
ного. А в ряде случаев – к утвержде-
нию оценки как всеобщей доминанты.

При сведении сущности ценно-
стей к условиям и факторам утрачи-
вается их объективный смысл, а точ-
нее – их объективное основание. На 
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практике это ведёт, например, к упро-
щению понимания сложного и ак-
туального процесса, каким является 
переоценка ценностей. Он может, на-
пример, рассматриваться как «более 
или менее быстрые революционные 
по существу процессы в обществен-
ном сознании, связанные с заменой 
одной ценностной системы другой, 
как правило, альтернативной. Перео-
ценка предполагает отрицание старых 
ценностей, замену их новыми, при-
чем эта замена сопровождается лом-
кой традиционных установок и ори-
ентаций, фактическим разрушением 
каких-то традиций и их замещени-
ем чем-то иным. …Эпохи отличают-
ся друг от друга не столько набором 
ценностей, их составом, сколько их 
трактовкой, характером связей меж-
ду ними, их методом в ценностных си-
стемах» [4]. 

Кардинальные изменения в по-
литической, экономической и духов-
ной сферах нашего общества влекут 
за собой радикальные изменения в 
психологии ценностных ориентаций 
и поступках людей. В условиях этих 
перемен в России прежние ценности 
разрушаются, перестав соответство-
вать новым жизненным реальностям. 
Ценности выступают регуляторами 
поведения и деятельности личности. 
Происходит переоценка традицион-
ных ценностей, которая проявляется 
в утрате прежних идеологизирован-
ных целей и доминант, формирова-
ния новых аксиологических моделей 
социальных норм, принципов, пред-
ставлений о человеке и обществе.

Новые ценности сегодня имеют 
противоречивый характер, поэтому в 
России, где несколько поколений лю-
дей выросли в период нужды, в духов-
ном мире большинства современных 
граждан превалируют «материаль-

ные» ценности. «Постматериальные» 
ценности, основу которых составля-
ет установка на реализацию социаль-
ных, интеллектуальных, культурных 
потребностей, оказываются серьезно 
потесненными на задний план при-
оритетными материальными ценно-
стями.

Неизбежная в условиях ломки 
сложившихся устоев переоценка цен-
ностей, их кризис более всего прояв-
ляется в сознании. Ценности рассма-
триваются как духовно-нравственные 
образования – переживания, связан-
ные с действительностью, отражае-
мой личностью, и ценности взаимо-
отношений, включающие осмысление 
жизненных ситуаций, и ту позицию, 
которую личность занимает.

Ценность – это то, что чувства лю-
дей диктуют признать стоящим над 
всем и к чему можно стремиться, со-
зерцать, относиться с уважением, 
признанием, почтением. Ценность яв-
ляется не свойством какой-либо ве-
щи, а сущностью и одновременно ус-
ловием полноценного бытия объекта. 
Ценность выражает человеческое из-
мерение культуры, воплощает в себе 
отношение к формам человеческого 
бытия, человеческого существования. 
Она как бы стягивает все духовное 
многообразие к разуму, чувствам и 
воле человека. 

Таким образом, ценность – это 
не только «осознанное» и жизнен-
но прочувствованное бытие. Она ха-
рактеризует человеческое измерение 
общественного сознания, поскольку 
пропущена через личность, через ее 
внутренний мир. Если идея – это про-
рыв к постижению отдельных сторон 
бытия, индивидуальной и обществен-
ной жизни, то ценность есть скорее 
личностно окрашенное отношение к 
миру, возникающее не только на ос-

нове знания и информации, но и соб-
ственного жизненного опыта челове-
ка, его субъективности. 
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В публикации рассматриваются 
ключевые теоретические аспекты те-
ории модернизации, основной акцент 
делается на рассмотрении региональ-
ных аспектов. Теоретико-методоло-
гическим основанием исследования яв-
ляется концепция о зависимости пути 
социокультурной эволюции от инсти-
туциональных структур, которые 
оказывают влияние на сценарии раз-
вития российских регионов.  Утверж-
дается и обосновывается позиция, 
согласно которой российская модель 
модернизации характеризуется не-
сбалансированностью основополагаю-
щих параметров, главной причиной ко-
торой является центр-периферийная 
организация социального простран-
ства. Существует взаимосвязь между 
воспроизводством институциональ-
ного порядка «центр – периферийной 
модели» и динамикой развития россий-
ских регионов. Центр-периферийная 
модель накладывает существенные 
ограничения на поведение государства 
и перспективы его модернизации. Про-
блемы устойчивого функционирова-
ния данной системы также связаны с 
определенным сложившимся равнове-
сием интересов основных акторов мо-
дернизации на национальном и регио-
нальном уровнях.

The paper deals with a conceptual 

framework to understanding of key 
topics in the modernization theory 
with challenging aspects of regional 
modernization being systematized. 
The key assumption based on the 
hypothesis of the path dependence upon 
institutional structures in implementation 
of modernizations strategies. Experience 
shows the nationwide modernization in 
Russia to be generally unbalanced with 
center–periphery structure of social 
space organization being appeared. There 
exists relations between institutional 
reproduction of center-periphery model 
and patterns of modernization at regional 
level in Russia. The center-periphery 
model puts significant constraints on 
state behavior and perspectives of its 
modernization, while the state in its 
current form contributes to preservation 
of center-periphery structure. Problems of 
its labile functioning also are connected 
with equilibrium of interest of main actors 
of modernization process at the national 
and state level.

Ключевые слова: Россия, социоди-
намика, региональное развитие, ин-
ституциональные изменения, стра-
тегии модернизации, ценности, 
модернизация, институциональная 
среда, федерализм

Key words: Sociodynamics, 
regional development, institutional 

change, modernization strategy, values, 
institutional risks, regional modernization, 
institutional environment, federalism

Проводимые в современной 
России региональные иссле-

дования позволяют составить ком-
плексное представление о транс-
формации современных российских 
регионов. Пожалуй, наиболее острой 
социально-экономической пробле-
мой для современной России являет-
ся возрастающая неравномерность ре-
гионального развития. Особенностью 
социального пространства современ-
ной России является разнообразие 
этносоциальной и экономической си-
туации в отдельных регионах страны. 
Возникшая в утвердившаяся течение 
длительного периода асимметрич-
ная пространственная организация 
российского регионального социу-
ма, парадоксальное сосуществование 
сверхцентрализации в управлении 
и социально-экономической гетеро-
генности становятся объективными 
препятствиями для дальнейшего раз-
вития. Модернизационное развитие 
страны оказывается также асимме-
тричным. 

C позиций культурно-институ-
ционального подхода российская мо-
дернизация представляет собой мно-
гомерный процесс социетальной 
трансформации, который включает в 
себя систему сопряжённых факторов 
«первой» и «второй» природы (гео-
графических, культурных, институ-
циональных) [4, 16]. С точки зрения 
анализа темпов и динамики измене-
ний модернизационное пространство 
России вполне обоснованно рассма-
тривать как неоднородную «иерар-
хию региональных подпространств, 
отличающихся масштабом производ-
ства и интенсивностью рыночного об-

мена, структурой разделения труда», 
определёнными культурными и поли-
тическими особенностями [5, 8]. Для 
любой территориально протяжённой 
страны вопрос о характере взаимоот-
ношений между центром и региона-
ми является одним из ключевых ин-
ституциональных условий успешной 
модернизации. Исторически Россия 
складывалась как континентальная 
империя, для которой характерны по-
лиэтнический характер, территори-
альные приращения и защита рубе-
жей присоединённых народов, слабые 
горизонтальные связи, асимметрич-
ные отношения центра и окраин, при-
вилегированный статус некоторых 
территорий, обмен между столичным 
центром и другими регионами осу-
ществляется по схеме: «инновации и 
финансовые трансферты из центра в 
обмен на ресурсы с периферии и её 
политическую лояльность» [1, 55]. 

Характер взаимоотношений меж-
ду центром и регионами в современ-
ной России сегодня соответствует так 
называемой модели «центр – перифе-
рия», описывающей особый характер 
отношений между различными сег-
ментами иерархических организо-
ванного пространства. Описываемая 
модель «центр – периферия» пред-
ставляет собой институциализиро-
ванную систему асимметричного со-
циально-экономического обмена 
между центральными, периферий-
ными и полупериферийными реги-
онами, исторически сложившуюся 
в России в условиях незавершённой 
первичной модернизации. Важней-
шую роль в этой системе играет госу-
дарство как главный фактор и иници-
атор модернизации, которое вместе с 
монопольными политическими пол-
номочиями концентрирует экономи-
ческие и социокультурные ресурсы. 
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Важнейшей характеристикой всей си-
стемы отношений в подобной систе-
ме является приоритет вертикальных 
связей и дефицит связей горизонталь-
ных, отсутствие реальной политиче-
ской и экономической автономии у 
регионов. Чрезмерная централиза-
ция, отсутствие альтернативных цен-
тров экономического роста в терри-
ториальной структуре страны, слабые 
горизонтальные связи – все эти отно-
шения представляют собой устойчи-
вые характеристики российского со-
циально-экономического ландшафта, 
которые постоянно воспроизводятся 
пространстве и во времени. Сложив-
шаяся в современной России парадиг-
ма модернизации, закрепляющая при-
вилегированный статус центра как 
производителя инноваций и главно-
го распределителя ресурсов, является 
одним из главных институциональ-
ных препятствий для регионально-
го развития. Эта системе не создаёт 
стимулов для эндогенного развития 
периферийных территорий, не по-
ощряет, а ограничивает развитие кон-
куренции между регионами. 

Волны социальной и экономи-
ческой конъюнктуры, порождаемые 
политикой государства, не только 
охватывают все региональное про-
странство в целом, определяя скорость 
и динамику модернизации перифе-
рии, но и задают траекторию разви-
тия всей социально-экономической 
системы в целом. Прямым следстви-
ем центр-периферийности являет-
ся несбалансированность и противо-
речивость параметров модернизации. 
Федеральный центр, длительное вре-
мя аккумулирующий ресурсы и по-
литическую власть, остаётся откры-
тым для положительных изменений 
внешней конъюнктуры и в условиях 
кризиса может блокировать воздей-

ствие негативных факторов путём пе-
рераспределения имеющихся резер-
вов других регионов. Следовательно, 
темпы модернизации центральных 
регионов в такой модели всегда вы-
ше, чем периферийных не только в 
нормальных, но и неблагоприятных 
социально-экономических услови-
ях. При этом существует объектив-
ная взаимосвязь между свойствами 
центр-периферийной системы, харак-
теристиками государства и темпами 
модернизации регионов. Возникаю-
щее институциональное равновесие 
взаимоотношений между фактора-
ми данной системы, предполагаю-
щей активное участие федерального 
центра в распределении ресурсов и 
компенсации отрицательных послед-
ствий роста межрегиональных разли-
чий, накладывает ограничения как на 
возможности преодоления социаль-
но-экономического неравенства, так 
и на возможности модернизации всей 
социально-экономической системы. 
Как отмечают специалисты, «суще-
ствует обратная связь между центр-
периферийной моделью и характери-
стиками государства в России: модель 
накладывает ограничения на поведе-
ние государства и возможности его 
модернизации, в то же время государ-
ство способствует сохранению центр-
периферийной модели»[1, 53-54]. Та-
ким образом, российское государство 
является одновременно и основным 
препятствием для модернизации, и 
своего рода «мотором» для полити-
ческой и экономической трансформа-
ции и технологического прорыва. А 
потому основная задача заключается 
в изменении самого государства.  Экс-
плуатируя редистрибутивно-распре-
делительные стратегии управления 
и не реализуя в полной мере инсти-
туциональный ресурс федерализма в 

качестве стимулирующего механиз-
ма развития территорий, политиче-
ские элиты оказываются под воздей-
ствием инерционных процессов, что 
на практике ведёт потере эффектив-
ности централизованного государ-
ственного управления и ещё больше 
закрепляет сложившееся неравенство 
в межрегиональном развитии, повы-
шая для периферийных регионов по-
тенциальные издержки перехода в 
новое модернизационное состояние. 
Так проявляется зависимость систе-
мы от её предыдущих состояний (path 
dependence). 

В этом отношении центр-
периферийной модели, основанной на 
преобладании технократического под-
хода и ориентации на ресурсно-рас-
пределительную логику, может быть 
противопоставлена модель интегри-
рованной модернизации, предполага-
ющая оптимальное сочетание эконо-
мических, социальных, культурных, 
политических параметров модерни-
зационного процесса [6, 26]. Главным 
условием реализации стратегии инте-
грированной модернизации являет-
ся гармонизация институциональных 
принципов взаимоотношения феде-
рального центра и регионов, обеспе-
чение наряду вертикальной интегра-
цией также каналов горизонтального 
взаимодействия между всеми измере-
ниями регионального пространства, 
что должно обеспечить органичное 
равновесие социально-экономиче-
ской самостоятельности и включен-
ности в общую систему интеграцион-
ных связей [7, 327]. В этом отношении 
институциональная модель интегри-
рованной модернизации должна стать 
результатом политической модерни-
зации государства и его вхождения на 
более зрелую стадию развития. 

Как показывает мировой опыт, 

сбалансированная система простран-
ственного развития территорий с 
её развитыми внутрирегиональны-
ми и межрегиональными взаимос-
вязями может возникать на основе 
центр-периферийной иерархической 
системы, отличающейся от первой 
доминированием отношений вер-
тикальной интеграции. При этом 
формирование центра за счёт «экс-
трагирования» ресурсов из полупе-
риферийных и периферийных тер-
риторий в рамках империй является 
важной подготовительной фазой пер-
вичной модернизации. Иными слова-
ми в обеих рассматриваемых моделях 
именно центральные регионы изна-
чально являются основными движу-
щими силами модернизации и со-
действуют диффузии инноваций на 
периферию. Эта явление, известное 
как «эффект обратной волны», пред-
полагает, что регионы с высокой гео-
графической концентрацией эконо-
мической активности и возрастающей 
эффективностью производства ис-
пускают импульсы благоприятной 
конъюнктуры, которые возвращают-
ся в них в виде «волн» ресурсов, пря-
мых и финансовых инвестиций, вы-
сококвалифицированных трудовых 
кадров [5, 50]. Однако, как показы-
вает российский опыт, консервация 
«центр-периферийной» модели на 
этапе перехода к вторичной модерни-
зации порождает обратный эффект. 
Она не способствует диффузии инно-
ваций и препятствует развитию нор-
мальной экономической конкуренции 
между регионами. Эта система харак-
теризуется более высокими издерж-
ками (материальными, социальными, 
экономическими), чем «горизонталь-
но-интегрированная». В условиях из-
лишней централизации управления 
и недостаточной самостоятельности 
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территорий данная система не спо-
собствует созданию устойчивых сти-
мулов эндогенного роста и с течени-
ем времени с меньшей вероятностью 
ведёт к появлению на периферии но-
вых очагов самостоятельного разви-
тия. Поэтому для поддержания устой-
чивости и предотвращения затухания 
темпов модернизации требуется по-
стоянное государственное вмешатель-
ство, что, в свою очередь, усиливает 
перераспределительную функцию го-
сударственного управления и оказы-
вает общее дестимулирующее воздей-
ствие на региональные элиты. 

Единственной альтернативой 
центр-периферийной модели являет-
ся модель федеративная [2], [3]. Одна-
ко изменение сложившегося статус-
кво, даже при наличии значимых 
предпосылок и политической воли, 
неизбежно потребует модернизации 
самого государства. Основным «от-
крытием» теоретической литерату-
ры по данной теме является положе-
ние о том, что федерализм может быть 
стабильной и эффективной формой 
правления только в хорошо функцио-
нирующих демократиях. И, наоборот, 
вне демократического контекста не-
возможно поддержание федерализма, 
он неизбежно вырождается и приво-
дит либо к территориальной дезинте-
грации, либо становится конституци-
онной формальностью. 
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В статье рассматриваются про-
блемы духовного развития молодежи и 
роли изобразительного искусства как 
фактора нравственного и патриоти-
ческого воспитания.

The article considers the problems of 
spiritual development of youth and role of 
fine arts as a factor of moral and Patriot-
ic education.

Ключевые слова: изобразитель-
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нравственное воспитание, патриоти-
ческое воспитание.
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Изобразительное искусство - 
могучее средство духовного 

обогащения человека, в этом собствен-
но и состоит его великая воспитатель-
ная функция. В основе творчества 
художников лежат представления о 
прекрасном, безобразном, эпатирую-
щем, абсурдным, возвышенном, коми-
ческом и т.д.; и в более широком пла-
не - представления о предназначении 
человека, о роли искусства в его жиз-
ни, об истине, добре, справедливости 
и т.д. Понимание человека опреде-
ленной эпохи или определенного об-
щества окажется заведомо полным, 
если принять во внимание, те идеи, 

которыми направлялась деятельность 
людей данной эпохи или данного об-
щества. Как справедливо отмечал Ри-
хард Вагнер «Искусство было всегда 
прекрасным зеркалом общественного 
строя». Соответственно, человек всег-
да разделяет ценности своего време-
ни, и в частности идеи, связанные с 
истолкованием произведений искус-
ства.

Сегодня художественная жизнь 
настолько многослойна, многолика и 
неоднозначна, что даже подготовлен-
ные специалисты порой теряются в 
оценках. Тем более становится труд-
ной работа с молодежью, психологи-
ческие и интеллектуальные возмож-
ности которой зачастую просто не 
готовы к восприятию изобразитель-
ного искусства. Зачастую в молодеж-
ной (особенно подростковой) среде в 
тот период, когда активнее становит-
ся мыслительная деятельность, воз-
растает самостоятельность в оценках 
эстетического характера, приходится 
наблюдать неумение ценить класси-
ческую музыку, произведения изобра-
зительного искусства, красоту архи-
тектурных памятников. Искусство не 
является в молодежной среде сред-
ством общения и это опасно, так как 
может привести к тому, что огромные 
духовные ценности, накопленные че-
ловечеством, не став ценностями каж-
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ляется любовь к Родине. В слова-
ре иностранных слов есть следующее 
определение понятия патриотизма: 
«Патриотизм - это любовь к родине, 
к Отечеству; одно из наиболее глубо-
ких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями».

Наиболее результативно воспита-
тельные задачи нравственно-патрио-
тической направленности решаются 
в произведениях искусства историче-
ского жанра. Полотна исторического 
жанра, тематической картины, портре-
ты наглядно отображают обществен-
но-значимые события в жизни стра-
ны, ее вождей, ее героев, выдающихся 
и безымянных. Эпохальное событие 
совершается конкретными людьми, 
вольно или невольно вовлеченными в 
его поток. Неотъемлемой частью фор-
мирования патриотизма у современ-
ной молодежи является воспитание 
на примерах героев Великой Отече-
ственной Войны. Моральная ответ-
ственность перед прошлым, вечная 
признательность павшим – важная 
грань нравственно-патриотическо-
го воспитания. Произведения худож-
ников, живших и живущих в опреде-
ленную эпоху, воспринимаются как 
своеобразные документы времени. 
Рассматривая произведения худож-
ников, мы соприкасаемся с их судь-
бами, в которых отразилась история 
нашей страны и края, история худо-
жественной жизни и культуры. 

У каждого художника свой путь 
в искусстве, своя тема, своя творче-
ская судьба. И так же как за отдель-
ными сюжетами выступает личность 
художника, так за различными сюже-
тами, мотивами возникает главное, 
что объединяет, казалось бы, далекие 
друг от друга, произведения: образ 
Родины. Художник всегда был рядом 
со своим героем - с солдатом в окопах 

и на маршах Великой Отечественной 
войны; с пахарем на целинных зем-
лях; с рабочими у доменной печи, и 
у станка; и был не только рядом, но 
умел звать своего современника впе-
ред, увлекая его яркими примерами 
проявления красоты человеческого 
духа, воплощения в действительно-
сти идеала. Посещая выставки, музеи, 
галереи - мы можем видеть живопис-
ные, графические работы тех, кто был 
на фронте радистом, зенитчиком, ар-
тиллеристом, танкистом, а после По-
беды, обретя горький и трагический 
опыт, в меру своих сил и способно-
стей, стремился внести в жизнь твор-
ческое начало, утверждая Добро, Кра-
соту, Сострадание - как истинные 
нравственные ценности. 

Художники говорят нам об исто-
рии через сложный подтекст соб-
ственных переживаний, который от-
разился в их работах. Произведения 
очень разнообразны по жанрам и те-
мам. Наверно именно осознание через 
жизненный опыт истинной ценности 
человеческой жизни, неповторимости 
пришедшей в мир человеческой души 
способствовали тому, что каждый из 
них выбрал в труде художника то, что 
наиболее полно выражало самое глу-
бокое в его внутреннем мире. Важно, 
что у каждого из них есть «настоящее 
чувство работы», именно по ним мы и 
ценим художников. Изобразительное 
искусство стало еще одним веским ар-
гументом в поддержку творчества ос-
нованного на глубоких идейно-эсте-
тических, нравственных принципах, 
на внимательном изучении действи-
тельности, прочном фундаменте про-
фессионализма, подтвердило правди-
вость современной жизни, природы, 
человека. Все это убедительно пока-
зывает состояние творческого потен-
циала художников.

дого, будут утрачены. В таких услови-
ях происходит деградация личности, 
дегуманизация, отсутствие понятие 
общечеловеческих ценностей. В связи 
с этим, хотелось бы отметить, что изо-
бразительное искусство является ре-
зультатом определенной целенаправ-
ленной, опирающейся и создающей 
новые ценности деятельности челове-
ка. 

Музеи - уникальные гуманитар-
ные учреждения, которые таят в се-
бе огромные возможности для духов-
ного развития молодежи в области 
культуры и искусства, истории, лите-
ратуры, этики, религии. Предметы из 
музейной коллекции со временем ста-
новятся «символом эпохи», отражая 
события времени и вызывая интерес 
для научного исследования. Музей-
ные коллекции, тематические выстав-
ки исторического характера можно 
рассматривать как конструирование 
исторической реальности. Творче-
ская работа рассматривает те образы, 
которые приобрели социальную зна-
чимость. Музей, обеспечивающий до-
ступность художественных ценностей 
молодежи, не гарантирует быстрого 
становления развитого эстетическо-
го вкуса, нравственных норм и патри-
отического воспитания. Отношения к 
произведениям изобразительного ис-
кусства только программирует эсте-
тический вкус, этический подход к 
искусству. Именно изобразительное 
искусство развивает пространствен-
ное и колористическое видение ми-
ра, помогает глубже постичь исто-
рию общества и сложный внутренний 
мир человека. И вот здесь большую 
роль играют сотрудники музея, ко-
торые по своей сути помогают фор-
мированию мировоззрения человека, 
учат его видеть и развиваться эмоци-
онально. Федор Иванович Шмит, ис-

кусствовед, специалист по методоло-
гии и социальному искусству в своей 
работе «Искусство как предмет обу-
чения», утверждал приоритет воспи-
тательной функции над образователь-
ной. Учитывая, что в последние годы 
преобладающей группой посетите-
лей является молодежь, сотрудника-
ми музея ежегодно пересматривают-
ся подходы к организации выставок и 
экскурсий, к выбору тематики лекций 
и бесед по искусству. С этой целью 
разрабатываются программы работы 
с молодежью, знакомящие не только 
с произведениями изобразительного 
искусства, но и дающие основы воспи-
тательного аспекта. Советский исто-
рик искусства, педагог и музейный 
деятель Бакушинский А.В., главной 
целью музея считал «формирование 
культуры личности, которая творче-
ски проявляет себя во всех аспектах 
жизнедеятельности». Работу в музее 
рассматривал, как «педагогический 
процесс, исходя из строгого соблю-
дения возрастной специфики зрите-
ля, видел в последнем не только «объ-
ект воздействия», но и прежде всего 
партнера. Современный музей стано-
вится местом сотрудничества специ-
алистов, изучая и представляя твор-
чество художников, стремится найти 
комплексный подход к задачам эсте-
тического, нравственного и патриоти-
ческого воспитания. Художник и его 
аудитория преследуют определенные 
цели, руководствуются некоторой си-
стемой ценностей и т.д. Каждое новое 
поколение в своей деятельности опи-
рается на духовный опыт предшеству-
ющих поколений. Такая историче-
ская преемственность - объективная 
закономерность прогресса культуры. 
Патриотизм как нравственная кате-
гория присуща каждому человеку, и 
наивысшей точкой патриотизма яв-
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Творческое воображение выходит 
за рамки увиденного, а живописные 
и композиционные приемы отвечают 
духовной сущности изображенных 
людей. Важно, когда художник не 
ограничивается воспроизведением 
видимого, но передает духовную сущ-
ность людей, их чувства, думы, меч-
ты. Каждое произведение имеет свою 
биографию, и источник у всех один 
- жизнь и взволнованное сердце ху-
дожника, гражданская самоотдача. Со 
всей очевидностью свидетельствует, 
что для создания ярких, человечных, 
по настоящему красивых произведе-
ний нужны дерзость и убежденность, 
рождающихся от углубленного изуче-
ния жизни, серьезного познания нрав-
ственного мира людей, всего окружа-
ющегося, что входит в героический 
и поэтический образ Родины. Изо-
бразительное искусство, являясь ак-
тивным участником воспитательного 
процесса молодежи, формирует нрав-
ственно-патриотическую и одухот-
воренную личность, благодаря твор-
честву художников. На всех этапах 
своего развития утверждает благо-
родные идеалы, способствующие со-
вершенствованию человека. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, говорил, что «Ис-
кусство освещает и одновременно ос-
вящает жизнь человека. Оно делает 
его добрее, а следовательно, счастли-
вее».

Жажда общения с несущим сло-
во об искусстве - всегда велика, сле-

довательно, мы должны совер-
шенствоваться, чтобы иметь силу 
совершенствовать других.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский А.В. Исследова-
ния и статьи. -М., 1981. -С. 352.

2.  Бендик Б.А. Художники Став-
рополья.- Л.: Художник РСФСР, 1963.- 
С. 84

3. Бендюк О.Б. Из опыта работы 
музея с учебно-образовательными уч-
реждениями города - /Сб. ст. «Став-
ропольский краевой музей изобрази-
тельных искусств. К 40-летию со дня 
образования музея». - Ставрополь: 
Издание СКМИИ, 2004. - С. 44-49.

4. Рихард Вагнер. Искусство и 
революция (перевод И. Ю-са, 1908). 
- [Электронный ресурс] http://www.
wagner.su/node/348 (дата обращения 
27.01.2015).

5. Киракозова Н.А. «Художни-
ки Ставрополья: каталог.- М.: Совет-
ский художник, 1990.

6. Лихачев Д.С. Письма о добром. 
СПб.: «Русско-Балтийский информа-
ционный центр БЛИЦ», 1999.- С. 189.

7. Мир вашему дому. 50-летию 
Великой Победы посвящается: ката-
лог - /автор текста и составитель Н. 
А. Киракозова.- Ставрополь, 1995. - 
С. 43 .

8. Шмит Ф.И. Искусство как 
предмет обучения. -Харьков, 1923. - 
С. 18.



                                                              А.А. Козлов

433

Секция VI 

ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Козлов А.А. аспирант, 
Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В статье изучается проблема от-
чуждения от культурных ценностей 
как одна из самых актуальных для со-
временного общества. Поскольку от-
чуждение от культурных ценностей, 
утрата духовных ориентиров в обще-
стве отражается, в первую очередь, 
на личности. Делается акцент на та-
ких ценностях и формируемых на ос-
нове их культов, как еда, секс и деньги. 

In the article studies the problem of 
alienation from the cultural values as one 
of the most relevant to modern society. 
As alienation from cultural values, loss 
of spiritual values in society is reflected, 
primarily, to the individual. The emphasis 
on these values and based their cults such 
as food, sex and money.

Ключевые слова: культурные цен-
ности, «общество потребления», мо-
раль, российские ценности, культ цен-
ности.

Keywords: cultural values, «the 
consumer society», Russians values, cult 
of value.

Современное общество часто 
характеризуют как «обще-

ство потребления», в котором посто-
янное стремление к получению выго-
ды ведет к полному обезличиванию 
человека и общества в целом. Раньше 

потребление было средством для до-
стижения цели, сегодня оно превра-
тилось в самоцель. Такое общество 
насаждает свои стандарты и указыва-
ет человеку, что ему хотеть, какие по-
требности и ценности выбирать.

Основным критерием ценности 
труда стало приобретение богатства, 
а не удовлетворение своей потреб-
ности в творчестве и самореализа-
ции, что привело к росту беспокой-
ства, развитию ощущения тревоги. 
Вместе с тем, произошла под мена ис-
тинных потребностей человека в са-
мореализации, в труде, в подлинно 
человеческом общении–ложными по-
требностями, проявлением животных 
устремлений. Кроме того, переход от 
традиционного к индустриальному и 
постиндустриальному обществу со-
провождался ослаблением межлич-
ностных связей, возникал отрыв от 
корней и отчужденность от культуры, 
изолированность человека.

Своего расцвета общество потре-
бления достигло в XX в.–веке стан-
дартизациии повсеместной массовой 
культуры. Все то, что создавалось для 
человека, удобства и облегчения его 
жизни, стало господствовать над ним, 
его сознание миру селило жажду об-
ладания. В этих условиях беспрерыв-
ных изменений человеку необходимо 
постоянно осваивать мир и анализи-
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позитивный потенциал и динамизи-
ровали общественное развитие на ос-
новеновых, «человекоразмерных» 
стимулов. В итоге советские ценности 
были разрушены и объявлены не со-
стоятельными и дискредитировавши-
ми себя, однако, на их место не была 
предложена сколько-нибудь адекват-
ная новая система ценностей. Совре-
менная Россия, вступив в 1990-е годы 
прошлого столетия на путь политиче-
ских и социальных реформ, с одной 
стороны, стремится включиться в со-
временный мир, отказывающийся от 
одномерных представлений об инду-
стриальном, экономическом, техни-
ческом и научном развитии человече-
ства. С другой стороны, она не может 
опереться на твердую почву социаль-
ных и культурных форм, воспроизво-
дящих общественную систему, на эле-
ментарную согласуемость действий и 
помыслов людей в их повседневной 
жизни. Отчуждение от ценностей, ко-
торому необходима серьезная альтер-
натива, является одной из основных 
проблем современного российского 
общества.

Таким образом, в России как и в 
современном мире отчетливо видны 
тенденции систем ценностей, кото-
рые разделены на два лагеря. Одна тя-
нет человечество вниз, навязывая ему 
ложные ценности и цели. Укутанный 
в мнимую сказку, человек то нет в по-
роках, теряя высший с мысли отрезая 
путь к совершенству и развитию. Дру-
гая же тянет человека на верх, в сози-
дательный аспект бытия, основными 
ценностями которого выступают лю-
бовь, уважение, понимание, счастье. 
Хотелось бы остановиться подробнее 
на трех наиважнейших современных 
ценностях: это еда, секс и деньги. Не 
замечая ловушки, человек ставит на 
пьедестал эти три составляющие цен-

ности бытия и незаметно для себя на-
чинает им поклоняться.

Культ ложной ценности еды соз-
дается из передач о еде (причем, сю-
да начинают уже вмешивать детей), 
каналов о еде, фильмов, посвященных 
еде, ток-шоу проеду, признаний люб-
ви еде, словно крича людям: «ешьте, 
поклоняйтесь и любите еду, и пусть 
она будет вашим счастьем и отрадой!» 
А ведь люди, совершенно запутав-
шись в том, что правильно для них, а 
что нет–начинают верить ложным ав-
торитетам, которые с экранов телеви-
зоров и страниц журналов призывают 
их поклоняться еде. Люди начинают 
видеть веде удовольствие, они ищут 
новые блюда, новые вкусы, фотогра-
фируют то, что едят, всяческие рас-
пространяя об этом информацию че-
рез социальные источники. По сути 
своей, человек попросту деградирует, 
становясь «вкусовым наркоманом».

Следующий культ, еще более опас-
ный, культ секса. Данный вид культа 
начал развиваться с конца прошлого 
века, и сейчас мы видим, что его мас-
штабы становятся все больше. А для 
России – государства с древними тра-
диционными семейными ценностями 
еще и очень опасными. Вместо стрем-
ления человека к любви, пониманию, 
взаимности, стремлению родить в 
полноценной счастливой семье здо-
ровых детей, человеку стремляется в 
противоположную сторону. Ото всю-
ду льется пропагандирующая инфор-
мация о том, что нужно ни в чем себе 
не отказывать, а непременно удов-
летворять свои сексуальные запросы. 
Причем тут же человеку на блюдеч-
ке дают способы того, как это осуще-
ствить. Курсы пикапа, школы любов-
ниц, развращающие сознание сериалы 
и фильмы… И это далеко не все, этот 
список можно продолжать, и он по-

ровать свое место в социальной ре-
альности, осознавать свое понимание, 
критически осмысливать ценностные 
ориентиры, предлагаемые ему социу-
мом. Действительно, объем благ, ко-
торые производит наше культурное 
развитие, непрестанно возрастает; но 
именно в этом росте они перестают 
быть полезными для нас. Они стано-
вятся чем-то чисто объективным, не-
которой предметной данностью, ко-
торую, однако, «Я» уже не может ни 
охватить, ни объять. Их многообра-
зие и их беспрерывно нарастающий 
вес удушают «Я», так что из общения 
с культурой ему передается больше не 
сознание своей власти, а всего лишь 
сознание своего духовного бессилия.

Культура, мораль и духовность, 
являющиеся результатом большой 
духовной работы человека и обще-
ства, призванные помогать и быть 
подспорьем человеку в тяжелых кри-
зисных ситуациях, сами находятся в 
современном обществе в состоянии не 
стабильном. Упадок культуры, цен-
ностей, утрата духовных ориентиров 
в обществе отражается, в первую оче-
редь, наличности. Охарактеризовать 
эту ситуацию можно как моральное, 
нравственное и культурное отчужде-
ние.

Нравственно отчужденный чело-
век перестает производить ценности, 
поскольку они кажутся ему обреме-
нительными, устаревшими, ограни-
чивающими его свободу, волю и ин-
дивидуальность. Кроме того, человек 
перестает реализовывать уже имею-
щиеся ценности. Он отчуждается от 
своей собственной морально-нрав-
ственной сущности, внутри него воз-
никает конфликт между его отчуж-
денной сущностью и тем, каким он 
должен быть, по своим собствен-
ным представлениям, или же, по мне-

нию общества. Все это ведет к уси-
лению нравственного отчуждения 
от общественных норм. Нравствен-
ное отчуждение разделяет человека и 
окружающих, делает их чужими и не-
понятными друг другу, разводит по 
разные стороны баррикад.

Проблема отчуждения от мораль-
ных, нравственных и культурных цен-
ностей–одна из самых актуальных 
для современного российского обще-
ства. Безусловно, ценности и нормы 
складываются не в течение несколь-
ких лет, их становление–это долгий 
процесс. Формируются они под воз-
действием определенного жизненно-
го уклада, идеологии, в течение дол-
гих исторических периодов, процесс 
этот идет одновременно и «сверху» 
и «снизу», т.е. как на уровне госу-
дарства, таки самого общества. На 
индивидуальном уровне ценности 
закладываются в самом детстве и «от-
шлифовываются» в юношеский пери-
од. В эпоху царской власти патриар-
хальный уклад, сильная роль религии 
в менталитете и сознании русского 
народа дала основание для создания 
так называемой теории официаль-
ной народности, базировавшейся на 
тезисах «Православие, Самодержа-
вие, Народность», которые предлага-
лись как три столпа, фундировавших 
и объединявших страну и людей. С 
приходом советской власти был раз-
рушен старый уклад, потребовалась 
и новая система ценностей. Ею ста-
ла ориентация на идеалы социализ-
ма, сплоченность, веру в светлое бу-
дущее. Безусловно, они вдохновляли 
и объединяли людей, спровоцировали 
подъем в обществе, однако в конеч-
ном итоге не смогли уберечь страну от 
распада. «Перестройка» в 1980-х го-
дах началась под лозунгами реформ, 
которые сохранили бы накопленный 
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дироваться с высшими ценностями 
государства. И это понимают не толь-
ко ученые и политические деятели. 
Все больше и больше простых лю-
дей понимают важность повышения 
уровня нравственности в обществе, 
рассматривая этот процесс как дей-
ственный механизм эволюционного 
развития общества. Прослеживается 
тенденция все более активного вклю-
чения граждан в действия, направлен-
ные на возрождение нравственности в 
мире, преодоления магии антиценно-

стей.
Итак, общества, построенные на 

нравственных принципах государ-
ства, всегда имели социальное, эконо-
мическое и политическое преимуще-
ство, что приводило их к процветанию 
и росту благосостояния. Поэтому 
единственный способ выхода из лю-
бого кризиса – повысить нравствен-
ность народа. Когда человек стано-
вится все более нравственным, он сам 
автоматически начинает отказывать-
ся от того, что безнравственно.

лучится весьма впечатляющий. Идет 
привязка человека к ложным низмен-
ным ценностям, где, например, муж-
чинам навязывается мысль о том, что 
для них приоритетная цель в жизни – 
это секс, а женщина – всего лишь ку-
сок «мяса», от которой нужно непре-
менно получить секс. Женщинам же, 
в свою очередь, навязывается ложный 
стереотип о том, что все мужики сво-
лочи и бабники, нежелающие ничего, 
кроме как секс. Вместо ценности се-
мьи, верности и доверия, человека на-
правляют по ложному пути. И чело-
век верит, опять-таки запутавшись в 
информационной паутине бесконеч-
ной лжи. Вместо любви человеку на-
вязывается порочная парадигма одно-
разового секса. Последствиями этой 
грязной игры становятся разводы, бо-
лезни, бесплодие, несчастье, одино-
чество, серьезные депрессии и даже 
смерть.

И, наконец, самый масштабный 
культ денег. Человечество с давних 
пор ставит деньги в приоритет, и чем 
больше мы живем, тем отчетливее 
можно увидеть, как способы покло-
нения деньгам становятся все изо-
щреннее. Уповая на желание человека 
быстрого заработка и богатства, под-
кидываются все новые и новые спосо-
бы затащить людей в свои коварные 
ловушки: «Заработай миллион за 5 
шагов; открой бизнес, который будет 
приносить тебе 500 тысяч ежемесяч-
но; заработай 200 тысяч за две недели, 
продавая свои знания…». Человека 
призывают не помогать другим лю-
дям своим продуктом или услугой, 
не помогать обществу, миру, а просто 
призывают делать на людях деньги, 
т.е. доить людей, и чаще всего для это-
го придумаются различные суррогат-
ные продукты и услуги. И суррогат-
ность их заключается в том, что они 

не несут никакой ценности, никакой 
пользы. До человека никак не может 
дойти мысль о том, что богатым стать 
можно только в одном случае–стре-
миться помогать с помощью своего 
продукта или услуги другим людям. 
Ведь, не преследуя целью деньги, че-
ловек становиться материально и ду-
шевно богатым, а это не имеет ничего 
общего с культом денег и одержимо-
стью их иметь.

Следовательно, чтобы расти и раз-
виваться, нужно быть осознанным и 
чистым. Ставя цели и выбирая жиз-
ненные пути, нужно отдавать себе от-
чет в том, какие ценности это прине-
сет для вас, других людей и мира в 
целом. Идеология общества потре-
бления, когда основной ценностью 
являются еда, секс, материальные 
блага и власть, приводит к подмене 
общечеловеческих ценностей, кото-
рые исповедовались в разные эпохи, 
у разных народов, ложными ценно-
стями, к искажению основных базо-
вых понятий. В обществе, в котором 
доминирует идеология потребления 
– раздуваются непомерные желания, 
лежащие преимущественно в сфере 
материальных благ, жажда удоволь-
ствий. Главным приоритетом людей 
становится нажива, а элементарные 
понятия трактуются с противополож-
ным смыслом. В результате современ-
ное общество не столько эволюциони-
рует (в отдельных областях), сколько 
деградирует в целом.

Россия в начале ХХI в. находится 
в состоянии не просто кризиса, а ци-
вилизационной катастрофы. Эрозия 
ценностей страны является одним из 
ее факторов. По многим из них уро-
вень достиг исторического миниму-
ма. Выход, соответственно, видится 
в развитии жизненных потенциалов 
страны, которые должны корреспон-
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Кручинина Н.В.
ИДНК,

г.Ставрополь

Каждое  общество опреде-
ляет, что является хоро-

шим и плохим, красивым и уродли-
вым, честным и бесчестным, удобным 
и неудобным. Кант противопоставлял 
«способность представлять правду» 
(сознание) и способность восприни-
мать добро (чувство). Ценность пред-
ставляется индивиду несомненной, 
очевидной и безусловной.

Ценность  – это положитель-
ная или отрицательная  значимость 
объектов окружающего мира для че-
ловека, класса, группы, общества, 
определяемая не их свойствами как 
таковыми, а вовлеченностью в сфе-
ру человеческой жизнедеятельности, 
интересов, потребностей и социаль-
ных отношений. Каждый индивид об-
ладает определенной иерархией цен-
ностей. Они являются регуляторами 
человеческих стремлений и поступ-
ков, позволяют одним людям оцени-
вать поведение других, служат осно-
вой в оценке социальной пригодности 
членов групп, а поэтому определяют 
принцип социальных иерархий. 

Анализируя  ценности в контек-
сте общественного  сознания и пове-
дения людей, мы можем  получить 
достаточно точное представление  о 
степени развитости индивида, уров-
не освоения им всего богатства че-
ловеческой истории.   В психологии 

очень часто используется понятие ба-
зовые ценности, которые  характе-
ризуют основные ориентации лю-
дей как в жизни в целом, так и в 
основных сферах их деятельности - в 
труде, в политике, в быту и т.д. поэтому 
эти базовые ценности, имеющие пред-
метное содержание, могут быть осно-
вой для типологизации как сознания, 
так и поведения, и давать характери-
стику интеллектуальному богатству. 
К базовым ценностям, формирующим 
личность, относятся: здоровый об-
раз жизни, основанный не на господ-
стве над природой, а на единстве, пар-
тнерстве, сотрудничестве, гармонии с 
ней; новое «качество жизни», включа-
ющее в себя изменение характера тру-
да и его смысла, иное распределение 
интересов между трудом и досугом - 
новую культуру досуга и т.д.; гумани-
стическая культура общения между 
людьми, в которой другой человек - 
не средство достижения утилитарных 
целей, на цель, самоцель, стимулиру-
ющая личный интерес; наконец, наи-
более важное - возрастающая потреб-
ность в самореализации личности, в 
творчестве, в развитии способностей, 
в духовном обогащении ит.п. Эти цен-
ностные ориентиры достаточно за-
метны и отмечаются учеными как 
одна из ведущих (хотя и противоре-
чивых) тенденций. Они же отмечают 

недолгосрочность ценностей односто-
роннего эгоизма и возрастание значе-
ния «социальности» форм общения, 
духовного родства, человеколюбия. 
Теоретически эту же альтернативу 
между «вещными» и человеческими 
ценностями в пользу последних сфор-
мулировал известный американский 
психолог Э. Фромм: «…цель человека 
быть многим, а не обладать многим».

Ценностные  установки карди-
нально меняются, когда человек начи-
нает предпочитать «вещные» или ду-
ховные формы богатства, хотя ни та ни 
другая автоматически  не дает устой-
чивого социального положения. Бо-
лее того, социальноценностные ори-
ентации, связанные с вещной формой 
богатства, могут повышать социаль-
ный статус, но не улучшать социаль-
ное настроение.

С другой стороны, нередко и дру-
гое противоречие. Если ориентация 
на духовно-нравственные ценности 
не обеспечивает минимум или декла-
рируемый обществом достаток, то 
происходят серьезные коллизии в  на-
строении людей. Так, по данным ла-
боратории социальной психологии 
НИИ комплексных социальных ис-
следований С.-Петербургского уни-
верситета, в иерархии ценностных 
ориентаций населения наиболее рез-
ко снизилось значение одной из са-
мых важнейших в 60-80-е годы цен-
ностей - «работы» в формулировке 
«интересная работа». Она опусти-
лась на 12-е место со 2-3-го, которое 
занимала в начале 80-х годов. (Опрос 
в 1990 году охватил 1000 человек – 
представителей всех социально-де-
мографических групп населения С.-
Петербурга.) В коротком списке из 9 
ценностей «материальный достаток» 
оказался на 3-м месте (после «здо-
ровья», «семьи»). Получаются некие 

«ножницы»: люди оправданно хотят 
жить в достатке, но при этом главное 
средство его достижения - работу - от-
носят в своем жизнеощущении на за-
дний план.

Потребности личности, социаль-
ных групп, общностей всегда связаны 
с развитием культуры. В то же время 
очевидно, что стремление к культуре 
проявляется в форме потребностей. 
Все это позволило ученым опериро-
вать понятиями «материальные» и 
«культурные потребности», которые, 
в свою очередь, могут быть классифи-
цированы по разным основаниям.

  Милтон Рокич ввел в свои иссле-
дования понятия  терминальных и ин-
струментальных ценностей, эмпири-
чески исследовав по 18 тех  и других. 
Что касается терминальных ценно-
стей, то они выражают важнейшие  
цели, идеалы, самоценные смыслы 
жизни, семьи, межличностных отно-
шений, свободы, труда и аналогичные 
им.

В инструментальных ценно-
стях запечатлены  одобряемые в дан-
ном обществе или  иной общности 
средства достижения целей. С од-
ной стороны, это нравственные нор-
мы поведения, а с другой –  качества, 
способности людей (такие, как неза-
висимость, инициативность, автори-
тетность и др.)

Как показывают исследования, 
инструментальные ценности в боль-
шей мере, чем терминальные, вызы-
вают разное понимание, поддержку, 
и даже трактовку. Более того, иногда 
они противопоставляются друг дру-
гу или игнорируются. Так, в условиях 
кризисной экономики России резко 
упала ценность нравственных норм 
поведения - их заменила страсть к на-
живе, к обогащению любой ценой, к 
резкой девальвации понятий чести, 
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совести, долга. Но одновременно вы-
росла значимость таких черт лично-
сти, как самоуважение, самостоятель-
ность, независимость.

Ценности  меняются в зависимо-
сти от цивилизации  и даже внутри 
одной цивилизации, в разных соци-
альных группах и  категориях. Напри-
мер, вкусы и мораль у буржуазии и у 
рабочих разные. История изучает эти-
ческие и эстетические изменения. Для 
каждой эпохи и для каждой группы 
мораль представляет собой абсолют, 
налагаемый на тех, кто не страдает от 
релятивизма- признание относитель-
ности, условности, ограниченности 
человеческой деятельности в качестве 
основной ее характеристики. 

Исследования показывают, 
что в современном российском обще-
стве достаточно значительна потреб-
ность в знаниях, информации, а также 
в формировании своего эстетического 
и этического видения мира, потреб-
ность в общении, а также в определен-
ных средствах удовлетворения своих 
вкусов и наклонностей.

Большинство населения в той 
или иной мере степени приобщено к 
ценностям культуры.  Анализ  куль-
турных потребностей показывает, 
что они находятся в прямой зависи-
мости от доходов населения. При всех 
частных отклонениях  сам по себе 
рост материальной обеспеченности 
обусловливает рост интереса и затрат 
на духовное потребление. По данным 
Л.Н. Жилиной, если так называемые 
первичные культурные потребности 
(в телевидении, радио, видеотехнике, 
магнитофонах) практически одина-
ковы для семей с различными дохода-
ми, то другие атрибуты культуры (на-
пример, библиотека), выполняющие 
более сложную культурную функцию 
- функцию интеллектуального и эсте-

тического развития, очень дифферен-
цируются - они зависят от доходов, 
социального положения, профессио-
нальной деятельности. Вместе с тем 
высокий доход в большинстве слу-
чаев связан с такими затратами, как 
приобретение автомашины, дачи, ви-
деотехники, подчеркивающими ста-
тусное положение человека в системе 
материальных, а не духовных ценно-
стей.

При характеристике ценно-
стей – потребностей очень важен учет 
условий их реализации. Так, до сих 
пор актуальна проблема точек «куль-
турного притяжения». Территориаль-
ная удаленность учреждений культу-
ры от места жительства как в городе, 
так и на селе становится серьезной 
причиной, мешающей обогащению 
духовного мира людей, ибо вызыва-
ет значительное психологическое на-
пряжение, которое возрастает про-
порционально затратам времени на 
транспорт. Не случайно поэтому мно-
гие планы и намерения по развитию 
культуры остаются нереализованны-
ми. Иначе говоря, показатели обеспе-
ченности в том виде, в каком они ис-
пользуются для оценки состояния 
сферы культурного обслуживания, 
недостаточно четко отражают реаль-
ное положение вещей, поскольку не 
учитывают национальных, террито-
риальных, региональных различий в 
условиях жизни людей. 

По-прежнему ограничен доступ 
населения к  культурным ценностям. 
Так, выбор книг в сельских библиоте-
ках, малых городах  незначителен, их 
фонды дублируют  друг друга, а мно-
гие новинки литературы приобрета-
ются с большим трудом. 

Одна  из проблем развития духов-
ных потребностей - это перекосы в 
способах их удовлетворения. В 70-80-

е годы фиксировался так называемый 
книжный голод. Ситуация была тако-
ва, что в личных библиотеках скопи-
лось более 40 млрд. книг, т.е. в 10-12 
раз больше, чем во всех государствен-
ных, коллективных и общественных 
библиотеках. 90-е годы принесли дру-
гие проблемы. Книжное дело во мно-
гом оказалось во власти массовой 
культуры, низкопробных вкусов. В то 
же время научная и художественная 
литература, на первых порах порадо-
вав многообразием, оказалось не по 
карману многим потенциальным по-
требителям.

Анализ  современных потребно-
стей позволяет  утверждать, что за 
последнее время  возрос темп появ-
ления новых и  дифференциации ста-
рых. И дело скорее не в том, что люди 
не имели этих потребностей, а в том, 
что их удовлетворение сдерживалось 
самыми различными ограничениями, 
надуманными запретами, ориентаци-
ей на то, что будто из одного центра 
можно регулировать вкусы и наклон-
ности человека.

Но  открытость имеет и свои из-
держки. Получили определенное рас-
пространение и были возвеличены 
такие ценности, как «умение жить», 
корысть, неразборчивость в средствах 
наживы и т.п. Кроме того, стали экс-
плуатироваться и даже пропаган-
дироваться с помощью средств мас-
совой информации патологические 
наклонности. Имеются и другие из-
держки в развитии культуры, в част-
ности в виде различных проявлений 
молодежной субкультуры – хиппи, 
панки, рокеры и т.п., а также гипер-
трофированных ориентаций на «тя-
желый рок», «авангард», «инструмен-
тализм». Свобода творить привела и 
к оживлению далеко не бесспорных 
течений в художественном творче-

стве, что нередко было продиктовано 
стремлением выделиться, завоевать 
себе место под солнцем.

В то же время очевидно, что в ус-
ловиях становления новой мора-
ли важное значение имеет не запрет, 
а постоянная поддержка истинных 
духовных ценностей в расчете на то, 
что время внесет поправки и поставит 
точки над «I» в потребностях челове-
ка. 

Общество  предлагает своим чле-
нам «идеалы», создающие ценности. 
Это не просто будущее, о котором меч-
тают люди. Идеал ориентирует мысли 
и действия. В конкретном обществе 
ценности организуются в некую си-
стему, или лестницу ценностей, кото-
рые должны обладать определенной 
связью даже при наличии отдельных 
противоречий.

Таким образом, ценности – это об-
щественные установки и оценки, им-
перативы и запреты, цели и проекты, 
выраженные в форме нормативных 
предписаний о добре и зле, справед-
ливости, красоте, истине и т.д. 

Изменения социальных струк-
тур совпадают с  изменениями мо-
рали, но данное совпадение не озна-
чает, что одни являются причинами 
других. Лучше других подготовле-
ны к «модернизации» те, кому уда-
лось принять «современную» систему 
ценностей, которую им внушают шко-
ла, молодежное движение и средства 
массовой информации (пресса, ра-
дио, телевидение). Культура выступа-
ет как деятельность, направленная на 
развитие духовных ценностей - обра-
зов общественного сознания.
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ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Лосева М.В.
к.э.н., доцент, 

ЧПОУ «Право,  управление и экономика»,  
г.Ставрополь

В условиях реиндустриализа-
ции информационно-финансовый ка-
питал наполняется новым содержа-
нием, определяющимся  качеством 
информационных технологий, актив-
ным их применением финансовыми ин-
ститутами, усилением взаимосвязи 
глобальных финансовых факторов с 
региональными и национальными эко-
номическими агентами. 

In the context of reindustrialization 
of information and financial capital is 
filled with new content, is determined by 
the quality of information technology, ac-
tive use of financial institutions, the in-
creased interconnectedness of the global 
financial actors with regional and nation-
al economic agents.

Ключевые слова: информационно-
финансовый капитал, сетевая эконо-
мика, страховые компании, конкурен-
ция.

Keywords: information and financial 
capital, network economy, insurance com-
panies, competition.

В условиях глобализации в ми-
ровой финансовой среде про-

изошли существенные изменения. 
Это связано, прежде всего, с разви-
тием информационных технологий, 
активным их применением финан-

совыми институтами, усилением вза-
имосвязи глобальных финансовых 
акторов с региональными и нацио-
нальными экономическими агента-
ми. Информационные технологии на-
столько сблизили финансовые рынки 
разных стран, что создали предпо-
сылки для формирования всеобще-
го рынка капиталов. Трансформация 
российской экономики под воздей-
ствием глобализационных процессов 
проявляется в увеличении масшта-
бов перемещения капиталов, в созда-
нии информационно-финансовых се-
тей финансовых корпораций, банков, 
страховых компаний, темпов разви-
тия филиалов страховых компаний, 
изменении стратегии развития фи-
нансового капитала. 

Приспосабливаясь к быстро ме-
няющейся экономической ситуации, 
рынки страховых услуг различных 
стран стали активно развиваться в на-
правлении создания единого между-
народного страхового пространства. 
Эта тенденция объединения затрону-
ла все сферы страхового бизнеса.

В условиях реиндустриализации 
изменение институциональных усло-
вий развития российской страховой 
отрасли должно проходить синхрон-
но со сменой финансовых, информа-
ционных, сетевых технологий веде-
ния бизнеса.В последние десятилетия 
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стью. 
Теория формирования финан-

совых институтов, направленная на 
обеспечение экономической безопас-
ности экономических агентов, реали-
зацию стратегии консолидации капи-
тала страховых компаний в рамках 
концепции экономики развития, на-
ходится в стадии разработки. В си-
лу этого задачи институционально-
го проектирования интегрированных 
страховых операторов, брокерских и 
агентских институтов, финансовых 
групп, обеспечивающих реализацию 
стратегии устойчивого роста страхо-
вого бизнеса на основе увеличения 
его финансового, информационного 
и  организационного капитала, носят 
фрагментарный характер. В  совре-
менной экономической литературе 
наблюдается преобладание эмпири-
ческих разработок при противоречи-
вости теоретических подходов и вы-
водов.

Российские исследователи осу-
ществляют активный поиск и обоб-
щение информационно-методическо-
го материала, моделируя процессы, 
связанные с консолидацией финансо-
вого, организационного и интеллекту-
ального капитала, выявляя особенно-
сти формирования нематериальных 
активов крупных страховых компа-
ний на российском рынке на осно-
ве оценки результатов работы нацио-
нальных страховых операторов. 

В современных условиях появи-
лась необходимость исследования но-
вых форм государственной полити-
ки в области страхования в условиях 
либерализации доступа транснацио-
нальных операторов на российский 
рынок на основе всестороннего ос-
мысления концепции развития стра-
ховых отношений, учитывающей рас-
ширение многообразия элементов и 

связей, функций и структур, органи-
заций и институций страхового рын-
ка. 

В условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к 
тому, что доминирующие функции 
и процессы все больше оказываются 
организованными по принципу сетей. 
Именно сети составляют новую соци-
альную морфологию наших обществ, 
а распространение сетевой логики в 
значительной мере сказывается на хо-
де и результатах процессов, связан-
ных с производством, повседневной 
жизнью, культурой, властью. 

Мы можем сказать, что информа-
ционные сети становятся непремен-
ным атрибутом новойэкономики, как 
в свое время сеть автодорог и элек-
трическая сеть были инфраструкту-
рой, на которой расцвело индустри-
альное общество. Информационные 
магистрали, развернутые поверх гло-
бальных электронно-цифровых сетей, 
становятся действенными каналами 
обмена информацией и обеспечения 
сотрудничества. 

Чтобы управление в сетевой эко-
номике было эффективным, боль-
шинство западных ученых считают 
необходимым «переплести» органы 
управления на международном и на-
циональном уровнях в единую, доста-
точно хорошо интегрированную си-
стему[1]. Особым, по своему значению 
пунктом среди других мер по лик-
видации барьеров для перемещения 
факторов производства, стоит задача 
сформировать единый рынок услуг. 
Среди них первостепенное внимание 
уделяется созданию единого рынка 
финансовых услуг. 

Безусловно, будет расширяться 
тенденция саморегулирования стра-
хового рынка путем расширения прав 
союзов, ассоциаций и других объе-

наряду с проблематикой изучения 
финансового капитала, последствий 
его взаимодействия с информацион-
ным капиталом, выявления условий 
информатизации финансовых инсти-
тутов активно исследуется стратегия 
капитализации страховых компаний. 
Возникновение принципиально но-
вой сущности - сетевой экономики 
определяет стратегию развития эко-
номических агентов в условиях транс-
формационных преобразований. 

 В настоящее время задача состоит 
в  модернизации информационно-фи-
нансовой модели развития страхового 
капитала как инструмента регулиро-
вания деятельности страховых компа-
ний, нацеленной на увеличения стои-
мости и развития клиентской базы, 
осуществляемого посредством фор-
мирования стратегии консолидации 
роста национального капитала.

В рыночной экономике основные 
функции, связанные с обеспечени-
ем субъектов хозяйственной деятель-
ности защитой от случайных опасно-
стей, выполняют либо сами субъекты 
хозяйственной деятельности, ли-
бо страховые институты. Вместе с 
тем, при определенном количествен-
ном насыщении страхового рынка, 
качество и интенсивность развития 
страховых отношений значительно 
отстают от темпов рыночных преоб-
разований. 

Риск страховщика как фирмы – 
это вероятность изменения качества 
активов и уменьшения их стоимости, 
влекущих за собой снижение финан-
совой устойчивости компании, нега-
тивное изменение ее качественного 
состояния или прекращение суще-
ствования на рынке.

Важнейшим фактором, обеспечи-
вающим эффективность работы стра-
ховой группы, становятся «корен-

ные изменения» ведения страхового 
бизнеса. Изменяются страховые про-
дукты: страховщики под давлением 
конкуренции вынуждены постоянно 
создавать новые услуги и их комби-
нации. Возросла скорость изменений 
самого страхового бизнеса после его 
укрупнения, вместе с тем, достаточно 
быстро изменяется структура потреб-
ностей страхователей. 

Конкуренция на рынке становит-
ся все интенсивнее. Конкурентную 
стратегию компании изменяют новые 
технологии ведения страхового биз-
неса, маркетинга. В условиях усиле-
ния конкуренции сократилось время 
разработки и внедрения нового про-
дукта. Компания, расширяющая свою 
рыночную долю, формирует инстру-
менты, направленные на обеспечение 
эффективности бизнеса, среди ко-
торых, определяющая роль принад-
лежит маркетинговым технологиям.
Экономическая эффективность стра-
хового бизнеса - это новые програм-
мы, удовлетворяющие запросы кли-
ентов. В будущем выживут только те 
страховые компании, которые будут 
постоянно и пристально отслеживать 
все изменения в предпочтениях кли-
ентов. Более того, для обеспечения 
конкурентоспособности страховые 
компании должны эти предпочтения 
предугадывать, а еще лучше - фор-
мировать. Без постоянного монито-
ринга страхового рынка велик риск 
утратить свое конкурентное преиму-
щество, следовательно, и часть дохо-
дов, которые приносят клиенты, часть 
доли рынка, «узнаваемость» на нем. 

Для реализации в полной ме-
ре функции страховой защиты стра-
хователей сами страховые институ-
ты должны работать эффективно на 
основе новых технологий и обладать 
достаточной финансовой устойчиво-
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стемы интенсивного обучения персо-
нала в регионах. 

Интегрированные финансовые 
операторы по своей природе облада-
ют свойствами «непрерывности» (на-
следственности), поскольку пред-
ставляют собой более устойчивые, 
самоподдерживающиеся, саморазви-
вающиеся системы, для устойчиво-
сти которых необходимы новые стра-
тегии позиционирования на рынке. 
Для страховщиков и для страховате-
лей особую значимость имеет доступ-
ность интегрированной информации, 
ее прозрачность, особенно в вопросах 
деятельности страховых компаний, и 
возможность сопоставления резуль-
татов деятельности резидентов и не-
резидентов, крупных, средних, малых 
страховых компаний, чтобы можно 
было бы говорить о наиболее эффек-
тивном направлении совершенство-
вания развития страхового рынка.

Характер экономических измене-
ний, производимых финансовым ка-
питалом необратим и объективен.
Рост объема страховых премий позво-

ляет российским страховщикам ак-
кумулировать дополнительные фи-
нансовые средства, которые послужат 
источником инвестирования вразви-
тие информатизации, капитализации, 
строительство брэндов, в рост кон-
солидации национального бизнеса и 
экономику страны. 

Необходима программа комплекс-
ных исследований оценки деятель-
ности страховых компаний, форми-
рующих сетевые структуры в новых 
координатах требования российско-
го законодательства, международных 
правил торговли финансовыми услу-
гами, возрастающей конкуренции на 
страховом рынке, развития интегра-
ционных процессов.
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динений. Но это, конечно, не может 
происходить за счет ущемления ин-
тересов страхователей. Профессор 
Е.В.Коломин,в своих работах подчер-
кивает, что «страховая наука не мо-
жет не рассматривать морально-эти-
ческие стороны страхования»[2]. 

Проблемы этики страхового дела 
включают широкий спектр вопросов: 
взаимоотношения страховщиков и 
страхователей в процессе заключения 
и исполнения страховых контрактов; 
вопросы этики конкурентной борьбы 
на рынке, степень контрактопослуш-
ности субъектов страховых отноше-
ний, уровень корпоративной куль-
туры, институциональная динамика 
взаимоотношений между страховыми 
компаниями, а также агентами и бро-
керами.

В России необходимы новые сти-
мулирующие механизмы и поддер-
живающие условия для развития 
интегрированныхбизнес-групп, круп-
ного страхового капитала. Необхо-
дима новая стратегия развития стра-
ховых компаний, направленная на 
развитие филиальной сети, привле-
чение методик оценки рисков и до-
полнительного капитала, а такжеин-
вестиционных ресурсов страховых 
компаний в экономику на основе но-
вых финансовых инструменты, обе-
спечивающие доходность от инвести-
рования страховых резервов.

Региональная сеть страховых 
компаний представлена на террито-
рии Россииих филиалами. Наиболее 
крупные компании создают террито-
риальные центры, обеспечивающие 
методический, финансовый и инфор-
мационный мониторинг рисков. На-
пример, «Ингосстрах» создалболее 
10 укрупненных территориальных 
региональных центров, которые пе-
рераспределили на себя часть функ-

ций головной компании и филиалов, 
в частности, маркетинговые, финан-
совые, юридические вопросы, функ-
ции бизнес-планирования, кадрового, 
информационного сопровождения. 
Кроме этого, одной из основных задач 
региональных центров является по-
зиционирование компании «Ингос-
страх» на уровне округов РФ.

Такая стратегия предоставляет 
возможность компаниям для финан-
сового маневра и использования пре-
имуществ перестрахования, а главное 
− формировать условия для развития 
информационно-сетевых, консалтин-
говых структур, способствующих по-
явлению национальных страховых 
групп. 

Вектор такой стратегии формиру-
ется в рамках сетевых структур стра-
ховых бизнес-групп. Межфирменные 
сети на страховом рынке можно опре-
делить как совокупность устойчивых, 
регулярно воспроизводящихся фор-
мальных и неформальных взаимос-
вязей между фирмами, основанных 
на совместном использовании спец-
ифических ресурсов и закрепляемых 
отношенческим контрактом.Видоиз-
менив структуру региональной сети, 
крупные страховые компании избе-
жали распыления капитала, более то-
го филиалы страховых групп могут 
использовать преимущества головной 
организации и главное - работать под 
ее брэндом и с ее партнерами по пере-
страхованию. 

Опыт  страховой компании «Ин-
госстрах» показал, что реализация се-
тевой стратегии позволила увеличить 
объем бизнеса в регионах на 30%. Ве-
личина лимитов ответственности за-
висит не только от территории, но 
также от профессионализма кадров. 
Поэтому реализация сетевой страте-
гии предполагает формирование си-
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В статье рассматриваются цен-
ности глобального неоколониализма 
как современного направления глоба-
лизации и практики глобального импе-
риализма. Делается вывод о том, что 
принятие большинством стран мира 
ценностей глобального неоколониализ-
ма приведет развитие человеческой 
цивилизации к «закату Мира».

The article discusses the value of glob-
al neo-colonialism as modern trends of 
globalization and practices of global im-
perialism. The author concludes that the 
adoption by most countries of the world 
the values of the global neo-colonialism, 
will lead the development of human civili-
zation to the «sunset World».
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ниализм, империализм, капитализм. 
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Современная реальность это 
расколотый, расщепленный 

мир, в котором господствуют социо-
культурные противоречия. Их обо-
стрение приводит к системным кри-
зисам, становящимся глобальными. 
Социокультурные противоречия ни-
куда не уходят из нашего мира, а под 

влиянием динамики его развития 
сдвигаются, видоизменяются, приоб-
ретают глобальный характер. Сейчас 
главное социокультурное противоре-
чие – не внутригосударственное про-
тиворечие между трудом и капита-
лом, собственниками предприятий и 
рабочими, а глобальное противоречие 
между двумя группами государств 
– богатым Севером и бедным Югом. 
Относительный классовый мир в бо-
гатых странах покупается ценой обо-
стрения социальных противоречий 
в бедных странах, куда эти проти-
воречия «сбрасываются» из первого 
мира, а большинство населения по-
прежнему составляют эксплуатируе-
мые. 

Распад мировой колониальной 
системы, казалось бы, представлял 
собой поражение капитализма, но по-
следнему удалось использовать это 
в своих целях. Прежняя колониаль-
ная система представляла собой со-
вокупность империй, в каждой из них 
– отдельная европейская метропо-
лия. Это создавало напряжение вну-
три капиталистического мира. В ре-
зультате освобождения стран Азии и 
Африки от колониальной зависимо-
сти перегородки были сломаны. Од-
нако эти страны остались объекта-
ми эксплуатации со стороны бывших 
хозяев, создавших одну глобальную 

метрополию. Мировая колониаль-
ная система была разрушена благо-
даряпомощи Советского Союза. Но в 
1990-х вторая сверхдержава переста-
ла существовать, а стремление к про-
странственной экспансии, присущее 
западной цивилизации, осталось. При 
отсутствии противовеса в лице СССР 
Запад стал создавать вновых услови-
ях систему глобального неоколониа-
лизма.

Средством ее становления явля-
ется глобальная война. Если в ХХ в. 
имели местомировыевойны,тов XXI 
в.имнасменупришлавойнаглобальна
я.Запад встал на тропу войны, напав 
на Югославию, Афганистан, Ирак, 
Ливию, Сириюи идеологически под-
готовив новые войны. Трагические 
события на Украине также вписы-
ваются в сценарий становления гло-
бального неоколониализма.ХХ в. стал 
не только концом колониализма, но и 
началом неоколониализма. Послед-
ний начался сразу после крушения 
мировой колониальной системы в се-
редине 1960-х гг. ХХ в. Глобальный 
неоколониализм – современное на-
правление глобализации и практика 
глобального империализма. Он пре-
вращает империализм в глобализм. 
Создается единая глобальная импе-
рия, по-новому управляемая из од-
ной коллективной (корпоративной) 
метрополии. Таковой является уже 
не столица (город,откудаприехалико
лонизаторы),агосударствоилидажес
овокупность государств. «Столицей» 
глобальной империи можно считать 
США; весь остальной мир превраща-
ется в одну глобальную неоколонию. 
Основной принцип глобального нео-
колониализма – «одна метрополия - 
одна колония»[1, 57-58]. 

По принципу вертикально-
го структурирования миром пра-

вит символическая, виртуальнаяэк
ономика,вкоторойциркулируютсум
мы «условныхденег»,вомного десят-
ков раз превосходящих суммы, об-
ращающиеся в реальной экономике. 
Править миром экономике второго 
уровня, использующей создающую 
материальные ценности экономику 
первого уровня в качестве источника 
доходов, дают возможность не толь-
ко огромные суммы, циркулирующие 
в ней, но и приоритет денег как выс-
шей ценности западного общества, 
навязываемой всему миру. Суть де-
нежного тоталитаризма в том, что «из 
формы (средства) социальных отно-
шений людей деньги превратились 
в самодовлеющую сущность, сделав 
людей средством для своего бытия» 
[2, 111].Вценностях западногообще-
ства деньги дают власть, чем власть 
дает деньги, хотя последнее тоже име-
етместо. 

Рынки ценных бумаг, фондовые 
рынки – это инструменты господства 
сверх власти финансократии. Глав-
ный из них – Федеральная резервная 
система США, независимая от госу-
дарства частная организация, зани-
мающаяся эмиссией долларов [3, 55]. 
Она печатает не обеспеченные мате-
риальными ценностями банкноты, на 
которые скупают реальные матери-
альные активы всего мира. Столицей 
финансократии называют Нью-Йорк, 
в отличие от столицы государства 
США Вашингтона, тем самым отде-
ляя центр метрополии от центра го-
сударства. За сверх властью финансо-
кратии следует власть экономическая 
– транснациональные корпорации 
– и власть политическая – государ-
ство. Экономическую власть, в свою 
очередь, можно разделить на финан-
совую и производительную. Имеет 
место три умвират власти: финансо-
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во-экономической, производственно-
экономической и политической, 
причем первая является главенствую-
щей.  Если назвать все три части три-
умвирата, то следует говорить о фи-
нансово-промышленном комплексе, 
причем первое место слова «финансо-
вый» здесь не случайно. Транснаци-
ональные корпорации подчиняются 
финансократии и являются «государ-
ствами в государстве». Особенностью 
этих «финансовых и промышленных 
монстров» является то, что они долж-
ны руководствоваться в своей дея-
тельности исключительно мотивом 
получения материальной выгоды. 

Государство как таковое сего спе-
циальным сложным аппаратом об-
разует третий уровень управления 
системой глобального неоколониа-
лизма, не главный, но наиболее за-
метный, поскольку на нем основана 
военная мощь глобального неоколо-
ниализма. Следует учитывать, что по-
мимо государственной власти суще-
ствует еще и сверхгосударственная. 
Она формируется по четырем основ-
ным линиям.Первая – этовнутрення
явластьгосударственнойсистемы,со
стоящаяиз представителей админи-
страции, сотрудников личных канце-
лярий и т. п. Вторую линиюобразует-
совокупностьсекретныхучреждений.
Третьялиния – всякого рода объеди-
нения из множества активных лич-
ностей, и, наконец, четвертая – обра-
зование учреждений и организаций 
блоков и союзов западных стран. 

В общей структуре системы гло-
бального неоколониализма можно 
выделить: 1)метрополию; 2) проме-
жуточные страны различной степе-
ни зависимости от метрополии; 3) ко-
лонии разного уровня. Государства 
соответственно также вертикально 

структурируются: высший уровень 
– США, затем последовательно ев-
ропейские страны (без стран Восточ-
ной Европы), Израиль, Япония, дру-
жественные сателлиты (например, 
Саудовская Аравия), не вполне дру-
жественные и опасные (например, 
Россия), соперники, которых прихо-
дится терпеть (Китай), обрекаемые на 
роль изгоев (Иран). Конфигурация 
может меняться в связи с изменением 
конкретной политической ситуации. 

Цель западной стратегии уста-
новления нового мирового порядка, 
– «довести намеченные жертвы до та-
кого состояния, чтобы они потеряли 
способность к самостоятельному раз-
витию, включить их в сферу влияния 
Запада, причем не в роли равноправ-
ных и равномощных партнеров, а в 
роли сателлитов или, лучше сказать, 
колоний нового типа» [2, 477]. За вы-
рванной из прежних связей страной 
сохраняется видимость суверените-
та, с ней устанавливаются отноше-
ния как с якобы равноправным пар-
тнером. В неоколонизируемой стране 
«создаются очаги экономики запад-
ного образца под контролем запад-
ных банков и концернов, а в значи-
тельной мере – как явно западные 
или совместные предприятия… Экс-
плуатация страны в интересах Запада 
осуществляется силами незначитель-
ной части населения колонизируе-
мой страны, наживающейся за счет 
этой ее функции и имеющей высокий 
жизненный стандарт, сопоставимый 
с таковым высших слоев Запада…До 
жалкого уровня низводится нацио-
нальная культура. Место ее занима-
ет культура, а скорее псевдокультура 
западнизма» [2, 420]. Торговля людь-
ми и их органами, ограбление народов 
до их полного обнищания и геноци-

да является частью нового мирового 
порядка США. В колонии выносят-
ся грязные производства (в том чис-
ле алюминия, никеля, меди ) и отходы 
(прежде всего радиоактивные). Свое 
технологическое превосходство за-
падная цивилизация осуществляет за 
счет эксплуатации людских и природ-
ных ресурсов других стран. Весь мир 
платит дань метрополии. В техноло-
гической пирамиде глобального нео-
колониализма на высших этажах име-
ет место примат планирования, а на 
нижних – рынка. У метрополии суще-
ствует разветвленная сеть в каждой 
из колоний: тысячи СМИ, НКО, до-
бровольных сторонников и т.п. 

В целом глобальный неоколони-
ализм – это система неравноправ-
ных экономико-политических от-
ношений, навязанная западными 
странами остальному миру, основан-
ная на их военной мощи и деятель-
ности монополистического капитала, 
международных финансовых орга-
низаций и транснациональных кор-
пораций. Соответственно можно вы-
делить два тесно связанных между 
собой вида глобального неоколониа-
лизма – военно-политический и фи-
нансово-экономический. Уничтожая 
страны, нежелающие подчиниться 
диктату США, неоколониализм в то 
же время не предполагает непремен-
ного военного или административно-
го присутствия в колониях, хотя це-
ленаправленно создает военные базы 
и опорные точки с неопределенным 
международно-правовым статусом, 
образующие глобальную сеть. Неоко-
лониализм – новый вид отношений, 
когда в дополнение к прямому поли-
тическому подчинению используются 
финансово-экономические средства, 
основанные на военной и экономиче-
ской мощи. Неоколониализм приме-

няет болеетонкие и незаметные на вид 
механизмы, но суть остается прежней 
– неравноправные отношения и ис-
пользование ресурсов покоренных 
стран.

Важными элементами неоколони-
альной политики стали кредиты и за-
ймы, создание филиалов крупнейших 
западных компаний и смешанных 
предприятий в неоколониях, вывоз 
капитала и др. К методам неоколони-
ализма можно отнести насаждениеко
ррупцииипрямойподкупполитически
хэлит,разжиганиеконфликтов для пе-
редачи власти подконтрольным лиде-
рам, поставки оружия политическим 
фаворитам, использование гумани-
тарной помощи в качестве инстру-
мента манипулирования и вооружен-
ной силы якобы во имя поддержания 
мира.

В результате в неоколониальных 
странах находится и выращивает-
ся местная элита, выражающая инте-
ресы метрополии. Главнойособенно-
стью, отличающей коллективный 
(корпоративный) неоколониализм 
оттрадиционного колониализма, яв-
ляется то, что управляют страной 
представители коренной нации, со-
ставляющие правящую элиту неоко-
лоний, новинтересахи ценностях ме-
трополии. Управление это не столь 
жестко и линейно, как при колони-
ализме, поскольку оно дополняется 
не менее эффективным экономиче-
ским управлением посредством меж-
дународных организаций и трансна-
циональных корпораций. Глобальный 
характер ценностей современной нео-
колониальной системы определяется 
тем, что формируется единая метро-
полия, осуществляющая руководство 
всеми неоколониями. При этом глу-
бинная суть взаимоотношений ме-
трополии и колонии остается неиз-
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менной. Глобальное управление со 
стороны метрополии ведет к поте-
ре неоколониями политического су-
веренитета, периферийности их эко-
номики, уменьшению численности 
населения, снижению обороноспособ-
ности, засилью чуждой местным тра-
дициям массовой культуры, идущей 
из метрополии. Основные признаки 
неоколонии: отсутствие науки и вы-
соких технологий; низкая продолжи-
тельность и качество жизни населе-
ния; ориентированное на подготовку 
узких и  недалеких специалистов об-
разование; потребление населением 
продуктов, изготовленных в соответ-
ствии с упрощенными стандартами; 
низкий уровень здравоохранения; вы-
нужденность политических решений 
в интересах метрополии; выкачива-
ние интеллектуальных и сырьевых 
ресурсов; желание жителей неоко-
лоний эмигрировать и посылать сво-
их детей учиться в метрополию и т. д.  
[1, 60-61]

Глобальная метрополияимеет три 
взаимообусловленные цели: гегемо-
ния над миром, доступ к мировым 
ресурсам и господство на мировых 
рынках. Для достижения этих целей 
необходимо:  1) всячески способство-
вать дезинтегративным процессам в 
границах национальных государств; 
2) «взламывать» национальные эко-
номики подлозунгом «открытогооб-
щества»; 3) устанавливать контроль 
над источниками ресурсов и рын-
ками сбыта; 4) контролировать ка-

чество населения посредством про-
движения идей планирования семьи, 
ювенальной юстицииипрактически-
путемснижениястандартовпитанияи-
контролязаего качеством, пропаганды 
наркотиков, алкоголя и т. п. 

 Итак, ценности классического 
колониализмапривели к «закату Ев-
ропы», что мы и наблюдаем сегодня. 
Ценности глобального неоколониа-
лизма, который неограничивается по-
рабощением народов, а требует их вы-
мирания как лишних по отношению к 
«золотому миллиарду»,что сейчас от-
рабатывается на России и большин-
стве других стран мира, ведет к «за-
кату Мира». Используя весь мир как 
ресурс, Запад по причинам, подробно 
изложенным О. Шпенглером в книге 
«Закат Европы» [7], погибнет, увле-
кая за собой весь остальной мир. Та-
ков может быть результат принятия 
ценностей глобального неоколониа-
лизма. 

ЛИТЕРАТУРА

1. ГореловА. А. От колониальной 
системы до глобального неоколониа-
лизма // Век глобализации. -2014. - 
№ 2. 

2. Зиновьев А. А. Запад. –М., 2007. 
3. Сулакшин С. С. О причинах ми-

ровых финансовых кризисов: модель 
управляемого кризиса // Век глобали-
зации. -2013. -№ 2. 

4. Шпенглер О. Закат Европы. 
–М.; Пг., 1923.



                                                              Н.П. Медведев

453

Секция VI 

ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТИ

Медведев Н.П. д.филос. н., профессор,
ИДНК, 

г. Ставрополь

В статье рассматривается во-
прос о необходимости разработки но-
вой политической аксиологии, соот-
ветствующей  условиям политической 
экстраординарности, исследуется со-
держание новой системы ценностей, 
отвечающей объективным  интересам 
развития современной цивилизации.

The article discusses the issue of the 
need for a new political axiology corre-
sponding to the extraordinary political 
conditions, the author analyses the new 
system of values that meet an objective 
the development of modern civilization.

Ключевые слова: экстраординар-
ность в политике, политическая акси-
ология, духовноцентричное развитие, 
цивилизационная полицентирчность, 
нравственное государство.

Keywords: extraordinary politics, po-
litical axiology, spiritually centered de-
velopment, civilizational polycentricity, 
moral state.

Главная идея статьи – это на-
хождение ответа на вопрос о 

том, как может быть связана разра-
ботка новой политической аксиоло-
гии с проблемой экстраординарности 
в современной политике.

Вначале вопрос о термине «экс-
траординарность в политике». Со-

временность характеризуется мно-
гими качествами, одним из которых 
является нарастание противоречи-
вых тенденций развития, умноже-
нием дихотомических ситуаций раз-
личного уровня, предполагающих 
разделение сущностно близких, но 
дуально противопоставляемых фе-
номенов, понятий. В особенности это 
относится к политической сфере жиз-
ни и ко всем проявлениям политиче-
ского воздействия на различные фор-
мы духовной жизни, включая мораль, 
право,искусство и даже религию.Од-
ной из таких дихотомий выступа-
ет дихотомия ординарного и экстра-
ординарного в политике [1], которая 
выражается в противоположностях 
общепринятого, устоявшегося, тради-
ционного, конвенционального, с од-
ной стороны, и корпоративного, ано-
мального, неконвенционального, с 
другой стороны.

Дихотомия ординарного и экстра-
ординарного в политике особенно яв-
но обнаруживает себя в сфере межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений, что получает выражение 
в разных формах противостояния, в 
террористических и  экстремистских 
действиях, проявляется в экспанси-
онистских устремлениях некоторых 
стран, озабоченных интересами и це-
лями доминирования и господства.В 
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сти к политической аксиологии в це-
лом.

Спасение мира от угроз биологи-
зации бытия человечества (потреби-
тельства, гедонизма).Как можно ви-
деть, сама формулировка касается 
спасения мира в целом от нравствен-
ной деградации, от его скатывания к 
животному началу. Подчеркивается 
необходимость сохранения и разви-
тия гуманистических начал, гумани-
стических ценностей. Это положение 
может составить общефилософскую 
базу предполагаемого аксиологиче-
ского кодекса.

Утверждение традиционного по-
нимания добра и зла, противостояние 
размывающим эти категории вызовам 
постмодерна.Постмодернистский от-
каз от признания объективной исти-
ны фактически исключает научную 
оценку феноменов социальной реаль-
ности с точки зрения их нравствен-
ного содержания. Это - устранение 
объективных критериев оценки че-
ловеческих поступков, открывающее 
путь к вседозволенности и безнака-
занности. Добро и зло должно оста-
ваться в числе инструментов оценки 
политических феноменов, полити-
ческой аксиологии вообще, если мы 
хотим каким-то образом влиять на 
происходящее в мире, Только в этом 
случае можно надеяться на справед-
ливое с точки зрения общечеловече-
ской морали разрешение всех старых 
и новых политических коллизий.

1. Генерация идеи духовноцен-
тричной альтернативы развития че-
ловечества. Идея духовноцентрич-
ного развития человечества должна 
присутствовать в ценностной систе-
ме современного общества именно 
как альтернатива одностороннему ма-
териально-техническому развитию, 
причем важнейшими компонентами 

такого развития должны выступать 
моральная и эстетическаясоставляю-
щие, обеспечивающие нравственное 
оздоровление политики, экономиче-
ских и правовых отношений.

Синтез традиции и модерниза-
ции в рамках новой модели развития, 
модернизация с опорой на цивили-
зационно-ценностные исторические 
накопления. Пункт относится сугу-
бо к ситуации в РФ, к проблеме мо-
дернизации многих сфер жизни рос-
сийского общества и учета в процессе 
модернизационных изменений осо-
бенностей исторического развития 
России, места и роли в этом развитии 
национальных традиций многонацио-
нального населения.

2. Цивилизационная полицен-
тирчность, неприятие системы мо-
нополярного мироустройства и лю-
бой культурной (по принципу центр 
– периферия) иерархии. Пункт мо-
жет быть отнесен к человеческой ци-
вилизации в целом. Это относится и 
к полицентричности ценностных си-
стем, и к отрицанию монополярности 
мироустройства социальных и поли-
тических систем. Не вполне отвеча-
ет духу ценностного самоопределе-
ния лишь тезис о неприятии «любой 
культурной иерархии (по принци-
пу центр-периферия)». Представля-
ется, что принцип центр-периферия 
в отношении культурной иерархии в 
обозримом будущем не может быть 
преодолен полностью, хотя может 
присутствовать в ценностных систе-
мах обществ как некий духовно-куль-
турный идеал.

3. Ценность труда, неприятие нео-
граниченной ренты и спекулятивной 
деятельности.Положение звучит не-
сколько абстрактно и противоречиво. 
Если исходить из политических реа-
лий современной России, то необхо-

этих условиях значительно возраста-
ют проявления экстраординарности  
политики как в ее отрицательных, так 
и положительных проявлениях.

Ориентация отдельных стран на 
доминирование и господство неиз-
бежно выливается в поиск аргумен-
тации, оправдывающей в глазах ми-
ровой общественности агрессивные 
действия и устремления, пренебре-
жение сформировавшимися норма-
ми международных отношений. Так 
политика с позиции силы, которую 
проводят сегодня США и их союзни-
ки по НАТО на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке коренным обра-
зом противоречит тем политическим 
принципам, которые были выработа-
ны еще Хельсинским совещанием по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе 1975 года, такими как суверен-
ное равенство, неприменение силы 
или угрозы силой, невмешательство 
во внутренние дела, выполнение меж-
дународно-правовых обязательств и 
др. Каждая  из этих   принципов-норм 
и все вместе они могут рассматривать-
ся как образцы ординарного, конвен-
циального политического поведенияи 
одновременно как система политиче-
ских ценностей, способных стать ак-
сиологическим основанием современ-
ного мира. Эти принципы отличаются 
своей высокой нравственностью, на-
целенностью на обеспечение мирного 
сосуществования стран с различным 
общественным строем, на обеспече-
ние и защиту прав и свобод человека 
и гражданина, на разрядку междуна-
родной напряженности[2].

Дело усугубляется тем, что нега-
тивная экстраординарность в меж-
дународной политике порождает 
экстраординарные же формы отве-
та (симметричные меры), что ведет к 
нагнетанию международной напря-

женности, чреватоопасностью скаты-
вания в глобальное вооруженное про-
тивостояние, к обострению угрозы 
самому существованию мировой ци-
вилизации. 

Все это подтверждает необходи-
мость обращения мирового сообще-
ства к разработке непротиворечивой 
теории ценностей, современной поли-
тической аксиологии, позволяющей 
выявлять все проявления негатив-
ной ценностной экстраординарности 
в политике,к такой системе ценно-
стей, которая бы вела к общеприемле-
мому решению всех возникающих во-
просов.

Конструктивный и в значитель-
ной степени новаторский подход к 
разработке современной политиче-
ской аксиологии содержится в пу-
бликации заместителя Генерального 
директора Центра научной полити-
ческой мысли и идеологии, д. ист. н., 
проф. В. Багдасаряна«Аксиология 
России в перспективе мирового раз-
вития. Российский опыт формиро-
вания государственной идеологии и 
будущая политическая аксиология 
России» [3].

И хотя в публикации сделан 
упор на особенностях государствен-
ной идеологии будущей России, без 
сомнения, содержательный компо-
нент российской аксиологии, а имен-
но, перечень основных компонентов 
ценностной системы может быть ис-
пользован для выстраивания полити-
ческой аксиологии в целом, в ее обще-
человеческих аспектах.

Как представляется, предлагаемая 
автором идеология будущей России 
включает в себя ряд аксиологических 
компонентов, которые можно экстра-
полировать на  человечество  в целом. 
Попробуем некоторые из них рассмо-
треть с точки зрения их применимо-
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димо признать, что ограничение рен-
ты и спекулятивной деятельности 
противоречит принципам рыночной 
экономики, связано с ограничения-
ми в области предпринимательства. 
Такая трактовка идеала экономиче-
ского мироустройства противоречит 
принципам либеральной модели эко-
номики и предполагает иные нормы, 
базирующиеся на принципах государ-
ственно-административного управле-
ния. Что касается труда как ценности, 
то этот вопрос нельзя рассматривать 
вне проблемы эксплуатации челове-
ка человеком и  соответственно, вне 
проблемы социальной справедливо-
сти. Поэтому, говоря о труде как цен-
ности, следует подчеркивать, что речь 
идет о свободном труде как действи-
тельной ценности, о труде как сред-
стве самоутверждения личности, что 
придает системе ценностей будущего 
общества достаточно утопичный вид. 
Ценность туда в современных услови-
ях по большей части определяется его 
функцией материального производ-
ства и потребления.

3. Ценность семьи, как первоэле-
мента социального строительства. Се-
мья – действительно важнейший ком-
понент ценностной системы общества 
будущего, хотяосновная функция се-
мьи переместится в культурно-духов-
ную сферу и вследствие этого семья 
будет обладать значительно большей 
свободой от экономических факторов. 
Одновременно семья будет рассма-
триваться как средство трансляции 
традиционных ценностей, связанных 
с воспроизведением человеческого 
рода, воспитанием детей в духе ответ-
ственности за связь поколений, пере-
дачу гуманистических норм общения, 
то есть - в терминах ординарности и 
экстраординарности – устоявшегося, 
традиционного, конвенционального в 

человеческих отношениях.
4. Идеал «нравственного госу-

дарства», как развитие концепта «го-
сударства социального».Идея нрав-
ственного государстваимеет свои 
истоки  в проекте неполитической 
организации общества, которая бы-
ла сформулирована еще в трудах 
П.А.Кропоткина, основоположника 
анархического коммунизма. Соглас-
но  его теории государство  как сила, 
противостоящая личности, имеющая 
захватническую и эксплуататорскую 
природу, должно быть уничтожено в 
ходе социальной революции. Альтер-
нативу государству он видел в непо-
литической организации общества, 
созданной на основе взаимопомощи и 
солидарности.

«Безгосударственный ком-
мунизм»– справедливое об-
щество свободных и равных 
людей,построенноена нравственных 
принципах коллективизма, солидар-
ности, справедливостив противопо-
ложность нормам буржуазной мора-
ли, таким как индивидуализм, эгоизм, 
конкуренция.

Признание перечисленных на-
званных принципов, (компонентов 
ценностной системы общества буду-
щего)является необходимым усло-
вием укоренения новой политиче-
ской аксиологиина международном 
уровне, ее превращения в инструмент 
всеобщего мира, разрешения кон-
фликтов, порожденных веками про-
тивостояния между странами, наро-
дами и идеологиями.
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В статье рассматриваются эко-
номические и политические ценности 
и их роль как регуляторов обществен-
ных отношений. Дается общий анализ 
проблем взаимодействия ценностей 
экономики и политики, их особенно-
стей и значения для государства.
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Понятие экономической цен-
ности сравнительно мало 

употребляется в экономической лите-
ратуре. Эта категория перешла из фи-
лософии, и поэтому «ценность» в эко-
номическом смысле тесно связана с 
нравственностью, моралью, благом, 
красотой и т.п. Экономическая цен-
ность расширяет наши представления 
об экономике, способствую рассмо-
трению ее с позиции нравственности, 
блага, чести - этих важнейших поня-
тий ноосферы. Ценность расширяет 

чисто экономические знания о спро-
се и предложении, придает экономике 
еще одно измерение - нравственное. 

Экономическая ценность зани-
мает первостепенное место, являясь 
универсальным элементом, позволя-
ющим связывать отдельные элементы 
хозяйства в единое целое. Ценность, 
тесно связанная с такими системоо-
бразующими понятиями как цель и 
благо, выступает их основой, прида-
вая им завершенность.

Любая вещь, входящая в составе 
субъект - объектного отношения, ста-
новится ценностью. Субъект объект-
ное отношение возникает в рамках 
какого-либо вида деятельности, це-
леполагающего освоения человеком 
действительности. Речь может идти о 
хозяйственной, этической, эстетиче-
ской, религиозной, философской, на-
учной, юридической и других сферах 
деятельности. Принципиально здесь 
то, что ценностно-значимая вещь по-
ворачивается к человеку той сторо-
ной, которая его интересует в ходе 
того или иного вида деятельности. В 
частности, государство предстает со-
бой ценность, в контекстеморально-
го сознания - этической ценностью, в 
контексте правового сознания - юри-
дической ценностью, в контексте 
эстетического сознания - эстетиче-
ской ценностью.

Проанализировать государство 
как ценность означает, показать вос-
приятие государства в свете эконо-
мического сознания. Так как, харак-
тер развития экономики во многом 
определяется взаимодействием мо-
делей рынка и государства. За по-
следние два столетия система взаи-
мосвязи двух институтов претерпела 
немалые изменения. В современных 
обстоятельствах задача роли государ-
ства и гражданских институтов зани-
мает существенное положение в соци-
ально-экономической сфере[1]. Оба 
института непрерывно развивались, 
однако характер динамики в каждом 
случае был различным. С конца XIX 
в. до 70-х годов XX в. наблюдалось 
усиление функциональной роли госу-
дарства как макроорганизатора обще-
ственного и экономического порядка. 
Этот институт постоянно вносил кор-
рекции в работу рыночного механиз-
ма, исправляя периодически возни-
кавшие сбои.

Перемены в данном взаимодей-
ствии наступили, начиная с последней 
трети XX в., когда рыночная систе-
ма смогла достичь нового качествен-
ного состояния (чему способствовало 
государство). Сформировался фено-
мен «новой экономики», что позво-
лило расширить экспансию рыноч-
ных субъектов на мировом уровне. 
Развернулся процесс глобализации, 
основу которого преимущественно 
заложил частный бизнес, и в чем го-
сударство сыграло в основном вспо-
могательную роль. В современных ус-
ловиях глобализация превратилась в 
ведущий фактор, предопределяющий 
характер большинства экономиче-
ских процессов.

Следует признать, что в условиях 
каждой экономической модели (ры-
ночной или централизованной) скла-

дывается определенный анализ цен-
ностей и потенциалов между двумя 
институтами - экономикой (рынком) 
и государством[2]. Для каждого слу-
чая характерно свое соотношение по-
тенциалов. Экономическая теория 
(будь то либеральное, прежде все-
го - неоклассическое течение, или же 
марксистская экономическая концеп-
ция) в каждом случае выдвигает свои 
аргументы в пользу обоснования наи-
более целесообразного соотношения 
потенциалов между институтами хо-
зяйства и государства.

Практика развития централизо-
ванной экономической модели по-
казала, что вариант принятого, как 
аксиома, взаимодействия чрезмер-
но сильного государства (впитавше-
го в себя не только ролевые направ-
ления общего организатора, но и 
несвойственные для государства чер-
ты производителя), с одной стороны, 
и крайне слабого рыночного вариан-
та хозяйства - с другой, оказался не-
эффективным и несостоятельным. По 
сути дела, в конце XX в. произошел 
сбой в развитии определенного сек-
тора мирового хозяйства. Ряд стран, 
прежде отвергавших полноправную 
рыночную экономику, изменил стра-
тегическое направление своего разви-
тия[3]. В итоге начала складываться 
новая система взаимосвязи двух ука-
занных институтов.

Вполне понятно, что взаимодей-
ствие рыночной системы и ценностей 
государства в достаточно оптималь-
ном варианте сложилось в системе 
развитых стран. Трудности, которые 
возникли в России в области фор-
мирования оптимального соотноше-
ния двух институтов, обусловлены 
дополнительными обстоятельства-
ми. Так, не следует упускать из виду 
такое обстоятельство, как состояние 
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экономического мировоззрения насе-
ления. Если, например, в странах Вос-
точной Европы общественный мента-
литет и ценности были гораздо более 
«уступчивы» реалиям рынка, то для 
России (более 70 лет находившейся 
в значительной изоляции от влияния 
Запада) положение было иным, где 
антирыночные настроения стали тра-
дицией[4]. Следует исходить из того 
факта, что хозяйственная система - не 
только совокупность ресурсов, конку-
рирующих структур, трансакций, но 
и сумма взглядов, привычек и тради-
ций.

Тот факт, что в жизни российско-
го общества в последние годы про-
исходят ценностные перемены, сви-
детельствует о том, что страна также 
нуждается в переосмыслении некото-
рых параметров - как экономической, 
так и социальной жизни. На этапе на-
копления рыночного опыта у россий-
ских экономистов появилось понима-
ние того, что исследованию должны 
подвергаться не только аспекты кон-
кретной, прикладной рыночной эко-
номики[5], но и теоретические вопро-
сы более общего характера.

Усложнение взаимосвязи меж-
ду институтом рынка и государства, 
происходящие изменения в ценност-
ных ориентациях, возрастание макро-
экономической значимости крупных 
корпораций, их экспансия в экономи-
ческое пространство государства - все 
это представляет собою актуальный 
комплекс проблем для исследовате-
лей.

В последнее время в международ-
ный экономической практике появля-
ются многочисленные точки зрения, 
в очередной раз пересматривающие 
значимость государства в экономи-
ческой системе общества. Подбор то-
чек зрения многообразен, однако все 

без исключения сходятся в одном, что  
в период экономического кризиса ос-
новная функция и роль государства 
должны возрастать. При этом кто-то 
рассматривает эту тенденцию как вре-
менную и вынужденную, кто-то как 
закономерный долгосрочный истори-
чески обусловленный тренд.

Таким образом, все исследования 
показывают, что на современном  эта-
пе ценностного анализа, государство 
может успешно руководить процес-
сами изменениями системы хозяй-
ствования только через осмысление 
и    творческую переработку теоре-
тического и практического экономи-
ческого опыта, открывая новые эф-
фективные пути реформирования 
экономики. По нашему мнению, толь-
ко сочетание элементов различных 
взглядов, экономических школ может 
эффективно работать в экономике и 
привести к устойчивому экономиче-
скому развитию  современной эконо-
мической системы. 

Перед Россией в настоящее время 
остро стала необходимость в увеличе-
нии темпов экономического равития 
в связи с отсталостью национальной 
экономики. Поиск путей его достиже-
ния является одной из приоритетных 
проблем для нашей страны. Поэтому 
в настоящее время важно определить  
возможные пути экономического  раз-
вития   России [6].

Устойчивый экономический рост 
признан основной целью развития 
российского общества. Повышение 
уровня ценностей и благосостояния 
населения и уменьшение бедности, 
возможно на основе динамичного и 
устойчивого экономического разви-
тия. При этом под «устойчивостью» 
подразумевают, что экономика  в дол-
госрочном периоде должна расти по-
стоянными темпами. Для достижения 

устойчивого развития на наш взгляд 
необходимо выработать четкую стра-
тегию экономического развития. Ре-
ализация стратегии экономическо-
го развития возможна только на пути 
расширенного воспроизводства, при 
регулярном наращивании производи-
тельности труда, технического пере-
вооружения производства, повыше-
нии занятости населения, заработной 
платы, совокупного конечного спроса 
и, как следствие этого, уровня жизни 
населения.

Так, например, высокие темпы 
экономического роста в первую оче-
редь были обусловлены за счет экс-
тенсивных факторов, таких как бла-
гоприятная  конъюктура, на мировом 
рынке, потребность в модернизации, 
импортированной  из России воен-
ной техники, износ основных фондов 
российского происхождения  в зару-
бежных странах, использование неза-
груженных производственных мощ-
ностей, зданий, сооружений, техники, 
коммуникации, которые в переход-
ный период либо не в полной мере ис-
пользовались, либо находились в ре-
зерве. этот ресурс экономического 
роста не требует дополнительных за-
трат[7]. Кроме того, на уровне пред-
приятий существует избыточная ра-
бочая сила, функционирующая в 
условиях неполного рабочего дня или 
неполной  рабочей недели. Она так 
же постепенно вовлекается в произ-
водство без значительных затрат по 
найму и обучению персонала. Однако 
возможности использования этого ис-
точника роста производства ограни-
чены, что связано с высокой степенью 
износа основных фондов, моральным 
старением техники, необходимостью 
технологического обновления произ-
водства на основе новейших достиже-
ний  НТП.

Исходя из вышеизложенного,  
можно определить следующие основ-
ные ценностные приоритеты устой-
чивого экономического развития Рос-
сии:

Во-первых,  развитие социальной 
сферы путем дальнейшей реализации 
приоритетных национальных проек-
тов в области здравоохранения, обра-
зования, жилищного строительства и 
сельского хозяйства. 

Во-вторых, модернизация и ди-
версификация экономики России за 
счет выбора перспективных отрас-
лей народного хозяйства, которые 
впоследствии дадут толчок разви-
тия другим отраслям, а также разви-
тия научного потенциала страны в 
сфере фундаментальных исследова-
ний. Диверсификация российской 
экономики позволит не только уве-
личить темпы экономического роста, 
но и решить проблему эффективного 
использования природных ресурсов. 
Россия должна быть не только лиде-
ром по добыче природных ресурсов, а 
также усилить свои позиции в перера-
батывающей промышленности.

В-третьих, развитие инфраструк-
туры, так как дальнейшее развитие 
экономики не будет эффективным в 
связи с большими потерями от недо-
статочно развитой инфраструктуры. 
Так, к примеру, плохое состояние рос-
сийских дорог является серьезным 
тормозом для экономического разви-
тия. 

В-четвертых, внедрение ресурсос-
берегающих и экологически безопас-
ных промышленных технологий. 

В-пятых, обеспечение предприни-
мательской активности населения. 

Следует отметить, что в России по-
степенно происходит смена приорите-
тов ценностнного развития. Количе-
ственные ориентиры экономического 
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развития сменяются качественными 
изменениями роста, его механизмов и 
структурных приоритетов. В этих ус-
ловиях инструменты обеспечения вы-
соких темпов роста предусматривают 
совершенствование институциональ-
ных условий экономического разви-
тия, активизацию роли государства в 
экономической системе, формирова-
ние частно – государственного пар-
тнерства, обеспечение макроэкономи-
ческой стабильности в целом.

В экономике особое значение 
приобретает рациональная эконо-
мическая политика, соответствую-
щая ценностным особенностям такой 
уникальной страны, какой являет-
ся Россия. Для этого необходимо вы-
работать и проводить в жизнь неза-
висимую внутреннюю и внешнюю 
политику, что отвечает высшим на-
циональным интересам цц ценност-
ного анализа.В современный период 
российское государство не справляет-
ся с теми функциями, которые на него 
возложены, проводя монетаристскую 
экономическую политику: экономи-
ка находится в периоде спада, неиз-
меримо возрос государственный долг, 
не выполняются социальные функ-
ции, что привело к небывалому об-
нищанию большей части населения 
страны. Перед экономической наукой 
стоит проблема обоснований  выбора 
российской модели рынка и основных 
направлений ее становления, в осно-
ве которой, лежит модель социально-
ориентированного рынка, сильного 
социального государства, осущест-
вляющего политику экономического 
роста, полной занятости, социальной 
справедливости. 

Таким образом, в мире существу-
ют два противоположных взгляда на 
ценность государства. Один из них 
отрицательный, который заключается 

в том, что в государстве как таковом 
видят только негативные стороны. В 
частности, считают, что государство 
препятствует самоутверждению лич-
ности; оно эксплуатирует людей; его 
установление не совместимо с права-
ми и свободами человека и свободой 
общества в целом; оно есть тиран, де-
лающий человека рабом; оно суще-
ствует до тех пор, пока человек не ста-
нет всем во всем.Большинство людей 
оценивают государство положитель-
но, отмечая его положительные чер-
ты: права и свободы человека возника-
ют и существуют внутри государства; 
свобода и право возможны только в 
государстве, тем самым разные мне-
ния имеют право существовать.
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В статье рассмотрены ценност-
ные ориентации современной моло-
дежи, она посвящена актуальной на 
сегодняшний день проблеме формиро-
вания ценностей и ценностных ори-
ентаций молодежи. Речь идет о при-
оритетах современной молодежи в 
современном мире. 

The article deals with the value ori-
entation of modern youth based on a sur-
vey of college students «Modern School 
of Business» and the Institute of Friend-
ship of Peoples of the Caucasus. Devoted 
to the urgent problem of today the forma-
tion of values and value orientations of 
youth. These are the priorities of today’s 
youth in the modern world.

Ключевые слова: ценности, совре-
менная молодежь, ценностные ориен-
тации.

Keywords: values, today’s young peo-
ple.

Молодежь, всегда являлась 
важным звеном и фактором 

человеческого, трудового, демографи-
ческого, репродуктивного потенциала 
страны. При этом не только уровень 
их образования, профессиональной 
подготовки определяет их место в об-
ществе, весьма существенную роль 
несут их ценностные ориентации. В 

условиях динамичности и разносто-
ронности современной жизни, важно 
определить ценности, которыми ру-
ководствуется молодежь. Жизненные 
установки, обусловливающие их по-
ведение и повседневные представле-
ния о настоящем и будущем. Весьма 
значим для социологического иссле-
дования ценностного мира нынешней 
молодежи становится анализ жиз-
ненных планов и установок, учет це-
лого ряда обстоятельств, особенно-
стей ценностных ориентаций и образа 
жизни. При этом подрастающее по-
коление проходит свое становление 
в очень непростых условиях смены 
многих старых ценностей и формиро-
вания новых социальных отношений. 
Молодежь представляет собой соци-
ально-возрастную группу, которая 
находится в процессе активного про-
фессионального и социального ста-
новления. В. Т. Лисовским было дано 
определение: молодежь - это поколе-
ние людей, проходящих стадию со-
циализации, усваивающих, а в более 
зрелом возрасте уже усвоивших об-
щеобразовательные, профессиональ-
ные, культурные и другие социальные 
функции. Это тот социальный слой, 
который является и носителем новых 
противоречий, и одновременно самых 
оптимальных свойств, идущих от по-
коления к поколению.

В силу своих возрастных и психи-
ческих особенностей, эта категория 
эффективнее приспосабливается к си-
стеме рыночных отношений, быстрее 
включается в неё, чувствует себя уве-
реннее и благодаря этому успешнее 
приобретает новый экономический и 
социальный опыт, тем самым опере-
жая и помогая старшим, играя роль 
исследователей, осваивая новые цен-
ности, нормы, модели поведения. Но 
такой вариант идентификации име-
ет и негативную сторону: отсутствие 
жизненного опыта, не обостренного 
чувства самосохранения приводят к 
тому, что многие не могут правильно 
оценить ситуацию и определить пер-
спективу, неоправданно идут на риск, 
вступают на путь преступности, ста-
новятся жертвами чужой воли, поли-
тики, безграмотного или корыстного 
управления. Кроме того, еще дале-
ко не во всех регионах страны рыноч-
ные отношения стали нормой обще-
ственной и экономической жизни и 
большая часть молодежи не реализу-
ет свой потенциал, что серьезно ос-
ложняет процесс её жизненного само-
определения.

Социально нестабильное рос-
сийское общество в условиях кризи-
са экономических, нравственных, по-
литических и других общественных 
отношений размывает социальные 
структуры. Изменения в структуре 
общества, в системе его ценностных 
ориентации серьезным образом от-
ражаются на взаимоотношениях по-
колений, способствуют образованию 
новых общностей. В каждой из этих 
общностей, в том числе и в молодеж-
ной среде, происходит становление и 
развитие своей системы ценностей, 
жизненных приоритетов - возможно, 
переосмысленных, ранее отвергну-
тых.

Процесс осмысления, принятия-
непринятия новых ценностных систем 
в условиях нестабильного общества 
имеет противоречивый характер, но 
несет в себе и положительный заряд. 
В отличие от общества тоталитарного 
типа, когда ценностные ориентации, 
нормы передавались и формирова-
лись традиционно, принимались как 
должное, автоматически, сегодня лич-
ность имеет возможность творчески, 
вдумчиво относиться к своей судьбе, 
выбору жизненных целей. В связи с 
этим, непреходящее значение имеет 
использование, как опыта предыду-
щих поколений, так и уже собствен-
ного накопленного положительного 
опыта самоидентификации и саморе-
ализации личности. В условиях кри-
зиса идентификации в молодежной 
среде и ломки социальных иденти-
фикаций у представителей старших 
поколений, остра потребность в пре-
одолении кризиса преемственно-
сти поколений. Но преодолеть опас-
ность разрыва идентификационных 
связей между поколениями и создать 
условия для самоидентификации 
личности в обновленном обществе 
возможно лишь при условии взаимо-
уважения, партнерского взаимодей-
ствия по созданию новой ценностной 
структуры, совместного осознания 
и поиска. В этом, по мнению автора, 
основа духовной жизнеспособности 
российского общества.

Молодые люди, осознанно сделав 
выбор определенной ценности, опре-
делив ее в качестве цели и добившись 
ее достижения, тем не менее, не дела-
ются от этого счастливее. Более то-
го, значительная часть из них испы-
тывает недовольство достигнутым 
результатом, ибо они чувствуют, что 
нечто более ценное, главное от них 
ускользнуло. Ценности: деньги, неза-
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висимость, любовь, здоровье и про-
чее выступают лишь средством для 
реализации главной смысложизнен-
ной ценности - потребности в само-
реализации и развитии своей инди-
видуальности. Таким образом, любые 
ценностные ориентации, хотя и моби-
лизуют, направляют активность лич-
ности, все же не позволяют достичь 
ей главного - счастья. В России уже 
давно назрел  кризис ценностной си-
стемы, выступающий в качестве паде-
ния морально нравственных норм, от-
сутствия четких правил, принципов и 
императивов, характеризующих на-
правленность в действиях и поступ-
ках личности. Представления о цен-
ностных ориентациях размыты, нет 
грамотного механизма формирования 
и способа воздействия на сознание и 
поведение личности. Соответствен-
но изменилось отношение к образо-
ванию, труду, близким, семье. Лом-
ка ценностных ориентаций привела к 
падению престижа общественно зна-
чимого труда, росту девиантного по-
ведения, безразличия, социальной 
пассивности.

Особенно ярко снижение в систе-
ме ценностных ориентаций молоде-
жи проявляется в ее отношении к об-
разованию как базовой социальной 
ценности. Современная система об-
разования в основном ориентирует на 
самостоятельное обучение и самообу-
чение, развитие творческих способ-
ностей учащихся. Это проявляется 
в обобщении, критическом анализе, 
выработке знаний на основе предше-
ствующего опыта. Однако современ-
ная молодежь не готова к таким инди-
видуальным шагам. Большинство из 
них не умеет самостоятельно выраба-
тывать суждения, устанавливать при-
чинно следственные связи, выявлять 
закономерности, логически правиль-

но мыслить, стройно и убедительно 
формулировать свои идеи, грамотно 
аргументировать выводы. Нравствен-
ные и моральные ценности почти не 
вошли в список базовых ценностей 
современной молодежи, а духовные 
и культурные ценности занимают по-
следние строчки. Это связано с тем, 
что молодежь согласовывает свою си-
стему ценностей, прежде всего с кри-
териями жизненного успеха. Такие 
понятия, как честно прожитая жизнь, 
чистая совесть, скромность отходят, к 
сожалению, на второй план.

Не секрет, что сейчас весь мир пе-
реживает тяжелую пору. Кризисные 
явления происходят во всех сферах 
жизни: экономической, социальной, в 
сфере ценностных ориентаций. Стар-
шее поколение имеет уже устоявши-
еся ценности, которые не так легко 
меняются под влиянием событий. А 
молодежь – это та часть общества, ко-
торая еще вырабатывает свою систе-
му ценностей, и эта система во мно-
гом зависит от того, что происходит 
вокруг. В свою очередь, от жизнен-
ных ценностей современной молоде-
жи будет зависеть то, что будет проис-
ходить в отдельных странах и в мире 
уже через несколько лет. Таким обра-
зом, система ценностей современной 
молодежи представляет собой микс 
из традиционных ценностей: семья, 
здоровье, коммуникация и ценно-
стей, связанных с достижением успе-
ха: деньги, независимость, самореали-
зация и т.д. Равновесие между ними 
пока неустойчивое, но, возможно, в 
ближайшие десятилетия на его осно-
ве сформируется новая стабильная 
система ценностей общества.

Формирование систем ценностей 
современной молодёжи представляет 
собой сложный, комплексный, мно-
гоаспектный процесс, требующий 

разработки единой стратегии и объ-
единения усилий общественных и го-
сударственных составляющих. Для 
эффективного функционирования 
институтов социализации и воспита-
ния молодёжи, как инструментов и 
факторов формирования ценностей 
современной молодёжи требуется со-
блюдение таких условий, как четкое 
определение целей, функций деятель-
ности каждого института; скоордини-
рованность действий всех институтов; 
оптимизация деятельности существу-
ющих или появление новых институ-
тов.

Несмотря на то, что современное 
общество активно внедряет информа-
ционные технологии, молодежь, осо-
бенно учащиеся, в качестве  пользо-
вателей интернета далеко не всегда 
эффективно их используют. Образо-
вательное информационное поле на-
воднено готовыми «шпаргалочны-
ми» продуктами довольно низкого 
качества, написанными рефератами, 
курсовыми, дипломными работами 
и даже учебным материалом сомни-
тельного содержания. Современная 
молодежь не готова к использова-
нию первичных источников, будучи 
склонна пользоваться сокращенными 
версиями, непонятно кем интерпре-
тируемыми. В своем подавляющем 
большинстве молодежь ориентирова-
на на получение любого образования 
с минимальными усилиями – лишь 
бы получить диплом. Высокий уро-
вень притязаний к образованию носит 
инструментальный характер, образо-
вание рассматривается как средство 
перспективного конкурентоспособно-
го положения на рынке труда и лишь 
затем как способ приобретения зна-
ний. 

В стороне остается устойчивая 
мировоззренческая и нравственная 

позиции, проявляющиеся в социаль-
ной ответственности, порядочности, 
искренности. Молодежи, как в про-
чем и всему обществу, присуща расте-
рянность, непонимание происходяще-
го. Ей нередко приписывают жесткий 
прагматизм, социальную незрелость,  
инфантилизм, агрессивность, зависть.

Полезность труда для большин-
ства молодых людей  определяется 
достижениями собственного эконо-
мического достатка. Причем ставит-
ся в основном цель зарабатывания де-
нег, причем любым доступным путем, 
лишь бы этот путь приносил доход 
и чем больше, тем лучше. И поэтому 
жизненный успех связывается с пред-
приимчивостью и деньгами, а не с та-
лантом, знаниями и трудолюбием.

Такая ломка ценностных ориен-
тиров у молодых людей отчетливо 
вырисовывается среди еще невыра-
ботанной устойчивой системы своих 
нравственных социокультурных уста-
новок. Тем более что и изменившаяся 
жизнь требует новых моделей пове-
дения. Такие жизненные принципы, 
как «лучше быть честным, но бед-
ным» и «чистая совесть важнее благо-
получия», ушли в прошлое и на пер-
вый план выдвинулось  такие, как «ты 
– мне, я – тебе», «успех – любой це-
ной». Прослеживается четкая ориен-
тация экономических ценностей, свя-
занных со скорейшим обогащением, а 
успешность определяется наличием 
дорогостоящих благ, славы, извест-
ности.     В сознании нынешней моло-
дежи четко выражена мотивационная 
установка на собственные силы в ре-
ализации жизненных целей и интере-
сов в духе новых условий рыночного 
хозяйствования, ну а тут, как извест-
но, возможны любые пути.

В отношении семейных ценностей 
молодежь превыше всего ставит неза-
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висимость и карьеру, достижение вы-
сокого статуса. Семью же планируют 
в далекой перспективе, после созда-
ния успешной, на их взгляд, карьеры. 
Коммуникативные ценности отодви-
гаются по мере взросления. Вектор 
изменения ценностных норм и пра-
вил, характеризующих поведение,  
обусловлен рыночными отношения-
ми. Верные друзья, надежные това-
рищи остаются в детстве. Отношение 
к близким носит все более устойчиво 
корыстный, коммерческий характер. 
В молодежной среде эгоистичный ин-
дивидуалистический настрой («сам 
за себя») выше гуманных отношений, 
взаимопонимания, взаимоподдерж-
ки и взаимопомощи. Высокую комму-
никативность проявляют с нужными, 
влиятельными  людьми, отражающи-
ми определенный желаемый статус. 

Ценности являются не только 
ориентиром жизни человека, опреде-
ляющим его цель и стремления, но и 
выступают в качестве механизма со-
циального контроля для поддержа-
ния порядка, демонстрации здорово-
го образа жизни.

Целенаправленная работа долж-
на вестись и со средствами массовой 
информации с целью освещения по-
зитивных моментов образа жизни. 
Молодежь ежедневно сталкивается с 
огромным потоком массовой пропа-
ганды, впитывая   далеко не гуманную 
информацию. По большей части эта 
негативная информация зомбируют 
личность, вырабатывают конкретные 
отрицательные установки и не раз-
вивает у нее позитивного мышления, 
что впоследствии влияет на комплекс 
действий и поступков отдельных ин-
дивидов.

На формирование ценностей вли-
яют и происходящие в обществе эко-
номические, социальные деформации. 

Появляется новый спектр ценност-
ных ориентаций, а значит, разруша-
ются старые идеалы, традиции и фор-
мируется иной тип личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерофеев В. Фрейд и валюта // 
Ex libris. НГ. 2014. № 37. 

2. Жирнов А. А. Молодость как 
социокультурный феномен, автореф. 
дисс. канд. культурологии. -Шуя, 2011. 
- 22 с.

3. Казарина-Волшебная Е. К., Ко-
миссарова И. Г., Турченко В. Н. Пара-
доксы трансформации ценностных 
ориентаций российской молодежи // 
Социологические исследования. -2014. 
-№6. -С. 121-126.

4. Молодежь в России. 2010. Обзор 
литературы. Доклад ООН / под ред. 
Я. Охана. -М.: ФСГС, 2011. -96 с.

5. Молодежь новой России: образ 
жизни и ценностные приоритеты. — 
М.: Институт социологии РАН, 2014. 
- 95 с.

6. Немировский В. Г., Соколова Е. 
В. Структура и динамика смысложиз-
ненных ориентаций студенческой мо-
лодёжи: 1988 - 2014 гг. Постнеклас-
сический подход. -Красноярск: РИО 
КрасГУ, 2011. -С. 129-130. 

7. Петров А.В. Ценностные пред-
почтения молодежи: диагностика и 
тенденции изменений // Социологиче-
ские исследования. -2015. -№2. -С. 83-
90.

8. Российская молодежь: пробле-
мы и решения. -М.: Центр социального 
прогнозирования, 2015. -648 с.

9. Электронный ресурс: http://
womanadvice.ru/cennosti-sovremennoy-
molodezhi#ixzz3yTQFPowN

10.  Электронный ресурс: А. В. За-
вражин, П. Ю. Федоров // [Элек-
тронный ресурс] / Режим досту-
па: http://www.mesi.ru/upload/

iblock/910/978–5–7764–0689–8. Со-
циально-психологическая характери-
стика студенчества // 13. 13 

11.  Электронный ресурс: / http://

www.studmed.ru/view/referat-socialno-
psihologicheskaya-harakterist ika-
studenchestva_eb169acc546.html

http://womanadvice.ru/cennosti-sovremennoy-molodezhi#ixzz3yTQFPowN
http://womanadvice.ru/cennosti-sovremennoy-molodezhi#ixzz3yTQFPowN
http://womanadvice.ru/cennosti-sovremennoy-molodezhi#ixzz3yTQFPowN
http://www.mesi.ru/upload/iblock/910/97877648. ���������-��������������� �������������� ������������ // 13. 13
http://www.mesi.ru/upload/iblock/910/97877648. ���������-��������������� �������������� ������������ // 13. 13
http://www.mesi.ru/upload/iblock/910/97877648. ���������-��������������� �������������� ������������ // 13. 13
http://www.mesi.ru/upload/iblock/910/97877648. ���������-��������������� �������������� ������������ // 13. 13
http://www.studmed.ru/view/referat-socialno-psihologicheskaya-harakteristika-studenchestva_eb169acc546.html
http://www.studmed.ru/view/referat-socialno-psihologicheskaya-harakteristika-studenchestva_eb169acc546.html
http://www.studmed.ru/view/referat-socialno-psihologicheskaya-harakteristika-studenchestva_eb169acc546.html
http://www.studmed.ru/view/referat-socialno-psihologicheskaya-harakteristika-studenchestva_eb169acc546.html


 Заметки об идеологической функции права                                                                                                                                                                 Ю.С. Атмачёва

470 471

Секция VII

ЗАМЕТКИ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА
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 г.Ставрополь

Рассматриваются цели и задачи 
одной из основных функций права, её 
значение в идеологии и политической 
жизни современной России.

We consider the goals and objectives 
of one of the main functions of the right, 
its importance in the ideology and politi-
cal life of modern Russia.

Ключевые слова. Право, функция, 
идеология, юридическая ответствен-
ность, общественные отношения, 
многоаспектность.

Keywords. The rights, duties, ideolo-
gy, legal liability, public relations, multi-
dimensional nature.

Современные российские реа-
лии диктуют необходимость 

не только более подробно исследо-
вать идеологическую функцию права, 
но и создать четкий механизм ее прак-
тического осуществления. Деидео-
логизация общественной и государ-
ственной жизни и провозглашение 
идеологического плюрализма отнюдь 
не означают отказа от идеологии, от-
каза от ценностного компонента пра-
вовой регламентации и государствен-
ной политики как такового.

Идеологическая функция воз-
действует на мотивационную сферу, 
влияет на формирование мировоз-

зрения в целом. К сожалению, совре-
менное российское законодательство 
и государство как его главный про-
ектировщик и создатель фактически 
самоустранились от воздействия на 
мировоззрение и ценностную систему 
личности. 

Признаки идеологической функ-
ции права можно условно разделить 
на две группы: признаки идеологиче-
ской функции как одной из функций 
права и специфические признаки, от-
личающие идеологическую функцию 
от других функций права.

Прежде всего, идеологическая 
функция представляет собой основ-
ное и относительно самостоятельное 
направление правового воздействия 
на социальную и духовную жизнь. 
Во-вторых, идеологическая функция 
является выражением сущности и на-
значения права. В-третьих, идеологи-
ческая функция носит постоянный, 
а не временный, эпизодический или 
чрезвычайный характер, в той или 
иной мере характерна для любой пра-
вовой системы. В-четвертых, идеоло-
гическая функция выражает наиболее 
существенные, главные черты права и, 
как и другие функции, направлена на 
осуществление коренных задач, стоя-
щих перед правом на данном этапе его 
развития. В-пятых, идеологическая 
функция права представляет направ-

ление его активного действия, упоря-
дочивающего определенный вид об-
щественных отношений и структуры 
личности, ее ценностные установки, 
потребности и интересы. 

К специфическим признакам иде-
ологической функции права отно-
сится, прежде всего, специфический 
объект воздействия. Идеологическая 
функция воздействует не непосред-
ственно на общественные отношения, 
а на сознание людей, их мировоззре-
ние, систему их ценностей, потребно-
стей и интересов. Во-вторых, идеоло-
гическая функция права выражает в 
меньшей мере социальную, а в боль-
шей духовную, ценностную сущность 
права. Право в реализации своих 
функций представляет собой много-
гранное явление, и не сводится к ка-
кой-либо одной сущности, одному на-
значению. В-третьих, осуществление 
идеологической функции права не со-
провождается непосредственно пре-
доставлением субъектам обществен-
ных отношений субъективных прав и 
наложением на них юридических обя-
занностей либо юридической ответ-
ственности, а связано с пропагандой 
и нормативным закреплением опре-
деленного набора социальных и ду-
ховных ценностей общесоциально-
го, этнического, религиозного и иного 
порядка.

Важнейшими особенностями иде-
ологической функции выступают, во-
первых, ее ценностный характер, а 
во-вторых, – ее опосредованное воз-
действие на поведение людей через их 
сознание, через их личностные струк-
туры.

Идеологическая функция отно-
сится к социальным функциям пра-
ва, поскольку связана с воздействием 
права на общественное правосозна-
ние и общественную систему ценно-

стей как сферу социальной жизни. 
С другой стороны, идеологическая 
функция права не относится к специ-
ально-юридическим, не связана не-
посредственно с предоставлением 
участникам социальной жизни субъ-
ективных прав и юридических обя-
занностей, а также с наложением мер 
юридической ответственности.

Идеологическая функция не не-
сет специфической регулятивной или 
охранительной «нагрузки», и хотя 
правовое сознание как объект ее воз-
действия и имеет, помимо прочих, и 
регулятивную функцию, однако иде-
ологическая функция права более 
связана с такими функциями право-
сознания, как познавательная и осо-
бенно оценочная.

Цели этой функции права связаны 
с нормативным закреплением, пропа-
гандой и защитой тех или иных цен-
ностей, которые становятся частью 
общественного сознания и выража-
ются в соответствующих обществен-
ных связях.

Неправильная постановка целей 
либо их неправильное осуществление 
ведет к ущербности идеологическо-
го воздействия права, а ущербность 
идеологического воздействия права 
приводит к тому, что общественное 
сознание начинает искажать или иг-
норировать правовые формы, заменяя 
их другими социальными регулятора-
ми. Все это подчеркивает необходи-
мость четкого определения и закре-
пления целей правовой идеологии.

Представляется, что наиболее 
важной и общей целью идеологиче-
ской функции права является форми-
рование всесторонне развитой лич-
ности. Это личность созидательная, 
социально ответственная, наделенная 
высокими личностными и професси-
ональными качествами, высокой об-
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щей и правовой культурой. 
Все другие цели по отношению 

к данной цели выступают как сред-
ства, пути ее реализации. В частно-
сти одной из целей идеологической 
функции права на современном этапе 
(и это важно именно для российской 
действительности) является пропа-
ганда и внедрение в массовое созна-
ние представлений о социальной цен-
ности права в ее различных аспектах, 
пропаганда правовых средств урегу-
лирования социальных процессов и 
разрешения социальных конфликтов.

Существенная часть воздействия 
идеологической функции на личность 
– профессиональная, поскольку в со-
временных обществах повышаются 
требования к профессиональным на-
выкам. Думается, что идеологическая 
функция права должна быть направ-
лена, помимо прочего, на закрепле-
ние таких ценностей, как стремление 
к профессиональной самореализации 
и профессиональному росту, к повы-
шению своей квалификации, стрем-
ление к постоянному обучению.

Другое направление воздействия 
идеологической функции права на 
профессиональную сторону лично-
сти и соответственно другая ее цель 
– пропаганда и утверждение идеа-
лов социальной дисциплины и ответ-
ственности, гражданского долга.

В рамках общей цели воздействия 
на личность в современных условиях 
необходимо формирование «культу-
ры защиты субъективных прав». Ка-

кой бы хорошей и эффективной ни 
была правовая система государства, 
она теряет всякую эффективность и 
всякие ориентиры, если человек сам, 
по своей инициативе не станет доби-
ваться осуществления своих субъек-
тивных прав именно борьбой за них, 
используя все возможные правовые 
механизмы.

Одной из целей идеологической 
функции права в современной Рос-
сии должно стать достижение сбалан-
сированности социальных возможно-
стей и социальных потребностей как 
на личностном уровне, так и на меж-
классовом. 

Другая цель идеологической 
функции права на современном эта-
пе развития российского общества – 
воспитание в обществе чувства ува-
жения к праву и к индивидуальной 
автономии личности. Традиционно 
как российский менталитет, так и го-
сударственная власть негативно вос-
принимают идею личной автономии 
человека. С другой стороны, необхо-
димо нормативно и идеологически 
обосновать и закрепить борьбу анти-
общественными проявлениями и со 
злоупотреблениями правом. 

Идеологическая функция права в 
современной России должна норма-
тивно оформлять автономию именно 
созидательной социально полезной 
личности, обладающей чувством со-
циальной ответственности, граждан-
ского долга, соответствующей общей 
и правовой культурой.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР НАПРАВЛЕННЫХ НА 
 УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ  

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Бергер А.А. студент 2 курса,
Энтю В.А. к.ю.н., доцент,

Институт Дружбы народов Кавказа, 
г. Ставрополь

В статье рассматриваются меры, 
направленные на усиление противо-
действия незаконному обороту нарко-
тических средств в России и причины 
роста наркопреступности.

 The article discusses measures to 
strengthen the fight against illicit traf-
ficking of narcotic drugs in Russia and 
the reasons for the growth of drug-related 
crime.

 Ключевые слова: эффектив-
ность, меры, усиление противодей-
ствия, незаконный оборот, наркоти-
ческие средства, наркопреступность

 Keywords: performance, mea-
sures, strengthen the fight against illicit 
trafficking, drugs, drug crime

Несмотря на принимаемые ме-
ры по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, ситуация в гло-
бальном масштабе остаётся достаточ-
но сложной. 

Общемировая тенденция к обо-
стрению наркотической ситуации в 
90-х не обошла стороной и Россию. 
Не смотря на принимаемые меры уро-
вень наркомании, не снижается, что 
представляет серьезную угрозу здо-
ровью населения и национальной без-
опасности страны  в целом. 

Глобальная экономическая транс-

формация  и существенные социаль-
ные  преобразования, происходящие  
в Российской Федерации, сопрово-
ждаются таким отрицательным явле-
нием, как рост преступности в целом, 
так и  связанным с незаконным оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ. Только в 2014 году 
было зарегистрировано около 185000 
преступление указанной категории, 
что почти на 17% превышает анало-
гичный показатель 2013 года.

Согласно статистическим дан-
ным, в  России за последнее десятиле-
тие число ежегодно регистрируемых 
общественно опасных деяний в нар-
котической среде возросло в 16 раз. 
При этом количество преступлений 
данной категории, совершаемых ор-
ганизованными преступными группа-
ми, – в 7 раз.

 Такие масштабы и темпы распро-
странения наркотической преступно-
сти в России создают непосредствен-
ную и реальную угрозу жизненно 
важным интересам личности, обще-
ства и государства. Принципиальным 
образом препятствуют возможности 
их эволюции, оказывают губительное 
влияние на физическое и моральное 
здоровье нации, социальную стабиль-
ность российского общества, приво-
дят к неизбежной деградации отдель-
ной личности, являются одним из 
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криминалистических и криминоген-
ных мероприятий. Там же рассматри-
ваются формы и возможности реа-
лизации полученных знаний в целях 
создания и применения на практи-
ке соответствующих моделей указан-
ных мероприятий, проводимых для 
эффективного решения типичных 
криминалистических задач по делам 
различных категорий. А также при 
расследовании определенных групп 
тех или иных сходных видов, отдель-
ных видов и разновидностей обще-
ственно опасных деяний. 

Использование информации, со-
держащейся в указанных моделях, 
позволяет правоохранительным ор-
ганам эффективно решать общие и 
ситуационно обусловленные вопро-
сы организации и осуществления ме-
роприятий по делам различных кате-
горий. Практическая деятельность в 
указанном направлении опирается на 
конкретные научные исследования и 
рекомендации.

Использование общих кримина-
листических методов активно вне-
дряется и применяется в организа-
ции борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и психотропных веществ. 
Однако проведение мероприятий в 
данной сфере деятельности имеет 
свои особенности. Поэтому  необхо-
димо деталь но изучать вопросы, свя-
занные с проведением первоначаль-
ных и после дующих следственных 
действий, проводимых при расследо-
вании наркопреступлений.

Как показывает следственная 
практика, от того, как организовано 
проведение следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприя-
тий на первоначальном этапе рассле-
дования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, за-
висит эффективность расследова ния 

преступления этой категории.  Анализ 
практической деятельности правоох-
ранительных органов дает основание 
сделать вывод, что при расследова-
нии преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, оперативные работники, сле-
дователи, эксперты и другие сотруд-
ники нередко сталкиваются с рядом 
процессуальных, организационных и 
технических проблем в этой области. 
Для решения таких проблем следует 
активнее привлекать научный потен-
циал, имеющийся в системе МВД РФ, 
Госнаркоконтроля и других правоох-
ранительных структурах государства. 
Кроме того, следует обратить особое 
внимание на соответствующую спе-
циальную подготовку специалистов, 
занимающихся расследованием пре-
ступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а для этого не-
обходимо создать специальные учеб-
ные заведения, и соответствующую 
техническую базу. Все это позволит 
на более высоком профессиональном 
уровне расследовать преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Раскрытие преступлений, свя-
занных с наркотиками, представля-
ет известную сложность вследствие 
их высокой латентностью, объектив-
ных трудностей выявления и доку-
ментирования противоправных дей-
ствий преступников. С каждым годом 
наркодельцы совершенствуют свой 
криминальный профессионализм и  
транснациональные связи, методы 
конспирации и маскировки. Пыта-
ются и не без успеха коррумпировать 
либо дис кредитировать сотрудников 
правоохранительных органов. При-
нимают меры активного противодей-
ствия по нейтрализации сил и средств 
оперативно-розыскной дея тельности 

основных криминогенных факторов, 
который способствует совершению 
преступлений других видов. А также 
снижение духовности и нравственно-
сти в Российском обществе. 

Рост незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ и злоупотребление ими, рас-
пространяющаяся в молодежной 
среде «мода» на наркотики, расширя-
ющаяся экспансия международного 
наркобизнеса в Россию – все это ста-
новится одной из наиболее серьезных 
угроз экономическому становлению, 
политическому строю страны. 

На общем не благоприятном фо-
не растущей наркотизации населения 
особую тревогу вызывает увеличение 
числа детей и подростков, потребляю-
щих наркотические средства и другие 
психотропные вещества. Причем в 
школах имеют место факты массовой 
их продажи по сверхнизким ценам с 
целью, обеспечить привыкание к нар-
котикам большего числа подростков. 
Только в 2014 году в России взято 
под наблюдение с установленным ди-
агнозом «наркомания» более 11 тысяч 
подростков. Также острой проблемой 
является то, что наркомания все боль-
ше поражает женщин. В 2014 году на 
учете в наркологических заведениях 
состояло уже более 37 тысяч женщин 
больных наркоманией. 

Ведущая роль в противодействии 
распространению наркотической экс-
пансии отведена правоохранитель-
ным органам. Тем не менее, без ком-
плекса всех мер организационного, 
законодательного, медицинского, со-
циального, экономического характе-
ра, создающих реальные условия и 
возможности эффективного проти-
водействия, невозможно успешно ре-
шать проблему наркомании в России.

Еще в январе 1998 г.  в Российской 

федерации года был принят и вступил 
в силу в том же году Федеральный за-
кон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 

Постановлением правительства 
Российской Федерации 30 июня 1998 
года наркотические средства, психо-
тропные вещества и их компоненты 
подлежащие контролю в Российской 
Федерации были включены и утверж-
дены в соответствующий перечень, 
который состоял из четырех списков.

Деление этих средств и веществ на 
четыре списка было обусловлено раз-
личными мерами контроля со сторо-
ны государства, которые установлены 
для них настоящим федеральным за-
коном в сфере их  оборота, а также и в 
области противодействия их незакон-
ному обороту. Остальные вещества, 
не включенные в перечень, также взя-
ты под контроль в Российской Фе-
дерации и включены в списки силь-
нодействующих веществ, контроль 
которых обеспечивается в строгом со-
ответствии с международными нор-
мативными актами.    

Общее научное исследование  
противонаркотических мероприятий 
осуществляется на групповом и видо-
вом уровнях. Также на уровне обще-
го подхода рассматриваются понятие, 
научные основы, структура, класси-
фикация различных профилактиче-
ских мероприятий, их место в системе 
криминалистики, связи с другими об-
ластями криминалистического и ино-
го научного знания, практикой, нор-
мами права. 

Целью таких исследований явля-
ется разработка общей модели борьбы 
с наркопреступностью, в том числе и с 
точки зрения ее системной характери-
стики. На групповом и видовом уров-
нях изучаются особенности опре-
деленных типов и видов различных 
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органов внутренних дел. Тщательно 
отрабатывают приемы и линию по-
ведения во время предварительного 
расследования и судебно го разбира-
тельства в случае их разоблачения.

В целях успешной и эффективной 
борьбы с незаконным оборотом нар-
котических и психотропных веществ, 
необходимо профессионально, по-
стоянно, наступательно и тактически 
грамотно использовать весь арсенал 
оперативно-розыскных мер, других 
средств и методов с учетом индивиду-
альных психологичес ких, профессио-
нально-криминальных особенностей 
разрабатываемых лиц и целый ряд 
объективных и субъективных факто-

ров, присущих наркопреступлениям.
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ФОРСАЙТ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЮГА РОССИИ
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ЧОУ ВО « Институт Дружбы народов Кавказа,  
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В статье рассматриваются со-
стояние и проблемы решения пра-
вовых задач с помощью и на основе 
форсайта в условиях социально-эко-
номической реиндустриализации Юга 
России, а также предпосылки реализа-
ции форсайта.

The article discusses the status and 
problems of legal tasks with the help and 
foresight in terms of socio-economic rein-
dustrialization of the South of Russia, as 
well as the preconditions for the realiza-
tion of foresight.

Ключевые слова: форсайт, право, 
реиндустриализация, Россия.

Keywords: foresight, law, reindustri-
alization, Russia.

Изменения социально-право-
вой и геополитической об-

становки в мире привелик существен-
ной трансформации ряда параметров 
социальной политики Российской-
Федерации. Ориентация на приори-
тетное развитие ключевых отраслей 
реального секторастала важнейшим 
параметром новой модели развития. 
Эти измененияотражены в публика-
циях известных ученых-экономистов, 
рассмотрены на ряде крупных меж-
дународных форумов, прошедших в 
Российской Федерации, прежде всего 

на Санкт-Петербургском экономиче-
ском конгрессе [1]и трех московских 
экономических форумах (2013-2015 
гг.)[3].

Ключевым этапом перехода к но-
вой модели становится развитие ин-
дустриального сектора, базирующего-
ся на форсайте, или же стратегическом 
планировании, и интегрированногос 
возрождающимися наукой и образо-
ванием [2].Эта тема вызывает мно-
гочисленныедискуссии, касающиеся 
главным образом выделения приори-
тетов и форм проведения социально-
правовой политики, соответствую-
щей задачам реиндустриализации.

Социально-правовое состояние 
России характеризуется утратой зна-
чительной части промышленного по-
тенциала, связанной с устареванием 
преобладающей доли основного капи-
тала, приватизацией рядаотраслевых 
блоков промышленного производ-
ства, нарастающей нехваткой квали-
фицированных кадров.

В условиях дефицита кадровых, 
финансовых, инвестиционныхи иных 
ресурсов решить правовые задачи 
можнотолько при переходе к системе 
форсайта, или стратегического пла-
нирования, требующего адекватного 
экономического, институционально-
го и нормативно-правового обеспе-
чения. Основой последнего должны 
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уки и образования и реиндустриали-
зация российской экономики: сб. ма-
териалов международного конгресса 
«Возрождение производства, науки и 
образования в России: вызовы и реше-
ния» / под общ.ред. С. Д. Бодрунова. - 
М.: ЛЕНАНД, 2015.

3. «Экономика для человека»: со-
циально-ориентированное развитие 
на основе прогресса реального секто-

ра: материалы Московского экономи-
ческого форума / под ред. Р. С. Грин-
берга, К. А. Бабкина, А. В. Бузгалина. 
- М.: Культурная революция, 2014.

4. Реиндустриализация эконо-
мики России в условиях новых угроз / 
под ред. С. Д. Валентея. – Вып. 2. – М 
: ФГБОУ ВПО«РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва», 2015.

статьФедеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О государствен-
ном стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г. № 
488-ФЗ «О промышленнойполитике 
в Российской Федерации».

Эти законодательные акты в це-
лом обладают достаточной степенью 
сопряженности. Так, закон № 172-ФЗ 
особо выделяет отраслевой срез в си-
стеме стратегического планирования, 
а закон№ 488-ФЗ (ст. 6) рассматри-
вает утверждение соответствующе-
гокруга документов стратегического 
планирования как один из наиболее 
важных моментов в разработке и ре-
ализации промышленной политики в 
Российской Федерации.

Требования к системе стратегиче-
ского планирования как основы для 
решения правовых задач в условиях 
реиндустриализации Юга России сво-
дятся, прежде всего, к последователь-
ному формированию предпосылок, 
при которых могут быть реализова-
ны преимущества системы стратеги-
ческого планирования в целом.

К данным предпосылкам относят-
ся:

- во-первых, сопряжение доку-
ментов форсайта по вертикали (феде-
ральный, окружной, региональный и 
муниципальный уровни);

- во-вторых, координация стра-
тегий и планов как отраслевого,так и 
территориального развития на всех 
уровнях управления в рамках едино-
го представления об основных путях 
и практических задачах восстановле-
ния и модернизации социально-пра-
вового потенциала Юга России;

- в-третьих, долговременная ста-
бильность политической, в частности, 
правовой политики государства, вы-
сокаястепень защищенности прини-

маемых программ и проектов, что по-
зволитпараллельно и во взаимосвязи 
с системой публичного управленияо-
существлять на начальном этапе стра-
тегическое планирование [4].

В последние годы в системе госу-
дарственного управления утвердился 
институт ведомственных программ. 
Данные программы используются как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне и,как правило, нацелены 
на решение узкоотраслевых проблем.

Ведомственные программы име-
ют определенные преимущества– они 
более компактны, и ими легче управ-
лять. Но во многих случаях цели, ко-
торые ставятся, выбираются произ-
вольно, не в соответствии с иными 
государственными программами, об-
щими стратегиями, концепциями или 
программами социально-экономиче-
скогоразвития.

Отсутствие целостного подхода к 
определению роли форсайта как ос-
новы для решения правовых задачв 
условияхреиндустриализации обу-
словленодвумя обстоятельствами:

- отсутствием стратегии, опреде-
ляющей, где и какие институты це-
лесообразно использовать в качестве 
инструментов для решения постав-
ленных задач;

- отсутствием адекватной данной 
задаче нормативно-правовойбазы де-
ятельности различных типов инсти-
тутов развития.
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Самореализация предполагает 
планирование своей жизни и деятель-
ности, самосоздание условий своей ак-
тивности направленной на более пол-
ную реализацию своих способностей и 
возможностей. Автор приходит к вы-
воду, что современном мире создание 
этих условий оказывается достаточ-
но сложным, а чаще невозможным.

Ключевые слова: профессиональное 
становление, самоопределение лично-
сти, психология юридического труда, 
личность сотрудников полиции, само-
реализация, синтетическое человекоз-
нание, самосоздание условий, разви-
тие способностей, профессионализм, 
выбор профессии, овладение специаль-
ностью, трансформация, сотрудники 
полиции.

Samorealizatsii involves plan-
ning your life and activities, samosoz-
nanie conditions of its activity aimed at 
more complete realization of their abil-
ities and capabilities. In the modern 
world the creation of these conditions is 
quite complicated, and often impossible. 

Keywords: professional develop-
ment, self-determination of personali-
ty, psychology of labour law, the iden-
tity of the police, self-actualization, the 
synthetic chelovecheskaya, samosoznanie 

conditions, development of skills, profes-
sionalism, career choice, mastering the 
profession, the transformation of the po-
lice.

Теоретико-методологический 
анализ научной литературы 

по проблеме профессиональной са-
мореализации и самоопределения 
личности показывает многоаспект-
ный характер и специфику различ-
ных подходов к ее изучению. Вопросы 
профессионального становления и са-
моопределения личности разрабаты-
ваются с позиций различных отраслей 
современной науки. Причем, следу-
ет отметить, что в научной литературе 
отчетливо обнаруживается тенденция 
на создание единой теории, системно 
объясняющей профессиональное ста-
новление человека.

В отечественной науке наиболее 
широкое распространение получил 
субъектно-деятельностный подход, 
концептуальные положения которо-
го были заложены С.Л. Рубинштей-
ном и получили дальнейшее разви-
тие в работах К.А. Абульхановой, А.В. 
Брушлинского, А.А. Деркача, А.Н. 
Леонтьева и др. В рамках этого подхо-
да деятельность рассматривается как 
наиболее универсальная форма осу-
ществления человеком своей преоб-
разующей активности. В качестве ос-

новных принципов анализа в данном 
случае предлагается рассматривать 
принцип единства деятельности и со-
знания, принцип развития, принцип 
активности отражения в процессе де-
ятельности. Большой вклад в разра-
ботку данной проблематики внесли 
результаты исследований Л.И. Анцы-
феровой, В.А. Бодрова, В.Г. Зазыкина, 
А.К. Марковой, описывающие про-
фессиональное становление как це-
лостный, непрерывный процесс. Это 
позволило раскрыть процесс профес-
сионализации, включающий пробле-
мы процесса выбора профессии и ов-
ладения специальностью, вхождения 
специалиста в профессиональную 
среду, социальные факторы регулиро-
вания степени профессионализации, 
осуществить анализ условий, законо-
мерностей и особенности изменений 
личности в процессе восхождения к 
профессионализму.

Анализ теоретических предпосы-
лок познания трудовой и служебной 
деятельности показывает, что в пси-
хологии оформились три основных 
подхода к изучению психологических 
условий деятельности: а) анализ про-
фессии как социально-психологиче-
ской единицы, несущей в себе основ-
ные требования к деятельности и ее 
исполнителям; б) анализ субъектов 
деятельности, направленный на вы-
явление тех сторон и условий труда, в 
которых наиболее полно проявляют-
ся субъектные характеристики участ-
ников труда; в) анализ формирования 
профессионализма участников дея-
тельности как наиболее полного вы-
ражения психологической стороны 
труда. При этом ведущее положение 
занимает подход, связанный с иссле-
дованием профессионализма как ин-
тегральной категории анализа про-
цесса функционирования и развития 

деятельности.
В то же время, как показал кри-

тический анализ научной литера-
туры, большинство исследований 
в области психологии юридическо-
го труда остаются в рамках первого, 
описательного подхода. Многочис-
ленные работы посвящены выделе-
нию и анализу либо тех требований, 
которые предъявляют отдельные ви-
ды профессиональной деятельности 
к личности сотрудников правоохра-
нительных, правоприменительных и 
правоисполнительных органов (П.П. 
Баранов, А.В. Мещерякова, 2000; Б.Г. 
Бовин , 1997; В.М. Богданов  1984; 
А.А.Волков,1987; Ю.Ю. Бузыкина, 
2005; В.Л. Васильев, 2000; А.А. Дер-
кач, А.К. Маркова, 1998; А.И. Папкин, 
1996; A.M. Столяренко, 1987; С.Б. Це-
ликовский, И.Н. Коноплева, 2004 и 
др.), либо проблемам профессиональ-
ной деформации личности (С.П. Без-
носов, 1995; А.В. Буданов, 1992; В.В. 
Волков, 1971; B.C. Медведев, 1996; 
И.Б. Пономарев, 1979 и т.д.). Одна-
ко даже в таком контексте ощущается 
явный недостаток работ, посвящен-
ных деятельности сотрудников поли-
ции .

Изучение человека как единого 
целостного образования разорвано, 
рассеяно по множеству областей зна-
ния. 

Подобное состояние во мно-
гом обусловлено тем, что науки о че-
ловеке перешли от синкретично-
го (целостного) подхода к человеку, 
характерного для древности и средне-
вековья, когда на первом плане нахо-
дились проблемы гуманизма, духов-
ности, соотношения души и тела на 
второй, аналитический этап развития. 
Данный этап характеризуется, как из-
вестно, дифференциацией целостно-
го подхода и появлением отдельных 
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наук таких, как психология, социо-
логия, физиология и других, с помо-
щью которых анализируются част-
ные стороны, свойства и проявления 
человека. На этот подход в основном 
опираются ученые в настоящее вре-
мя. Однако сейчас наметился переход 
к следующему этапу «синтетическо-
го человекознания» (данное выраже-
ние принадлежит Б.Г. Ананьеву [1]). 
На данном этапе предстоит объеди-
нить знания отдельных наук на новой 
основе и вернуться к глобальным ха-
рактеристикам человека с учетом со-
временного состояния науки и обще-
ства в целом.

Несмотря на то, что в настоящее 
время термин «самореализация» ис-
пользуется все чаще, в отечественной 
психологической, социологической, 
педагогической, философской и дру-
гой справочной литературе (энцикло-
педиях, словарях и т.д.) определения 
этого термина отсутствуют. Не приво-
дятся они и в больших энциклопеди-
ях и толковых словарях русского язы-
ка.

На процесс самореализации ока-
зывают влияние две группы условий: 
внутренние и внешние. Под внутрен-
ними условиями принято понимать 
степень развитости способностей, ка-
чества характера, воли, привычки че-
ловека, гибкость или ригидность 
мышления и так далее; под внешними 
— наличие или отсутствие социально-
го заказа на способности, его потен-
ции, мера востребованности их со сто-
роны социальных структур и целого. 

Создание внешних условий для 
самореализации всех членов обще-
ства прерогатива разумной социаль-
ной политики. При этом необходимо 
учитывать тот факт, что на различ-
ных этапах жизни человека необходи-
ма своеобразная социальная помощь. 

Понятно, что помощь в развитии для 
ребенка, юноши и пенсионера будут 
различными.

В различных науках о человеке, на 
разных этапах их существования, так 
или иначе, появляется термин «само-
реализация».

Ранее, в советской обществен-
ной системе, проблема самореализа-
ции игнорировалась. Существовали 
обязательные, определенные фор-
мы самореализации личности, в осно-
ве которых лежала система идеалов и 
ценностей, дающая ответы на все ду-
ховные и мировоззренческие вопро-
сы. Такая форма самореализации из-
бавляла от необходимости поиска 
своего места в жизни и обеспечивала 
иллюзорную защищенность.

Изменения в общественной жиз-
ни повлекли за собой совершенно 
иной социальный запрос – на приня-
тие человеком самостоятельных, ин-
дивидуально выверенных решений. 
Все это создало условия для подлин-
ной самореализации, основным при-
знаком которой является альтерна-
тивность, возможность выбора [2].

Многие исследователи счита-
ют, что самореализация оказывается 
сложной вследствие условий челове-
ческого существования. Самореализа-
ция предполагает планирование своей 
жизни и деятельности, самосоздание 
условий своей активности направлен-
ной на более полную реализацию сво-
их способностей и возможностей. В 
современном мире создание этих ус-
ловий оказывается достаточно слож-
ным, а чаще невозможным.

Известно, что важнейшей сферой 
самореализации человека является 
труд. Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев вы-
деляют критерии позволяющие су-
дить об успешности или неуспеш-
ности самореализации в трудовой 

деятельности.
Наиболее известным показателем 

успешности или неуспешности само-
реализации человека в труде является 
показатель внешней продуктивности 
деятельности. Речь идет преимуще-
ственно о количественных показате-
лях, конечно, при сохранении неко-
торого требуемого уровня качества 
(количество знаний, усвоенных сту-
дентом, количество новых разрабо-
ток в той или иной сфере науки и т. 
д.). Часто о самореализации судят 
преимущественно по этому показате-
лю. Для общества действительно важ-
но, каков внешний результат, в каком 
количестве продукции он выражает-
ся. Эта продукция необходима для су-
ществования и процветания общества 
[3].

Другим важнейшим показателем 
самореализации в труде является по-
казатель меры удовлетворенности че-
ловека процессом своего труда. Если 
человек достигает высоких резуль-
татов, но при этом не получает удов-
летворения, нет оснований говорить 
об успешной самореализации. С этой 
точки зрения самореализации нет и 
у студента, который, получая высо-
кие оценки, тем не менее не испыты-
вает удовлетворения от изучаемых 
предметов. Только в том случае, когда 
высокие результаты подкрепляются 
внутренней удовлетворенностью, по-
являются веские (но еще недостаточ-
ные) основания, чтобы говорить о со-
стоявшейся самореализации [там же].

Следующим, не менее важным по-
казателем самореализации является 
нервно-психическая «цена», которую 
человек вынужден платить за свою 
результативность и удовлетворен-
ность. Даже при высокой продуктив-
ности и удовлетворенности вряд ли 
можно говорить об успешной само-

реализации, если человек вынужден 
расплачиваться за нее своим физиче-
ским или психическим здоровьем.

Итак, самореализация име-
ет место, если налицо: высокая 
продук¬тивность (результатив-
ность), удовлетворенность своим тру-
дом – при отсутствии разрушающих 
нервно-психических затрат. По соче-
танию этих трех показателей можно 
судить о мере самореализации чело-
век в том или ином виде труда.

«Под самореализацией понимает-
ся практическое осуществление чело-
веком его задатков, способностей, да-
рований и черт характера через ту или 
иную сферу социальной деятельности 
с пользой для самого себя, коллекти-
ва и общества в целом... Самореали-
зация продолжается всю жизнь, но в 
ней можно выделить ряд конкретных 
актов – “пиков” глубоко индивиду-
ального процесса самореализации...» 
[4,  31].

Следует также иметь в виду, что 
самореализация предполагает транс-
формацию способностей, замыслов, 
установок человека (его внутренне-
го содержания) в поведение. Поэтому 
одни работают для удовлетворения 
своих биологических потребностей, 
другие – ради реализации имен-
но своих способностей, ценностных 
установок, часто явно утопического 
характера. Таким образом, мотивы са-
мореализации могут быть совершен-
но различными.

Феномен самореализации имеет 
явно выраженный междисциплинар-
ный характер. Он представляет ин-
терес не только для психологов, но и 
для социологов, философов, социаль-
ных и медицинских работников. Про-
блема самореализации личности, это 
психологическая проблема, особенно-
сти и закономерности которой могут 
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быть выявлены посредством психоло-
гической науки с привлечением меж-
дисциплинарных знаний.

Самореализация как междисци-
плинарный феномен не может иссле-
доваться без использования научно-
го знания, полученного не только в 
смежных, но и на первый взгляд дале-
ких друг от друга фундаментальных 
математических, физико-математи-
ческих, естественных и других науках 
[5].

Сотрудники полиции представ-
ляют собой один из самых многочис-
ленных отрядов работников правопо-
рядка, выполняющих большой объем 
работы по профилактике, предупреж-
дению и пресечению административ-
ных и уголовных деяний. От того, на-
сколько профессионально, грамотно 
они осуществляют порученные им 
обязанности во многом зависит успех 
этой деятельности. 

Анализ практики и данные науки 
указывают на необходимость научно-
го исследования самореализации лич-
ности сотрудников полиции. Это обу-
словлено тем, что знание психологии 
людей, интересов, мотивов поведе-
ния и поступков выступает важным 
условием успехов в деятельности со-
трудников органов внутренних дел. 
Чтобы воздействовать на людей с ка-
кими-либо шансами на успех, необ-
ходимо знать не только приемы воз-
действия, но и алгоритмы реализации 
этих приемов, человеческий матери-
ал, на который предстоит воздейство-
вать. Умение учитывать психологию 
должно позволить сотрудникам поли-
ции строить свою деятельность в со-
ответствии с принципами гуманизма, 
законности, уважения прав человека.

 Конфликтный характер дея-
тельности сотрудников полиции по-
вышает роль строгого учета психоло-

гии взаимоотношений с различными 
категориями лиц. Сотрудники поли-
ции должны уметь «с максимальной 
эффективностью и в рамках закон-
ности воздействовать на противни-
ка, граждан, пресекать панические на-
строения толпы, нейтрализовать или 
делать своим союзником социально 
пассивную часть населения» [6,  68]. 
Сотрудник полиции не может всту-
пать с гражданами в пререкания спо-
ры, терять выдержку и самооблада-
ние, отвечать грубостью на грубость и 
в своих действиях руководствоваться 
личными, неприязненными чувства-
ми к тем или иным лицам. 

Несмотря на трудности в общении 
с гражданами, особенно нарушителя-
ми, среди которых могут быть лица, 
имеющие преступный опыт, полицей-
ский должен уметь учитывать психо-
логические факторы, а для этого ему 
необходимо: понять, что за человек 
перед ним, его общественное поло-
жение (должность, звание, профес-
сия и т.д.); состояние, в котором он 
находится (радости, аффекта, гнева, 
страха, тревоги и др.), его индивиду-
ально-психологические особенности, 
возможное обострение и предотвра-
щение конфликта, установление вза-
имопонимания, оказание на него пси-
хологического воздействия с целью 
получения необходимого результа-
та. Сотрудник полиции должен уметь 
распознавать, оценивать и принимать 
правильное решение в условиях нео-
пределенности. При проверке массо-
вых спортивных мероприятий работ-
никам полиции необходимо: «изучать 
психологические особенности пове-
дения болельщиков, их эмоциональ-
ное состояние, реакцию на действия 
милиции; применять необходимо 
лишь те меры, реакция на которые бу-
дет положительной (либо терпимой), 

либо такой, которую можно быстро и 
легко нейтрализовать» [7,  144]. Ана-
лиз методов охраны общественно-
го порядка и борьбы с преступностью 
показал, что моральное и физическое 
воздействие на правонарушителя в 
немалой степени обусловлено пси-
хологическими аспектами не только 
выбора воздействия, с учетом психо-
логии правонарушителя, но и своих 
возможностей. 

Ряд других психологических осо-
бенностей оперативно-служебной де-
ятельности сотрудников  полиции 
по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью отмечается в 
работах И.К. Шахриманьяна, А.Р. Ра-
тинова, А.М.Столяренко и др .

Таким образом, сотруднику поли-
ции в оперативно-служебной деятель-
ности нужна психологическая инфор-
мированность о людях, их поведении 
и поступках, обстановке места проис-
шествия, выявления, предупреждения 
и пресечения правонарушений, ох-
ране задержанных и арестованных и 
других профессионально важных осо-
бенностей оперативной обстановки, 
а также умения использовать её при 
принятии решения и выполнения раз-

личных действий.
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В статье рассматривается вопрос 
при конструировании санкций в нормах 
уголовного законодательства, пред-
усматривающих ответственность за 
тяжкие насильственные преступле-
ния, нельзя игнорировать и существу-
ющее в обществе правосознание, в том 
числе и среди несовершеннолетних.  

When designing sanctions provisions 
of the criminal legislation, providing re-
sponsibility for serious violent crimes, one 
cannot ignore the existing in the society 
the sense of justice, including among mi-
nors.
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ние преступлений, уголовно-правовая 
профилактика, предупредительное 
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наказание несовершеннолетнему. 
  
 Keywords: crime prevention, crim-
inal prevention, preventive effects of 
criminal liability, punishment, special 
prevention, criminogenic factors, the pun-
ishment of minors.

Предупреждение преступле-
ний осуществляется, глав-

ным образом, на двух уровнях - обще-
социальном и специальном. В системе 

специального предупредительного 
воздействия на преступность особое 
место отводится уголовно-правовой 
профилактике. Под уголовно-право-
вой профилактикой, или превенцией, 
понимается, предупредительное воз-
действие уголовной ответственности 
и наказания, иных уголовно-право-
вых средств на криминогенные фак-
торы с целью стабилизации и сокра-
щения преступности [3].

Значительная часть названных 
выше направлений деятельности осу-
ществляется органами внутренних 
дел, в первую очередь, сотрудниками 
уголовного розыска, подразделений 
по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних, участко-
выми уполномоченными милиции, 
патрульно-постовой службы, следо-
вателями. От уровня профессиональ-
ной подготовки этих сотрудников, 
усилий,  прилагаемых к обеспечению 
высокого качества их оперативно-
служебной деятельности, в большой 
степени зависит достижение целей 
уголовно-правовой превенции.

Исходя из анализа мнений 
А.И.Марцева, В.С.Устинова [1,2] со-
держащихся в юридической литерату-
ре, нам представляется более полным 
определение сущности специальной 
превенции как комплекса следующих 
факторов: а) лишение у преступника 

физической возможности совершить 
новое преступление; б) психическое 
воздействие на лицо, совершившее 
преступление; в) устрашение наказа-
нием.

Устрашение достигается путем 
причинения осужденному несовер-
шеннолетнему известных лишений, 
характерных для такого вида нака-
зания, как лишение свободы. Как из-
вестно, санкции норм Уголовного 
кодекса об ответственности за совер-
шение тяжких насильственных пре-
ступлений предусматривают один 
вид наказания, подлежащий примене-
нию в отношении несовершеннолет-
них, - лишение свободы [5].

Действующий Уголовный кодекс 
устанавливает следующие особенно-
сти ответственности и наказания, не-
совершеннолетних за совершение 
тяжких насильственных преступле-
ний: а) уголовной ответственности за 
тяжкие насильственные преступле-
ния подлежат лица, которым до со-
вершения преступления исполни-
лось 14 лет (ч.2 ст.20); б) независимо 
от тяжести содеянного и наступив-
ших последствий лица, не достигшие 
к моменту совершения преступления 
18-летнего возраста, не могут быть 
приговорены к смертной казни (ч.2 
ст.59); в) совершение преступления 
несовершеннолетним во всех случа-
ях является обстоятельством, смягча-
ющим ответственность (п.б ч.1 ст.61). 
[4]

При назначении наказания несо-
вершеннолетнему, виновному в со-
вершении тяжкого насильственно-
го преступления, необходим особо 
внимательный подход, позволяющий 
обеспечить максимальную индиви-
дуализацию. Пленумом Верховно-
го Суда неоднократно в руководящих 
постановлениях акцентировалось 

внимание на важности именно такого 
подхода при определении размера на-
казания в отношении несовершенно-
летних. Однако, как показывает ана-
лиз, санкции в определенной мере 
ограничивают возможности индиви-
дуализации наказания.

Думается, изложенное весь-
ма убедительно и достаточно иллю-
стративно свидетельствует об обо-
снованности требований Верховного 
Суда в части необходимости прояв-
ления особой внимательности, стро-
гой дифференциации и индивидуали-
зации в процессе решения вопроса о 
выборе меры наказания в отношении 
несовершеннолетних, признанных 
виновными в совершении тяжких на-
сильственных преступлений.

Совершенствование борьбы с на-
сильственной преступностью несо-
вершеннолетних, повышение эф-
фективности уголовно-правовой 
превенции тяжких преступлений, по-
сягающих на жизнь, здоровье граж-
дан, не могут успешно осуществлять-
ся без проведения в жизнь реформы 
уголовного законодательства. Специ-
алисты в области уголовного права 
и криминологии справедливо счита-
ют, что при разработке концепции ре-
формы уголовного законодательства 
важно учитывать криминологические 
данные о динамике преступности, ее 
видов, конкретных преступлений, о 
тенденциях и структурных измене-
ниях преступности [5,7]. Изменения 
в уголовном законодательстве об от-
ветственности несовершеннолетних 
за тяжкие насильственные престу-
пления в определенной мере должны 
исходить из современных тенденций 
насильственной преступности несо-
вершеннолетних, конкретных видов 
тяжких насильственных преступле-
ний, совершаемых несовершеннолет-
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ними. Естественно, нельзя полагать, 
что система наказаний, установлен-
ных в Уголовном кодексе и приме-
няемых судами на практике, всецело 
должна быть поставлена в однознач-
ную и полную зависимость от уров-
ня, структуры, динамики и тенден-
ций преступности. Однако отсутствие 
полной и безусловной зависимости не 
исключает зависимости вообще. 

Было бы наивно преувеличивать 
«чувствительность» преступности к 
воздействию на нее уголовно-право-
вых средств и лишь на этом основы-
ваться в борьбе с ней. Здесь требуется 
комплексный подход, многофактор-
ный анализ. В борьбе с тяжкими на-
сильственными преступлениями важ-
но задействовать различные виды 
профилактики: общесоциальную, спе-
циально-криминологическую. Так-
же необходимыми являются разноу-
ровневые целевые программы борьбы 
с преступностью. Вместе с тем, с по-
мощью уголовно-правовых средств 
возможно определенное позитив-
ное воздействие на стабилизацию и 
сокращение преступности. Это оз-
начает, что при совершенствовании 
уголовного законодательства необхо-
димо учитывать выявленные тенден-
ции насильственной преступности 
несовершеннолетних.

Представляются необоснованны-
ми утверждения отдельных авторов о 
том, что предупреждение преступле-
ний будто бы вообще не может осу-
ществляться посредством норм уго-
ловного законодательства, поскольку 
сама преступность как негативное яв-
ление обусловлена существующи-
ми в стране общественными отно-
шениями, тесно связана с уровнем 
развития экономики, социально-по-
литической сферы. Поэтому, заклю-
чают они, преступность не может за-

висеть от уголовного закона, борьба 
с преступностью уголовно-правовы-
ми средствами вообще не может спо-
собствовать снижению преступности 
в целом или отдельных видов пре-
ступлений. Такая позиция не соот-
ветствует предназначению уголовно-
го законодательства, теории  учения о 
наказании, законодательной концеп-
ции целей наказания. Неправомерно 
допускать какое-либо противопостав-
ление профилактических мер обще-
ственного или специального харак-
тера уголовно-правовым средствам. 
Последние «несут» в себе большой 
профилактический «заряд» и явля-
ются неотъемлемым органическим 
дополнением первых. Принимая уго-
ловный закон, отдельные его нормы, 
законодатель предполагает усилить 
профилактическую направленность 
в отношении определенного вида по-
ведения. При этом, как справедливо 
отмечал И.И.Карпец, виды и разме-
ры уголовных наказаний должны со-
ответствовать динамике и структуре 
преступности [7].

При совершенствовании уголов-
ного законодательства в части обе-
спечения повышения эффективности 
специальной и общей уголовно-пра-
вовой превенции тяжких насиль-
ственных преступлений несовер-
шеннолетних важно иметь в виду 
неблагоприятные (как количествен-
ные, так и качественные) тенденции 
насильственной преступности несо-
вершеннолетних, ее отдельных видов 
- умышленных убийств, тяжких теле-
сных повреждений, изнасилований, 
разбойных нападений (рост числа 
данных преступлений, совершаемых 
подростками 14-17-летнего возраста, 
увеличение степени жестокости, дер-
зости при их совершении, а также тя-
жести последствий, причиняемых не-

совершеннолетними потерпевшим.
Наряду с учетом тенденций на-

сильственной преступности несо-
вершеннолетних, санкции норм 
уголовного законодательства, пред-
усматривающих ответственность за 
тяжкие преступления против жизни, 
здоровья граждан, должны соответ-
ствовать тяжести преступления.

При конструировании санкций в 
нормах уголовного законодательства, 
предусматривающих ответственность 
за тяжкие насильственные престу-
пления, нельзя игнорировать и суще-
ствующее в обществе правосознание, 
в том числе и среди несовершенно-
летних. Вместе с тем следует иметь 
в виду, что в результате проведен-
ных социологических, социально-
правовых исследований установле-
ны определенные, иногда достаточно 
существенные, различия в правовых 
ориентациях, оценочных отношени-
ях к праву и практике его применения 
отдельных социальных групп. Поэ-
тому законодатель не должен пол-
ностью полагаться лишь на обще-
ственное мнение. Так, общеизвестна 
позиция многих отечественных и за-
рубежных ученых, большинства ра-
ботников правоохранительных орга-
нов (более 80% из числа опрошенных 
нами оперуполномоченные уголовно-
го розыска, следователи, сотрудники 
подразделений по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
них), в основе, которой тезис: жесто-
кость, не считающаяся ни с какими 
различиями, делает наказание безре-
зультатным, более того - вредным для 
наказуемого и общества. Однако сре-
ди населения нередко бытуют взгляды 
о всесильности наказания. Эти взгля-
ды порождают предложения и требо-
вания наказывать как можно строже 
без учета законодательных санкций, 

лишь бы другим неповадно было. В 
немалой степени подобные установки 
являются следствием существенных 
пробелов в организации, структуре и 
содержании пропаганды уголовного 
законодательства.

Действующий Уголовный кодекс 
РФ, как известно, при назначении не-
совершеннолетнему, наказания в ви-
де лишения свободы определяет мак-
симальный срок не выше 10 лет. При 
этом факт несовершеннолетия высту-
пает обстоятельством, смягчающим 
ответственность. Однако, как свиде-
тельствует анализ уголовных дел о 
тяжких насильственных преступле-
ниях несовершеннолетних, на прак-
тике суды не всегда учитывают в при-
говоре несовершеннолетие в качестве 
смягчающего обстоятельства. Так, по 
делам в отношении несовершенно-
летних, осужденных за преступления, 
предусмотренные ст.105, ч.3 ст.131, 
ч.3 ст.162 Уголовного кодекса, в тре-
ти случаев (31%) из числа изученных 
дел факт несовершеннолетия, специ-
ально как смягчающее обстоятель-
ство, не отражен в приговоре. Экс-
пертный опрос судей показал, что это 
объясняется определенной позици-
ей отдельных судей, выражающейся 
в следующем. Поскольку за перечис-
ленные преступления установлены 
максимальные сроки свыше 10 лет 
лишения свободы, а в некоторых слу-
чаях предусмотрена и смертная казнь, 
то положения Общей части Уголов-
ного кодекса автоматически пони-
жают санкции в отношении несо-
вершеннолетних на срок не более 10 
лет лишения свободы. Следователь-
но, по их мнению, законом уже учтен 
в данных случаях факт несовершен-
нолетия в качестве смягчающего об-
стоятельства и при ссылке в пригово-
ре на несовершеннолетие виновного 
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как на обстоятельство, смягчающее 
ответственность, имел бы место по-
вторный учет одного и того же смяг-
чающего обстоятельства, что, как они 
полагают, противоречит разъяснени-
ям Верховного Суда. С таким подхо-
дом согласиться нельзя. Ошибочная 
позиция некоторых судей связана с 
необоснованно расширительным тол-
кованием ч.3 ст. 61 УК РФ, что нель-
зя учитывать в приговоре лишь такое 
смягчающее обстоятельство, которое 
содержится одновременно и в ст. 61. 
УК, и в диспозиции соответствующей 
статьи Особенной части УК. Приме-
нительно же к тяжким насильствен-
ным преступлениям ни одна из дис-
позиций статей, предусматривающих 
ответственность за их совершение, не 
учитывает несовершеннолетие в ка-
честве смягчающего обстоятельства. 
В ч.3 ст.61 УК России специально по 
этому поводу указано, что повторно 
не может учитываться при назначе-
нии наказания лишь такое смягчаю-
щее ответственность обстоятельство, 
которое предусмотрено законом в ка-
честве признака преступления. Из 
этого следует, что анализируемая по-
зиция судов является неправомерной, 
противоречащей уголовному закону.

Сравнительный анализ уголов-
ных дел в отношении несовершенно-
летних, осужденных за совершение 
тяжких насильственных преступле-
ний, свидетельствует, что во многих 
случаях суды назначают несовершен-
нолетним наказание в виде лишение 
свободы без применения норм об ус-
ловном осуждении (ст.73 УК), от-
срочке исполнения приговора. Так, из 
общего числа изученных уголовных 
дел к лишению свободы с реальным 
отбыванием наказания в воспитатель-
ной колонии осуждено несовершен-
нолетних: за умышленное убийство 

- 96%, за причинение тяжкого вреда 
здоровью - 87%, за изнасилование - 
72%, за разбой в отношении личного 
имущества граждан - 79%, за хулиган-
ство, сопряженное с насилием, - 63%. 
При этом средний размер наказаний, 
назначенных несовершеннолетним, 
составил: за умышленное убийство - 
7,5 лет лишения свободы, за причине-
ние тяжкого вреда здоровью - 4,5 года, 
за изнасилование - 4,2, за разбой - 4,5 
года, за хулиганство, сопряженное с 
насилием - 3,3 года. При составлении 
средних размеров наказаний, выне-
сенных судами в отношении несовер-
шеннолетних за совершение харак-
теризуемых тяжких насильственных 
преступлений, со средним размером 
предусмотренных в соответствующих 
статьях санкций (с поправкой на сни-
жение максимального срока лишения 
свободы до 10 лет) видно, что эти по-
казатели достаточно близки друг к 
другу.  

«Тяготение» назначаемых сроков 
наказания несовершеннолетним, ви-
новным в совершении тяжких насиль-
ственных преступлений, к среднему 
значению санкций соответствующих 
уголовно-правовых норм свидетель-
ствует о социальной обусловленности 
установленных в законе санкций норм 
об ответственности за умышленное 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилова-
ние, разбой, хулиганство, сопряжен-
ное с насилием. С другой стороны, 
изложенное свидетельствует о необо-
снованности имевших место в зако-
нотворческой деятельности бывшего 
Верховного Совета СССР предложе-
ний об установлении максимальных 
сроков наказания для несовершенно-
летних за тяжкое преступление - пять 
лет, за особо тяжкое - семь лет лише-
ния свободы.

Последствия такой гуманизации 
наказания вполне предсказуемы - это 
дальнейший рост жестоких, дерзких, 
опасных криминальных насильствен-
ных посягательств несовершеннолет-
них. Малые сроки лишения свободы 
за умышленное убийство при отягча-
ющих обстоятельствах, за причине-
ние тяжкого вреда здоровью, сопря-
женное с мучениями, истязаниями 
либо повлекшее смерть потерпевше-
го, за изнасилование группой лиц ма-
лолетней или несовершеннолетней, 
либо повлекшее особо тяжкие по-
следствия, будут восприниматься мо-
лодежно-подростковой субкультурой 
как фактическая безнаказанность. В 
сложной современной криминоген-
ной обстановке, характеризующейся 
неблагоприятными тенденциями на-
сильственной преступности несовер-
шеннолетних, уголовное наказание 
должно соответствовать тяжести со-
деянного.

На наш взгляд, не вызывает со-
мнений необходимость снижения 
жесткости уголовного наказания в от-
ношении несовершеннолетних за со-
вершение преступлений небольшой и 
средней тяжести, установления в уго-
ловном законодательстве и примене-
ния на практике наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, на основе 
их замены альтернативными мерами. 
Такие тенденции в уголовной практи-
ке социально обусловлены.

При совершении несовершен-
нолетними тяжких насильственных 
преступлений гуманизм должен быть 
направлен, прежде всего и в первую 
очередь к обществу, к его гражда-
нам, жизнь и здоровье которых при-
званы охранять государство в лице 
правоохранительных органов и уго-
ловный закон. Подлинно гуманная 
уголовная политика должна прояв-

ляться, главным образом, в создании 
всех необходимых условий, которые 
в максимальной степени обеспечи-
вают безопасность личности, защиту 
неприкосновенности жизни и здоро-
вья от насильственных противоправ-
ных посягательств, в том числе и со 
стороны несовершеннолетних. В це-
лях удержания несовершеннолетнего 
преступника от совершения повтор-
ного преступления, а также других 
неустойчивых подростков, особенно с 
агрессивно-насильственными тенден-
циями в поведении, от совершения 
насильственного преступления, для 
обеспечения безопасности граждан, 
представляются оправданными до-
статочно строгие санкции за тяжкие 
насильственные преступления. Как 
справедливо отмечал И.И.Карпец, де-
мократизация в области уголовного 
права не может пониматься лишь как 
смягчение наказаний без учета реаль-
ного состояния преступности, обще-
ства, и мы не должны быть абстракт-
ными гуманистами по отношению к 
преступникам, совершившим тяжкие 
преступления, отстаивающими прин-
цип гуманизма несмотря ни на что, 
ради этого принципа, в ущерб обще-
ству, ни в чем не повинным людям, 
которым в результате преступлений 
причиняются смерть, тяжкие увечья. 

Применение к несовершеннолет-
ним наказания в виде лишения свобо-
ды в значительной степени обуслов-
лено необходимостью защиты людей 
от тяжких насильственных посяга-
тельств несовершеннолетних, имею-
щих в последние годы тенденцию к 
росту. Строгие меры наказания на-
правлены на обеспечение, главным 
образом, общей превенции тяжких 
насильственных преступлений несо-
вершеннолетних. При применении 
к конкретному несовершеннолетне-
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му преступнику наказания оно стано-
вится средством обеспечения специ-
альной превенции. В случаях, когда 
обстоятельства дела, личность под-
ростка свидетельствуют о нецелесо-
образности назначения длительного 
срока лишения свободы, суд не дол-
жен применять такое наказание лишь 
в качестве средства общей превенции. 
Несправедливое усиление наказания 
в отношении несовершеннолетнего 
преступника ради устрашения других 
сверстников не только не может при-
вести к положительному результату, 
но и способно усугубить те отдален-
ные негативные последствия, которые 
нередко влечет за собой лишение сво-
боды. Обращение к наиболее строгим 
мерам наказания в отношении несо-
вершеннолетних должно иметь место 
в судебной практике лишь при совер-
шении ими тяжких насильственных 
преступлений при отягчающих об-
стоятельствах, указанных непосред-
ственно в законе в качестве таковых 
(в ст.63 УК либо непосредственно в 
диспозициях соответствующих ста-
тей Особенной части УК). 

Большинство специалистов ис-
ходит из того, что существует линей-
ная зависимость между строгостью 
и определенностью уголовного нака-
зания и преступностью: рост значе-
ния данных параметров общепреду-
предительного воздействия ведет к 
постепенному снижению преступно-
сти. Законодателем предполагается 
презумпция существования устраша-
ющего воздействия уголовного зако-
на и установленного в нем наказания. 
Сущность уголовного законодатель-
ства состоит в том, что оно опреде-
ляет, какие деяния запрещены под 
угрозой наказания. Уголовно-право-
вой запрет оказывает определенное 
предупредительное воздействие са-

мим фактом существования. Одна-
ко для некоторой части несовершен-
нолетних недостаточно знаний лишь 
о запрещенности насильственных де-
яний. Для них важное значение име-
ют установленные в законе санкции 
норм об ответственности за тяжкие 
насильственные преступления, а так-
же судебная практика их применения. 
Здесь общая превенция обеспечи-
вается не только посредством пра-
вовоспитательного воздействия, но 
и угрозой уголовной ответственно-
сти и наказания. Чрезмерно мягкие 
санкции либо такие же необоснован-
но мягкие наказания, назначаемые су-
дами по конкретным делам за умыш-
ленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах, изнасилование ма-
лолетней и т.п. тяжкие насильствен-
ные преступления при отягчающих 
обстоятельствах, не имели бы никако-
го предупредительного воздействия 
для данной категории несовершенно-
летних.

Поэтому в процессе совершен-
ствования Уголовного кодекса не-
обходимо, прежде всего учитывать, 
насколько он улучшит обеспечение 
общей превенции тяжких насиль-
ственных преступлений несовер-
шеннолетних, насколько эффектив-
но будет оказывать воспитательное 
и устрашающее воздействие на под-
ростков. Подлинно научная концеп-
ция уголовно-правовой реформы 
должна исходить из взвешенного и 
ясного понимания того, каких измене-
ний в криминологической характери-
стике насильственной преступности 
несовершеннолетних можно будет до-
биться в результате изменения норм 
уголовного законодательства. 
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В данной статье рассмотрен во-
прос, насколько смягчит ситуацию за-
кон о банкротстве физических лиц,  
вступивший в силу с 1 октября 2015 
года.

In this article the question as far as 
the law on bankruptcy of natural persons 
which came into force since October 1, 
2015 will soften a situation is considered.
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Как свидетельствуют стати-
стические данные, население 

России с каждым днем все хуже воз-
вращает кредиты банкам. Количество 
должников за последний год вырос-
ло с 1.2 до 5 миллионов человек. В на-
стоящее время 35 млн. россиян имеют 
кредиты. Количество взятых займов 
на одного российского гражданина 
колеблется от 3-4 до 45 в разных бан-
ках. На них граждане тратят в сред-
нем 45% своего ежемесячного дохо-
да. При этом просрочен уже каждый 
пятый кредит. Эксперты объясняют 
количество «плохих долгов» прежде 
всего из-за падения российской эко-
номики.

29.12.2014 принят Федеральный 
закон   N 476-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты РФ в 
части регулирования реабилитацион-
ных процедур, применяемых в отно-
шении гражданина-должника». Из-
менения вступили в силу с 1 октября 
2015 года. 

В соответствии с новым законо-
дательством дела о банкротстве юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также граждан, 
прекративших деятельность в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля, но денежные обязательства по 
уплате обязательных платежей, кото-
рых возникли в результате осущест-
вления ими предпринимательской 
деятельности, рассматриваются арби-
тражным судом. Дела о банкротстве 
граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, рас-
сматриваются судом общей юрисдик-
ции.

Законодательными изменениями 
предусмотрено, что при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина при-
меняются реструктуризация долгов 
гражданина, реализация имущества 
гражданина, мировое соглашение. 

Следует отметить, что реструкту-
ризация долга практикуется и сегод-

ня, но законодательно эта процедура 
четко не прописана и поэтому долж-
никам бывает непросто договорить-
ся с банком, который не хочет идти 
на уступки. Штрафы, пени за про-
срочку во время таких переговоров не 
прекращаются, что серьезно влияет 
на финансовое положение должника. 
Предполагается, что новый закон дол-
жен сделать кредиторов сговорчивее. 
Для должника особенно важно, что 
начисление неустоек, штрафов и пе-
ней прекращаются после признания 
судом заявления о банкротстве физи-
ческого лица обоснованным.

Процедура реализации имуще-
ства должника применяется в случае, 
если вовремя не предоставлен план 
реструктуризации долга или его не-
возможно составить ввиду отсутствия 
у должника источника доходов.

Процедура обращения взыскания 
на имущество должника подробно 
описана в ФЗ-229 «Об исполнитель-
ном производстве». Перечень имуще-
ства, на которое не может быть обра-
щено взыскание, содержится в ст.446 
ГПК РФ.

Важно знать, что запрет на обра-
щение взыскания на единственное 
жилье не распространяется на квар-
тиры, приобретенные за счет средств 
ипотеки. А значит тысячи ипотечных 
должников не смогут рассчитывать 
на сохранение такого жилья. Их бу-
дут выселять из заложенной кварти-
ры, даже если в ней прописаны мало-
летние дети.

Заключение мирового соглаше-
ния возможно только после удовлет-
ворения требований кредиторов пер-
вой и второй  очереди, то есть лиц, 
перед которыми должник несет ответ-
ственность по выплате за причинение 
вреда здоровью и жизни, по алимен-
там и т.д. Оно должно быть согласо-

вано должником с его финансовым 
управляющим и не иметь возражений 
со стороны кредиторов и уполномо-
ченного органа .[1, п9, ст.158].

Принятие нового закона, опреде-
ляющего положения банкротства фи-
зических лиц, аналитиками в целом 
оцениваются положительно. Это ини-
циатива, необходимость которой дей-
ствительно назрела в социально-эко-
номических реалиях страны.

Правом на обращение в суд с заяв-
лением о признании гражданина бан-
кротом обладают сам гражданин, а 
также конкурсный кредитор, уполно-
моченный орган либо уполномочен-
ное гражданином лицо.

В рассмотрении дела о банкрот-
стве гражданина  суде обязательно 
участие финансового управляюще-
го, который является арбитражным 
управляющим, утвержденным судом 
или арбитражным судом для участия 
в деле.

Также установлены в том числе:
- критерии неплатежеспособности 

гражданина;
- особенности рассмотрения обо-

снованности заявления о признании 
гражданина банкротом;

- порядок представления проек-
та плана реструктуризации долгов 
гражданина, его содержание, пере-
чень прилагаемых к нему документов 
(в течение срока исполнения плана 
реструктуризации долгов граждани-
на и 5 лет после завершения его ис-
полнения гражданин, в отношении 
задолженности которого утвержден 
указанный план, не вправе скрывать 
факт осуществления им указанного 
плана при обращении за получением 
кредита, а равно и при приобретении 
товаров, предусматривающих отсроч-
ку или рассрочку платежа);

- порядок принятия судом реше-
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ния о признании гражданина бан-
кротом (в случае принятия такого 
решения суд вводит реализацию иму-
щества гражданина и вправе вынести 
определение о временном ограниче-
нии права на выезд из России);

- особенности реализации имуще-
ства гражданина (в частности, драго-
ценности и другие предметы роско-
ши, стоимость которых превышает 
100 тысяч рублей, и вне зависимости 
от стоимости недвижимое имущество 
подлежат реализации на открытых 
торгах);

- порядок удовлетворения требо-
ваний кредиторов гражданина;

- последствия признания гражда-
нина банкротом (в частности, в тече-
ние пяти лет гражданин-банкрот не 
вправе принимать на себя обязатель-
ства по кредитам или займам без ука-
зания на факт банкротства);

- особенности прекращения про-
изводства по делу о банкротстве граж-
данина в связи с заключением миро-
вого соглашения;

- особенности рассмотрения де-
ла о банкротстве гражданина в слу-
чае его смерти (в этом случае дело о 
банкротстве может быть возбуждено 
по заявлению конкурсного кредито-
ра, уполномоченного органа или на-
следника).

Принятие данного закона вызва-
ло необходимость внесения поправок  
соответственно в Гражданский ко-

декс РФ, Уголовный кодекс РФ, Фе-
деральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Ар-
битражный процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве». 
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В статье рассматриваются неко-
торые проблемы осуществления обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств.

In article some problems of 
implementation of obligatory insurance 
of a civil liability of owners of vehicles are 
considered.
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К проблемам, постоянно обо-
стряющим отношения в об-

ществе, способствующим ухудшению 
условий жизни миллионов людей, 
требующим привлечения значитель-
ных ресурсов для устранения нега-
тивных, а порой и опасных для жиз-
ни и здоровья этих людей социальных 
последствий, относится аварийность 
на автомобильном транспорте как на 
Юге России, так и в целом по всей 
стране.

Положение с каждым годом усу-
губляется тем, что рост автомобили-

зации в России не сопровождается 
качественными позитивными измене-
ниями в сфере безопасности дорож-
ного движения. В среднем, при неиз-
менности в подходах к деятельности 
по ее обеспечению, по оценкам специ-
алистов, как на Юге России, так и  в 
целом по стране ожидается увеличе-
ние основных показателей аварийно-
сти уже в ближайшие год-два в сред-
нем на 8-10%.

Обязательное страхование ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств, предусмотренное Федераль-
ным законом № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» от 25 апреля 2002 
года   приобрело особое значение в со-
временной жизни  и является самым 
распространенным видом страхова-
ния. 

Система обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, как 
известно, была введена для улучше-
ния защиты имущественных интере-
сов участников дорожного движения, 
и в первую очередь потерпевших, т.е. 
лиц, жизни или здоровью либо иму-
ществу которых причинен вред при 
использовании транспортных средств 
другими субъектами гражданского 
оборота. Функционирование систе-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73289;fld=134
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ститут гражданского права не лишен 
недостатков и требует определенных 
корректив. Среди проблем, возника-
ющих при возмещения вреда, причи-
ненного в результате ДТП, необходи-
мо отметить следующие.

Так, в  соответствии с п. 1.1 ст. 
12 Закона об ОСАГО потерпев-
ший обязан представить страховщи-
ку все документы и доказательства, 
а также сообщить все известные све-
дения, подтверждающие объем и ха-
рактер вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью потерпевшего. Между 
тем на практике сотрудники ГИБДД 
зачастую не стремятся предостав-
лять потерпевшему такие необходи-
мые для получения страхового воз-
мещения документы, как протокол 
об административном правонаруше-
нии, постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении или 
определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правона-
рушении. 

По сути, потерпевший не являет-
ся стороной в правовом отношении 
по привлечению к административной 
ответственности, и оснований для по-
лучения вышеуказанных документов 
у него нет. Отчасти разрешить ситу-
ацию можно, установив обязанность 
сотрудников полиции, уполномо-

ченных на оформление документов о 
ДТП, истребовать сведения о догово-
ре ОСАГО, заключенном причините-
лем вреда, а также разъяснять потер-
певшему (его близким родственникам 
или родственникам) право на получе-
ние страховой выплаты. При желании 
лица воспользоваться этим правом 
указанные сотрудники должны будут 
направить документы о ДТП непо-
средственно к страховщику причини-
теля вреда. Таким образом, потерпев-
шему остается лишь подготовить 
документы и материалы, подтвержда-
ющие размер причиненного вреда.
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мы обязательного страхования, не без 
сбоев и проблем, но все-таки суще-
ственно повысило уровень возмеще-
ния вреда пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях.

Автострахование является прак-
тически самым «молодым» видом 
страховой деятельности (по край-
ней мере, в РФ), в связи с чем оно не 
лишено «детских» болезней, и всем 
участникам правоотношений в дан-
ной сфере приходится учиться на сво-
их ошибках. Это обусловлено тем, что 
еще не выработаны идеальные пра-
вила осуществления деятельности на 
рынке автострахования, а те правила, 
которые существуют, не всегда соот-
ветствуют выдвигаемым критериям и 
требованиям времени. 

Вступление в силу Федерально-
го закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»  
является важнейшим этапом в исто-
рии развития правоотношений стра-
хования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. 
Немаловажным является то, что в си-
лу императивных норм Закона стра-
хование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 
является обязательным и распростра-
няется на владельцев всех использу-
емых на территории Российской Фе-
дерации транспортных средств, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных Законом об обязательном стра-
ховании. Именно в силу его обяза-
тельности страхование гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств является насущ-
ной и «живой» темой практически 
для всех категорий автовладельцев, в 
число которых включаются не толь-
ко граждане, но и юридические лица 
(коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации).
Следует отметить, что в адрес за-

конодательства, регулирующего эти 
страховые отношения, было высказа-
но немало нареканий, следствием че-
го явилось внесение изменений в ряд 
правовых актов этой сферы. Вместе 
с тем, в современной России до сих 
пор сохраняются определенные про-
блемы, связанные с институтом обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств. Есть еще неразре-
шенные в законе и дискуссионные в 
науке вопросы, а также положения, 
требующие научного анализа и обо-
снования рекомендаций в целях ста-
бильности правоприменения, в част-
ности вопросы об учете износа при 
выплате страхового возмещения, о 
компенсации страхователю (потер-
певшему) утраты товарной стоимости 
автомобиля; о  праве потерпевшего 
повторно обратиться к страховщику 
за страховой выплатой, если в связи 
с одним и тем же страховым случаем 
он понес новые затраты материально-
го характера.  Особого внимания за-
служивают случаи, когда потерпев-
ший длительное время после ДТП 
находится без сознания и не в состо-
янии принять решение о реализации 
принадлежащих ему прав. Ряд поло-
жений, выработанных судебно-арби-
тражной и судебной практикой, также 
требуют теоретического осмысления 
и критического анализа.

Договор ОСАГО является до-
вольно-таки сложным правовым ме-
ханизмом, с помощью которого обе-
спечивается защита прав не только 
потерпевших в результате ДТП, но и 
причинителей вреда. 

Между тем практика применения 
ОСАГО на Юге России, как и в стране 
в целом показывает, что данный ин-
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В статье рассматриваются от-
дельные проблемы обеспечения пари-
тета прав и законных интересов лиц, 
потерпевших от преступных посяга-
тельств в порядке частного и частно-
публичного обвинения.

The article deals with some problems 
of parity of rights and legitimate interests 
of persons, victims of criminal attacks in 
the manner of private and private-public 
prosecution.  

Ключевые слова: уголовное пресле-
дование, частное и частно-публичное 
обвинение, права, потерпевший, дела 
частного обвинения 

Keywords: criminal prosecution, pri-
vate and private-public prosecution, law, 
victim, accused the private business

Уголовное судопроизводство,   
где напрямую проявляется 

обязанность государства по охране и 
защите от преступных посягательств 
как самого себя, так и всех делегиро-
вавших ему часть своих прав и свобод 
членов общества, безусловно, являет-
ся публичной отраслью права. В то же 
время следует признать, что консти-
туционное положение о том, что выс-
шей ценностью государства является 
человек, его права и свободы, в пол-
ной мере распространяются и на об-

ласть уголовного судопроизводства. 
В ней вправе действовать и частные 
начала, определяемые частными ин-
тересами граждан. 

В тех случаях, когда объектом 
преступного посягательства являют-
ся общественные, государственные 
интересы либо интересы граждани-
на, охраняемые государством в осо-
бом порядке (жизнь, здоровье), госу-
дарство обязано включить комплекс 
правозащитных мероприятий для 
восстановления социальной справед-
ливости. В тех же случаях, когда со-
вершенным преступлением затраги-
ваются только лишь частные права 
граждан, именно последние и долж-
ны определять необходимость и спо-
соб защиты своих прав. 

В уголовном судопроизводстве 
наиболее перспективной областью 
учета частных интересов граждан яв-
ляется институт частного обвинения: 
«Он в полной мере позволяет част-
ным лицам использовать предостав-
ленное им право на доступ к правосу-
дию для самостоятельной и активной 
защиты нарушенных преступлением 
законных интересов». 

Уголовные дела частного обви-
нения - это такие дела, которые воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего (его законного предста-
вителя) и подлежат прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым. 

К делам частного обвинения отно-
сятся дела о преступлениях, предус-
мотренных ст. 115 (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью), ст. 
116 (побои), ч. 1 ст. 129 (клевета без 
отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст. 
130 (оскорбление), ч. 2 ст. 130 (оскор-
бление, содержащееся в публичном 
выступлении или средствах массовой 
информации) Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК 
РФ). Все они относятся к преступле-
ниям небольшой тяжести. 

Одним из главных направлений 
в комплексе мер по стабилизации и 
установлению надежного правопо-
рядка является совершенствование 
частного начала в уголовном судо-
производстве, что позволит устра-
нить дискриминацию прав частных 
лиц, пострадавших от преступлений, 
ставшую возможной в результате то-
го, что долгое время в уголовном про-
цессе преобладало публичное начало. 
По замечанию И.И.Поповой, «такое 
положение государством обосновыва-
лось необходимостью лучшей органи-
зации борьбы с преступностью и при-
оритетом защиты прав и интересов 
государства перед правами и интере-
сами отдельной личности». 

Как уже упоминалось, действу-
ющий УПК РФ провозгласил сво-
им предназначением обеспечение и 
защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений. Судопроизводство по 
уголовному делу направлено на вос-
становление нарушенных престу-
плением прав и законных интересов 
потерпевших. Потерпевшему от пре-
ступления лицу предоставляется пра-
во осуществлять уголовное преследо-
вание. 

«Частное обвинение - деятель-
ность частного лица, пострадавшего 
от преступления, которая заключает-
ся в официальном обращении в миро-
вой суд с требованием о привлечении 
к уголовной ответственности лица, 
виновного в причинении ему вреда, в 
представлении ему доказательств со-
вершения в отношении его преступ-
ного деяния и изобличающих в этом 
деянии виновное лицо, а также под-
держании обвинения в суде». 

Несмотря на то, что термины 
«частное обвинение» и «дела частно-
го обвинения» отечественными про-
цессуалистами используются давно, 
ученые до сих пор не сформулирова-
ли единые, достаточно емкие и лако-
ничные определения, выражающие их 
сущность. 

В качестве основных  признаков 
института частного обвинения в ма-
териально-правовом аспекте следует 
выделить: 

- утверждение о совершении в от-
ношении его преступления для защи-
ты своих частных интересов может 
иметь место только со стороны по-
страдавшего; 

- такое утверждение является 
официальным и делается перед соот-
ветствующим органом (судом), наде-
ленным полномочиями по рассмотре-
нию жалобы потерпевшего; 

- преступление включено в пере-
чень, преследование за совершение 
которых в уголовном порядке госу-
дарством передано на усмотрение по-
страдавших. 

К основным признакам частного 
обвинения в процессуальном аспек-
те следует отнести следующие обсто-
ятельства: 

- оно является особым видом уго-
ловно-процессуальной деятельности, 
имеющим свои специфические черты 
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при возбуждении дела, поддержания 
обвинения в суде; 

- эта уголовно-процессуальная де-
ятельность осуществляется в рамках 
специальной правовой процедуры, 
позволяющей частному обвинителю 
выразить свою волю относительно не-
обходимости привлечения обидчиков 
к уголовной ответственности; 

- актом привлечения лица к уго-
ловной ответственности является жа-
лоба потерпевшего. 

Следует подчеркнуть, что частное 
обвинение (в материальном значе-
нии) - это утверждение пострадавше-
го перед соответствующим органом 
(судом) о совершении в отношении 
его преступления, за которое уголов-
ное преследование передано государ-
ством на его усмотрение. Под част-
ным обвинением (в процессуальном 
значении) следует понимать особый 
вид уголовно-процессуальной дея-
тельности в рамках специальной пра-
вовой процедуры, которая позволя-
ет частному обвинителю выразить 
свою волю, обязательную для госу-
дарственных органов, в уголовном 

преследовании обвиняемого в ходе 
возбуждения уголовного дела, под-
держания обвинения в суде и отказа 
от обвинения.
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Секция VII 
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В статье рассматривается про-
блема реинтнграции депортирован-
ных  нападов. Автор подходит к выво-
ду6 В этнокультурном пространстве 
ускоряются процессы возрождения, 
самоидентификации, происходит 
рост национального самосознания в 
культуре народов Северного Кавказа.

In the space of ethno cultural 
processes are accelerated revival of 
self-identification, there is a growth of 
national consciousness in the culture of 
the peoples of the North Caucasus.
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Противоречивые процессы 
глобализации с нарастаю-

щей силой унифицируют культуры 
разных народов, что актуализирует 
проблематику взаимосвязи универ-
сального и самобытного в культуре, 
усиливает у народов Северного Кав-
каза интерес к своей традиционной эт-
нической культуре. В складывающих-
ся обстоятельствах важное научное 
и практическое значение приобрета-

ет задача адаптации этнокультурных 
общностей к новым реалиям и, как 
следствие, повышенный интерес к 
историческому и этнокультурному 
наследию. Всем известно: традиции 
поддерживают связь между прошлым, 
настоящим и будущим, формируют 
бытие истории. Каждая нация наце-
лена сохранить свою культурную це-
лостность и духовный облик, запечат-
леть и сохранить их уникальность и 
неповторимость, а у горских народов 
Кавказа патриотические тенденции в 
связи с репрессиями в СССР вообще 
гипертрофированы[3]. В этом одна из 
особенностей мировоззрения совре-
менных горцев Северного Кавказа.

Даже в исследованиях нового вре-
мени акцент делается на депортацию, 
а вопросы, связанные с последствия-
ми репрессий, обустройством, рассе-
лением, налаживанием мирной жиз-
ни, развитием экономики и культуры 
изучены гораздо хуже. Выше назван-
ные причины заставляют основатель-
но изучить процесс депортации и про-
блемы, связанные с возвращением 
карачаевского народа на историче-
скую Родину.

В 1943-1944 гг. были незаконно 
репрессированы по национальному 
признаку целые народы: карачаевцы, 
балкарцы, калмыки, чеченцы, ингу-
ши, крымские татары, турки-месхе-
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ство. Во второй половине 50-х - 60-е 
гг. были восстановлены школы с об-
учением на родном языке, выпуще-
ны программы и учебники. Открыты 
научно-исследовательские институ-
ты истории, языка и литературы в г. 
Черкесске, Нальчике, Грозном, Эли-
сте. Проведена подготовка научных 
кадров из коренных национальностей 
в Москве, Ленинграде, Баку и других 
городах. Известными учеными ста-
ли: карачаевцы У.Алиев, И.Урусбиев, 
А.Караева, М.Хабичев, балкарцы 
X.Хутуев, И.Мизиев, И.Ахматов, кал-
мыки А.Сусеев, И.Иванов. Аналогич-
но развивалась ситуация и в Чече-
но-Ингушетии. Большая работа была 
проведена по переизданию произведе-
ний поэтов и писателей старшего по-
коления карачаевцев: И.Каракотова, 
А.Уртенова, X.Аппаева, балкарцев: 
К.Мечиева, С.Шахмурзаева, ингу-
шей: И.Базоркина, Д.Яндиева, чечен-
ца М.Мамакаева, калмыка Амур-Са-
нака и других.

В литературу возрождения вош-
ли новые имена: К.Кулиев, К.Отаров, 
Т.Зумакулова, X.Байрамукова, 
О.Хубиев,  А.Суюнчев,  Д.Кугультинов, 
А.Балакаев. Эти люди стали на-
родными писателями своих респу-
блик. А.К.Кулиеву, Д.Кугультинову, 
Т.Зумакуловой были присуждены ли-
тературные премии РСФСР и СССР. 
Известные успехи были достигнуты 
в развитии культуры депортирован-
ных народов. Звания заслуженных 
работников культуры РСФСР были 
присвоены М.Мамчуеву, А.Хабичеву, 
заслуженными артистами стали 
Д.Чомаев, Л.Кульбаева, М.Кучуков 
и многие другие. Всемирную извест-
ность приобрел талантливый чечен-
ский танцор народный артист СССР 
Махмуд Эсамбаев.

К началу 90-х годов на 10 тысяч 

населения насчитывалось студентов: 
в Дагестане – 144, Северной Осетии - 
287, Кабардино-Балкарии - 143, Ады-
гее - 121, Карачаево-Черкессии - 99; 
докторов и кандидатов наук: в Даге-
стане - 10.6%, в Северной Осетии – 
15,0%, в Кабардино-Балкарии - 9,6 %, 
в Адыгее - 4,0%, в Карачаево-Черкес-
сии - 3,9%. Если в Дагестане имелось 
5 вузов, а в Северной Осетии - 4, Ка-
бардино-Балкарии - 3, то в Карачае-
во-Черкессии - 1 вуз[1]. В 178 днев-
ных общеобразовательных школах 
КЧАО обучалось 66,9 тыс. человек. 
При этом каждая вторая школа рабо-
тала в две смены. 53 населенных пун-
кта сельской местности вообще не 
имели школ [1]. По обеспеченности 
больничными койками на 10 тыс. че-
ловек КЧАО занимала 28-место сре-
ди 31 автономий РСФСР, врачами - 
26 место, средним медперсоналом - 30 
место.

Также следует отметить, что в ме-
стах проживания карачаевского на-
селения была наиболее слабая в КЧР 
материальная база науки, культу-
ры, народного образования и здра-
воохранения. 70-80% сети культурно 
- просветительных учреждений Ка-
рачаевского, Прикубанского, Усть-
Джегутинского районов были разме-
щены в помещениях старой постройки 
и иного предназначения, зимой мно-
гие из них не отапливались, плохо 
были оснащены мебелью, музыкаль-
ными инструментами, инвентарём  
[6,  461].

В результате воздействия всего 
этого комплекса негативных явлений 
на процесс развития культуры, науки, 
образования и медицины карачаев-
ского народа, этот народ оказался на 
одном из последних мест в по сравне-
нию не только с народами, имевшими 
свою государственность, но и с теми, 

тинцы, советские немцы, хемшиды и 
др. Их национальные автономии бы-
ли ликвидированы, а сами они депор-
тированы в восточные районы СССР: 
Казахстан, республики Средней Азии 
и Сибирь. Депортированные народы в 
этих районах были в ссылочном режи-
ме, ограничены в передвижении, ли-
шены письменности на родном язы-
ке, прав сохранять и развивать свою 
культуру.

При насильственном переселе-
нии невосполнимый удар был нане-
сен и такому виду материально-ду-
ховной культуры карачаевцев, как 
домашняя утварь, старинные укра-
шения, традиционные принадлежно-
сти мужского и женского костюмов, 
домашнего обихода. В 1943 году у де-
сятков тысяч карачаевцев и их семей 
были отобраны духовная литература, 
старинные Священные книги, пред-
меты духовного культа, а также дра-
гоценности в виде серебряных с по-
золотой мужских и женских поясов, 
женских нагрудников и других наци-
ональных украшений, драгоценные 
предметы старины, имевшие не толь-
ко ювелирную, но и культурную, и 
историческую ценность. Были изъя-
ты десятки тысяч фамильных кинжа-
лов - неотъемлемый атрибут горцев. 
Все это и многое другое веками пере-
давалось из поколения в поколение и 
трепетно хранилось народом как важ-
нейшая часть его духовной, матери-
альной и художественной культуры, 
как фамильный капитал.

Можно констатировать, что ду-
ховная и материальная культура наро-
дов оказались на грани исчезновения. 
В результате депортации карачаев-
цы лишились не только памятников 
материальной и духовной культуры. 
Они лишились культурного насле-
дия дореволюционной эпохи и пер-

вого двадцатилетия советской вла-
сти (1920-1940гг.). Мало того, за 14 
лет умерли от непривычного клима-
та, голода и холода, от эпидемии раз-
личных болезней около 40 процентов 
переселённого населения. В их числе 
были многие носители устного народ-
ного творчества. А на исторической 
родине многочисленные произведе-
ния искусства, библиотеки, семейные 
реликвии, ценные экспонаты краевед-
ческого музея, памятники культуры 
и архитектуры исчезли безвозврат-
но[2].

Многолетняя борьба репресси-
рованных народов за восстановление 
справедливости увенчалась успехом. 
В январе 1957 года Верховным Сове-
том СССР был издан указ о восста-
новлении автономии карачаевского, 
калмыцкого, балкарского, чеченского, 
ингушского народов, преобразованы: 
Черкесская АО в Карачаево-Черкес-
скую АО, Кабардинская АССР в Ка-
бардино-Балкарскую АССР, восста-
новлена Чечено-Ингушская АССР, 
а Калмыкия в статусе автономной 
области вошла в Ставропольский 
край[5,  21-22]. В 1957 г. началось ор-
ганизованное плановое возвращение 
депортированных народов на зем-
ли предков и расселение их в основ-
ном на прежних территориях, где они 
проживали до выселения. Создава-
лись материальные и социальные ус-
ловия для их возвращения. Совет-
ским правительством неоднократно 
оказывалась материальная помощь в 
устройстве их жизни на исторической 
родине. Народы частично обрели по-
терянные права: были восстановлены 
или открыты для их трудоустройства 
заводы и фабрики, колхозы и совхо-
зы, учреждения культуры, науки, 
здравоохранения. Развернулось ин-
дивидуальное жилищное строитель-
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кто также, как и карачаевский народ, 
были в свое время репрессированы. 

В условиях унификации и эконо-
мической миграции сохранение тра-
диционных ценностных ориентаций 
должен иметься и вектор возрожде-
ния национальной культуры региона. 
В этой связи на уровне государствен-
ной политики необходимо умело со-
четать и использовать традиционные 
ценности с новациями современного 
мира. Уверенность этнической груп-
пы в позитивности и ценности сво-
ей культуры позволяет ей проявлять 
толерантность к другим культурам. 
В результате происходит обогаще-
ние национальных ценностей дости-
жениями локально развивающихся 
культурных систем, определенная их 
трансформация, интеграция с обще-
человеческими культурными ценно-
стями[5, 169-174].

Очевидно, что горские народы до-
рожат ценностями прошлого и ста-
рательно сохраняют их все и в новых 
исторических реальностях. Процесс 
межнационального и межэтническо-
го взаимодействия между носителя-
ми национальных культур должен 

помочь преодолеть существовавшие 
столетиями политические разногла-
сия. Этот процесс отвечает пробива-
ющей себе дорогу универсальной по-
требности в сохранении, сбережении 
и освоении общечеловеческого куль-
турного «генофонда»[2].
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Концепция вневедомственного 
предварительного следствия 

впервые была сформирована при Пе-
тре I. В соответствии с ней следствен-
ный аппарат рассматривался как 
правоохранительное ведомство, спе-
циализирующееся исключительно на 
расследовании наиболее опасных пре-
ступлений, посягающих на интересы 
государства (взяточничество, казно-
крадство, служебные подлоги, мошен-
ничество), и наделенное в связи с этим 
широкими процессуальными полно-
мочиями, самостоятельностью и орга-
низационной независимостью от дру-

гих органов государственной власти.
В 1713 г. были учреждены первые 

специализированные следственные 
органы России — «майорские» след-
ственные канцелярии, которые были 
подчинены непосредственно Петру I.

После смерти Петра I учрежден-
ные им независимые следственные 
органы упразднили, а концепция вне-
ведомственной модели организации 
следственных органов была надол-
го забыта. С 1723 до 1860 г. расследо-
ванием преступлений занимались, по 
сути, неспециализированные судеб-
ные и административные органы – в 
этот период действовала так называ-
емая административная модель орга-
низации следственного аппарата.

В 1860 г. в России была проведе-
на судебная реформа, одно из направ-
лений которой заключалось в поиске 
новых форм организации предвари-
тельного следствия, отличных от ад-
министративной модели. Было при-
нято решение вывести следственные 
органы из состава полиции и пере-
дать их в организационную структуру 
судов. Этот этап развития института 
предварительного следствия связы-
вается с зарождением так называемой 
судебной модели организации след-
ственного аппарата в России. 

В рамках названной модели след-
ственная служба развивалась вплоть 



К истории следственных органов                                                                                                                                                                                      В.В. Калинин

508 509

Секция VII 

следственного ведомства Генерально-
му прокурору Российской Федерации 
была устранена. Вопросы кадровой 
политики, определения структуры ве-
домства, а также наделения работни-
ков следственного органа полномочи-
ями были переданы в компетенцию 
Председателя Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Фе-
дерации.

Окончательное восстановление 
петровской вневедомственной моде-
ли организации следствия произошло 
15 января 2011 г., когда вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 
г. № 403-ФЗ «О Следственном коми-
тете Российской Федерации». Как от-
мечалось в пояснительной записке к 
проекту данного закона, функциони-
рование Следственного комитета вне 
системы прокуратуры Российской 
Федерации создаст необходимые ус-
ловия для эффективной реализации 
полномочий прокуроров по надзо-
ру за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия, 
усиления взаимодействия следствен-
ных органов с органами прокуратуры, 
позволит повысить объективность 
следствия, тем самым обеспечивая 
законность в сфере уголовного судо-
производства и неукоснительное со-
блюдение конституционных прав 
граждан. 

Федеральный закон «О След-
ственном комитете Российской Фе-
дерации» установил, что руковод-
ство деятельностью вновь созданного 
следственного органа осуществляет 
Президент Российской Федерации, 

Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации назначает-
ся на должность и освобождается от 
должности Президентом Российской 
Федерации без одобрения органа за-
конодательной власти, как это было 
ранее.

Названные нововведения созда-
ли благоприятные условия для эф-
фективной борьбы с коррупцией, в 
том числе в высших органах предста-
вительной и исполнительной власти, 
что ранее представлялось затрудни-
тельным в связи с обусловленностью 
назначения руководителя следствен-
ного ведомства по согласованию с на-
званными государственными органа-
ми и подотчетностью им. 

В настоящее время Следствен-
ный комитет Российской Федерации 
не входит ни в структуру какого-ли-
бо органа государственной власти, 
ни в какую-либо из ветвей государ-
ственной власти. По сути, реализуе-
мая им следственная власть является 
продолжением президентской вла-
сти и может рассматриваться как эле-
мент сдержек и противовесов в систе-
ме разделения властей.

Несмотря на относительную «мо-
лодость», деятельность и дальнейшее 
развитие вновь созданного следствен-
ного ведомства будет строиться на 
принципах уважения и преемственно-
сти глубоких исторических традиций 
российского следствия, основы кото-
рого были заложены еще Петром I, и 
которые в новых условиях работы бу-
дут последовательно развиваться.

до Октябрьской революции 1917 г., 
когда на основании декрета от 24 ноя-
бря 1917 г. № 1 «О суде» институт су-
дебных следователей был упразднен. 

22 ноября 1918 г. был образован 
единый следственный отдел ВЧК, а 
11 августа 1921 г. - следственная часть 
при Президиуме ВЧК. Начиная с ав-
густа 1918 г. формировались след-
ственные подотделы либо при каж-
дом отделе губернской или уездной 
ЧК либо при соответствующем орга-
не в целом. 

12 апреля 1928 г. коллегия Нарко-
мата юстиции  постановила передать 
«следственный аппарат в полное рас-
поряжение прокуратуры по РСФСР». 

По постановлению СНК СССР от 
5 ноября 1936 г. «О структуре Про-
куратуры Союза ССР» в Прокурату-
ре СССР был учрежден следственный 
отдел.

В 1938 – 1939 гг. следственные 
подразделения были учреждены так-
же в органах госбезопасности и ми-
лиции, подведомственных в то время 
НКВД СССР. Следственным аппара-
том располагало и созданное в апреле 
1943 г. Главное управление контрраз-
ведки «Смерш» Наркомата обороны.

С начала периода «оттепели» в 
1960 годах стала очевидной необходи-
мость реформирования действующей 
административной модели следствия. 
На этой волне впервые за многие де-
сятилетия внимание привлекла к себе 
забытая петровская вневедомствен-
ная модель предварительного след-
ствия. Сначала – в кругах научной об-
щественности, а затем – и на уровне 
высшего руководства страны. В апре-
ле 1990 г. на I съезде народных депу-
татов СССР Комитету Верховного 
Совета СССР по законодательству и 
Совету Министров СССР было пору-
чено подготовить и внести предложе-

ния о создании «союзного Следствен-
ного комитета».

После всех доработок и согласова-
ний в первом полугодии 1993 г. про-
ект закона «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» был 
внесен на рассмотрение Верховно-
го Совета России и одобрен в первом 
чтении. Однако роспуск Верховного 
Совета помешал принятию этого за-
кона.

На протяжении последующе-
го десятилетия неоднократно пред-
принимавшимся попыткам внести 
законопроекты о реформировании 
следственных органов неизменно ме-
шала нестабильная политическая си-
туация в стране.

Лишь в 2007 г. удалось принять 
федеральные законы от 5 июня 2007 
г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федераль-
ный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и от 6 июня 2007 
г. № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации». В соответ-
ствии с этими нормативными право-
выми актами из компетенции проку-
рора были исключены полномочия по 
процессуальному руководству след-
ствием. Однако самым главным нов-
шеством было то, что следственный 
аппарат органов прокуратуры стал от-
носительно самостоятельным ведом-
ством. Перечисленные меры созда-
ли условия для дальнейшей полной 
организационной и функциональной 
независимости следственного органа. 

На этом этапе вновь созданный 
Следственный комитет при прокура-
туре Российской Федерации еще вхо-
дил в систему органов прокуратуры, 
однако определенная администра-
тивная подчиненность руководителя 
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Взаимодействие органов вну-
тренних дел с негосудар-

ственными субъектами экономи-
ческой безопасности складывается 
из взаимодействия с частными ох-
ранно-сыскными организациями и 
службами безопасности, союзами и 
ассоциациями предпринимателей, ау-
диторскими организациями и негосу-

дарственными средствами массовой 
информации.

Расширение масштабов частного 
сектора в сфере обеспечения безопас-
ности личности и собственности де-
лает актуальным вопрос о налажива-
нии делового сотрудничества между 
органами внутренних дел и частными 
охранно-сыскными организациями и 
службами безопасности.

Целесообразность установления 
такого сотрудничества обусловле-
на рядом факторов. С одной сторо-
ны, она основывается на наличии зна-
чительного количества общих черт, 
присущих как государственным, так и 
частным правоохранительным струк-
турам: их объединяют цели и задачи, 
пограничные, а иногда и совпадающие 
сферы профессиональной деятельно-
сти, наличие определенного сходства 
в методах работы. А с другой - суще-
ствует объективная ограниченность 
всех имеющихся у каждой из сторон 
видов и объемов ресурсов: людских, 
информационных, технических, фи-
нансовых и прочих.

Опрос сотрудников органов вну-
тренних дел показал, что потребность 
взаимодействия с негосударственны-
ми охранно-сыскными организаци-
ями «время от времени появляется у 
сотрудников уголовного розыска (53 
% ответивших), службами по борь-

бе с экономическими преступления-
ми и организованной преступностью 
(соответственно 36 % и 37 %), ГИБДД 
(23 %), следствия (20 %) и службы ох-
раны общественного порядка (13 %)».

Отношения, складывающиеся 
между органами внутренних дел и 
частными детективными (охранны-
ми) организациями, объединениями, 
службами безопасности можно ус-
ловно подразделить на линейные и 
функциональные. Существование ли-
нейных отношений обусловлено дей-
ствующим в данной области законо-
дательством, прежде всего законами 
«О частной детективной и охранной 
деятельности», «О полиции» и «Об 
оружии», наделяющим сотрудников 
органов внутренних дел рядом власт-
но-распорядительных полномочий по 
отношению к субъектам частной де-
тективной и охранной деятельности.

Функциональные отношения 
юридически не носят обязательного 
характера и представляют собой до-
бровольное деловое сотрудничество 
представителей органов внутренних 
дел и частных охранно-сыскных ор-
ганизации в процессе осуществления 
ими тех или иных видов профессио-
нальной деятельности.

Представляется возможным выде-
лить несколько направлений и форм 
взаимодействия органов внутренних 
дел и негосударственных охранно-
сыскных организации по обеспече-
нию экономической безопасности:

- выявление условий, способству-
ющих совершению преступлений и их 
устранение;

- выявление лиц, от которых, су-
дя по их противоправному поведе-
нию, можно ожидать совершения пре-
ступления в отношении охраняемого 
объекта и принятие мер по их нейтра-
лизации;

- участие в поисковой работе, пре-
следование и задержание лиц, совер-
шивших преступление, охрана места 
происшествия;

- обмен информацией;
- использование специальной тех-

ники и специальных средств;
- оказание содействия оператив-

ным подразделениям ОВД в выявле-
нии лжеорганизации, лжебанкротов и 
др., действующих под прикрытием от-
дельных фирм и организации;

- совместные с ОВД действия по 
защите коммерческой тайны при вы-
ходе Российских предпринимателей 
на зарубежных партнеров.

Следует отметить, что практиче-
ски все направления и формы взаи-
модействия сопровождаются инфор-
мационным обменом или базируются 
на нем. Выделяется два основных ви-
да информационного обмена между 
представителями частных охранно-
сыскных организации и органов вну-
тренних дел: обмен методической и 
научно-аналитической информацией 
и обмен оперативной информацией.

Если в отношении первого вида 
информационного обмена можно го-
ворить об отсутствии каких либо су-
щественных проблем, то процесс об-
мена оперативной информацией по 
своей сути является значительно бо-
лее сложным, сопряжен со значитель-
ными трудностями. Дело здесь заклю-
чается в том, что негосударственные 
охранно-сыскные организации не 
имеют своих централизованных уче-
тов и банков данных.

Руководство МВД выступая за 
налаживание информационного об-
мена с коллегами из частного сектора, 
постоянно подчеркивает, что «речь 
должна идти именно об обмене, т.е. о 
двустороннем процессе. Если же част-
ные детективы и охранники намерены 
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только получать сведения из государ-
ственных источников, ничего не давая 
взамен, то такие расчеты совершенно 
беспочвенны».

Однако не только взаимный об-
мен информацией, но и совместное 
использование специальной техни-
ки и специальных средств благодатно 
скажется на взаимодействии органов 
внутренних дел и негосударственных 
охранно-сыскных организации.

Не секрет, что охранно-сыскные 
организации обладают технически-
ми средствами, которые на сегодняш-
ний день значительно совершеннее 
средств и техники, находящейся на 
вооружении органов внутренних дел. 
Имеются в виду средства связи, уни-
версальные приборы звукозаписи, по-
исковые приборы и др. Поэтому, при 
решении наиболее сложных опера-
тивно-розыскных вопросов, связан-
ных с документированием преступ-
ной деятельности организованных 
групп или отдельных граждан, орга-
ны внутренних дел вынуждены при-
бегать к их помощи. На практике по-
добные процессы носят, как правило, 
безвозмездный характер и организу-
ются в основном на личных связях ру-
ководителей органов внутренних дел 
и частных охранно-сыскных органи-
зации.

Совместная деятельность органов 
внутренних дел и негосударственных 
охранно-сыскных организации, для 
того чтобы быть полноценной и эф-
фективной должна быть скоорди-
нирована, чего в настоящее время в 
должном объеме не существует. В 
связи с этим и исходя из анализа скла-
дывающегося опыта совместной де-
ятельности государственной и него-
сударственной правоохранительных 
подсистем, представляется считать 
целесообразным создание координа-

ционных советов. В которые должны 
входить руководители подразделений 
органа внутренних дел и руководите-
ли негосударственных сыскных (ох-
ранных) организации работающих на 
территории обслуживания данного 
органа внутренних дел. Инициатива 
по созданию таких координационных 
советов должна принадлежать руко-
водству органов внутренних дел.

В то же время необходимо отме-
тить, что в настоящее время частные 
детективные (охранные) организации 
и органы внутренних дел в большин-
стве случаев работают в отрыве друг 
от друга, самостоятельно решая воз-
никшие у них проблемы. По данным 
исследований, с вопросами установ-
ления взаимодействия ни разу не при-
ходилось сталкиваться 86,1 % опро-
шенных сотрудников ОВД и 72,2% 
представителям частных сыскных и 
охранных служб.

Это объясняется тем, что в насто-
ящее время еще не сложился доста-
точный опыт взаимодействия органов 
внутренних дел и негосударственных 
сыскных (охранных) организации в 
связи с чем многие правила и реко-
мендации еще предстоит выработать 
как на государственном, законода-
тельном уровне, так и на уровне кон-
кретных организации.

Службы экономической безопас-
ности (СЭБ) организации по роду 
своей деятельности вынуждены кон-
тактировать с различными государ-
ственными органами обеспечения 
охраны порядка и безопасности: ор-
ганами внутренних дел, налоговы-
ми службами, таможенными орга-
нами, органами юстиции и т.д. При 
этом предметом такого взаимодей-
ствия могут быть самые различные 
вопросы, связанные с защитой госу-
дарственной и коммерческой тайны, 

противодействием экономической 
разведке и промышленному шпиона-
жу и, что особенно важно в услови-
ях современной России, связанные с 
участием в борьбе с преступностью, 
особенно с организованной. Как пра-
вило, взаимодействие с государствен-
ными структурами происходит тогда, 
когда исчерпываются полномочия не-
государственных структур.

Но необходимо отметить, что тре-
буется постоянное взаимодействие 
СЭБ с органами внутренних дел - это 
определяется размахом преступности, 
особенно в экономической сфере, уве-
личивающимся числом посягательств 
на жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, на имущество и собственность 
граждан.

Решение проблемы совместной 
деятельности сопряжены со значи-
тельными трудностями. С одной сто-
роны, до настоящего времени между 
СЭБ и отдельными службами ОВД 
продолжают сохраняться элементы 
взаимного недоверия, базирующиеся 
на противопоставлении частных де-
тективных и охранных структур го-
сударственным правоохранительным 
органам. В числе основных аргу-
ментов обычно указываются: «связь 
криминальных явлений и организо-
ванной преступности с частной детек-
тивной и охранной деятельностью; 
причастность частных охранников и 
детективов к совершению преступле-
ний; имеющиеся факты противодей-
ствия сотрудникам полиции и ФСБ 
и попытки автономизации отдель-
ных охранных структур и выхода их 
из-под контроля органов внутренних 
дел».

Рассматривая возможные направ-
ления организации совместной де-
ятельности субъектов обеспечения 
экономической безопасности орга-

низации и ОВД, необходимо иметь в 
виду, что взаимодействие в широком 
плане может осуществляться в фор-
мах взаимного обмена информацией, 
совместного планирования и проведе-
ния мероприятий, взаимного исполь-
зования сил и средств в интересах ре-
шения общей для субъектов этого 
процесса задач, организации специ-
ального мониторинга и т.п.

Основными принципами взаимо-
действия, на наш взгляд, являются:

- взаимная ответственность госу-
дарства и негосударственных органи-
заций за действия, наносящие ущерб 
национальным интересам;

- защита государством законных 
интересов в соответствующих сферах 
деятельности;

- оказание приоритетной помощи 
негосударственным организациям, 
непосредственно участвующим в обе-
спечении технико-экономической не-
уязвимости и независимости страны;

- уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина.

Известно, что криминализация 
экономических отношений ставит 
под удар личную безопасность граж-
дан и правовую защищенность бизне-
са от криминала и коррупции. Борь-
ба с коррупцией и взяточничеством 
признана одним из приоритетных и 
наиболее важных направлений дея-
тельности органов внутренних дел. 
Полуторакратный рост числа уголов-
ных дел, заведенных на взяточников 
и направленных в суды, свидетель-
ствует о повышении качества работы 
следственных органов. В то же вре-
мя почти четверть уголовных дел бы-
ли прекращены за недоказанностью. 
Генпрокуратура РФ сделала вывод, 
что из сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов преступных со-
обществ создаются так называемые 
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«комплексные бригады» по развалу 
уголовных дел.

В то же время к ответственности 
за взяточничество привлекаются в на-
стоящее время в основном работники 
низшего и реже среднего управленче-
ского звена. Высокопоставленные чи-
новники практически остаются вне 
досягаемости. По данным СМИ 82% 
предпринимателей дают взятки, объ-
ем которых в течение года составляет 
33 млрд. рублей. 

Сравнительный анализ показал, 
что относительно проблемы преступ-
ности в бизнесе, особенно в малом 
бизнесе, принципиальных перемен в 
лучшую сторону пока не происходит. 

Одним из существенных обстоя-
тельств, препятствующих эффектив-
ному взаимодействию между служ-
бой экономической безопасности 
организации и правоохранительными 
органами, является, на наш взгляд, от-
сутствие правового акта, регулирую-
щего данные отношения. Сегодня нет 
нормального закона, регулирующего 
вопросы обеспечения экономической 
безопасности организации. Такого 
рода недостатки, на наш взгляд, под-
лежат устранению в первую очередь.

По-видимому, следует согласить-
ся с предложением о том, что взаи-
модействие ОВД и СЭБ может осу-
ществляться на основе комплекса 
следующих правовых и организаци-
онных мер:

а) меры правового характера:
- участие представителей МВД в 

работе по вопросам правового и ин-
формационного обеспечения безопас-
ности предпринимательства;

- совместная разработка и внесе-
ние в соответствующие законодатель-
ные органы предложений, направлен-
ных на совершенствование правовой 
базы деятельности ОВД и СЭБ;

- участие руководителей МВД в 
ежемесячных семинарах руководите-
лей СЭБ, посвященных изучению за-
конодательства и другим актуальным 
вопросам деятельности СЭБ.

б) меры организационного харак-
тера:

- участие в работе общественных 
организаций, действующих в сфере 
негосударственных охранно-сыскных 
структур, обеспечивающих создание 
благоприятных условий для них, а 
также координирующих деятельность 
субъектов Закона РФ «О частной де-
тективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» (ассоциа-
ции, фонды и профсоюзы частных ох-
ранников);

- изучение состояния обществен-
ного порядка на территории района, 
города, планирование совместных ме-
роприятий и участие в обеспечении 
общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий;

- взаимная информация о состоя-
нии общественного порядка;

- организация в спортивных со-
ревнованиях команд частных охран-
ных и государственных правоохра-
нительных структур, работающих в 
сфере безопасности;

- расширение взаимодействия 
правоохранительных органов с пред-
ставителями охранно-сыскных струк-
тур из числа специалистов, имеющих 
опыт службы в правоохранительных 
ведомствах, в сфере обеспечения за-
щиты жизни, прав, свобод граждан и 
собственности;

- организация и проведение меж-
дународных и региональных выста-
вок по программам безопасности.

В этот перечень форм взаимодей-
ствия органов внутренних дел и СЭБ 
следует добавить меры экономиче-
ского характера. Имеются в виду:

- возможность за счет такого со-
трудничества решать вопросы по фи-
нансированию конкретных операций 
за счет организации, направленных 
на обеспечение экономической безо-
пасности организации, проводимых 
совместно ОВД и СЭБ;

- появление легальной дополни-
тельной работы для сотрудников ор-
ганов внутренних дел поощряемой в 
денежном или другом виде руковод-
ством организации;

- возможность за счет такого со-
трудничества на добровольной основе 
приобретать для ОВД необходимые 
технические средства для проведения 
мероприятий по обеспечению эконо-
мической безопасности организации.

Теперь подробнее о взаимодей-
ствии территориального ОВД с СЭБ. 
Оно, без сомнения, в целом, носит 
позитивный характер. В то же вре-
мя нельзя недооценивать негатив-
ные аспекты такого взаимодействия. 
Учет негативных последствий тако-
го взаимодействия и, самое главное, 
их устранение в процессе практиче-
ской деятельности, на наш взгляд, 
повышает эффективность оператив-
но-служебной деятельности терри-
ториального ОВД. Об этом неодно-
кратно отмечалось как в печатных 
публикациях, так и на различных со-
вещаниях, конференциях, семинарах 
и т.д. Однако фрагментарные, отры-
вочные сведения о негативных сторо-
нах такого взаимодействия не могут 
заменить целостную, системную кар-
тину этого явления.

Совместный анализ оперативной 
обстановки, принятие решения на 
взаимодействие, определение и фор-
мулирование целей взаимодействия.

Большинство руководителей пят-
надцати обследованных территори-
альных ОВД (72%) и руководителей 

службы безопасности крупных про-
мышленных организации (87%) от-
мечают, что совместный анализ опе-
ративной обстановки прежде никогда 
не проводился, хотя необходимость 
такого анализа никто не отрицает. Ру-
ководители полиции общественной 
безопасности и криминальной поли-
ции проводят такого рода анализ эпи-
зодически, причем он носит фрагмен-
тарный характер, т.к. проводится по 
линиям своих служб. Руководители 
СЭБ отмечают, что наиболее часто 
проводят анализ оперативной обста-
новки с ними участковые уполномо-
ченные (62%) и оперативные уполно-
моченные (37%), но при этом почти 
все (92%) отмечают недостаточность 
такого анализа. Отсутствие (или эпи-
зодическое его проведение) совмест-
ного анализа оперативной обстановки 
неизбежно приводит к невозможно-
сти определения и формулирования 
целей взаимодействия между терри-
ториальным ОВД и СЭБ. Там же, где 
такой анализ проводится, цели фор-
мулируются неконкретно, в самом об-
щем виде.

Совместное планирование взаи-
модействия.

Опрошенные руководители тер-
риториальных ОВД и СЭБ почти 
единодушно (95% и 89%) признают 
целесообразность совместного пла-
нирования взаимодействия. Однако, 
анализ документов свидетельствует 
о том, что на практике такое плани-
рование осуществляется крайне ред-
ко. Так, только в 4-ти из 15-ти планов 
ОВД имеются мероприятия (от одно-
го до трех) по взаимодействию с СЭБ. 
Между тем, почти все опрошенные 
нами руководители СЭБ (93%) счи-
тают целесообразным и желательным 
разработку и реализацию совместных 
планов деятельности. Руководители 
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территориальных ОВД считают целе-
сообразным составлять только один 
совместный план взаимодействия со 
всеми находящимися на их террито-
рии СЭБ (95%), в то время как ру-
ководители СЭБ предпочитают со-
ставлять такой план с каждым из них 
отдельно (97%).

Анализ планов служб криминаль-
ной полиции свидетельствует о том, 
что вопросы совместного планирова-
ния взаимодействия с СЭБ в них не 
нашли отражения. Между тем, почти 
62% опрошенных начальников терри-
ториальных ОВД признают целесоо-
бразность такого планирования, прав-
да, с учетом различных ограничений.

Гораздо эффективнее использу-
ют возможности СЭБ службы поли-
ции общественной безопасности. Как 
правило, в планах этой службы нахо-
дят отражение такие вопросы, как со-
вместное патрулирование и участие в 
обеспечении общественного порядка 
во время проведения массовых меро-
приятий. Однако совместных планов 
ни в одном из обследуемых террито-
риальных ОВД не имеется.

Выработка совместных мер по ин-
формационному обеспечению взаи-
модействия.

Вышеуказанная форма взаимо-
действия представляет собой про-
цесс накопления и анализа сведений, 
имеющих оперативно-служебный ин-
терес для территориальных ОВД и 
СЭБ, и обмена этими сведениями. 
Этот сложный комплекс двухсторон-
ней связи, предполагающей взаимное 
информирование об установленных 
фактах, лицах и процессах, имеющих 
значение прежде всего для профилак-
тики и раскрытия преступлений и ад-
министративных проступков. Такое 
взаимное информирование большин-
ство из числа опрошенных руководи-

телей СЭБ (96%) и территориальных 
ОВД (97%) считает неудовлетвори-
тельным. Наиболее характерным не-
достатком в этой сфере взаимодей-
ствия руководители СЭБ считают: 
отсутствие письменных сообщений 
территориального ОВД о приня-
тых мерах к правонарушителям, за-
держанных СЭБ: эпизодическое ин-
формирование сотрудников СЭБ о 
криминогенной обстановке вокруг 
организации: нежелание сотрудни-
ков подразделений вневедомственной 
охраны информировать сотрудни-
ков СЭБ о появлении новинок сре-
ди средств охранно-пожарной сигна-
лизации: несвоевременное извещение 
руководителей СЭБ о проводимых 
вблизи охраняемых объектов массо-
вых мероприятий: отказ сотрудников 
ОВД информировать руководителей 
СЭБ о лицах, замышляющих совер-
шить преступления на охраняемом 
объекте и т.д.

В свою очередь, руководители тер-
риториальных ОВД указывают следу-
ющие недостатки в сфере информа-
ционного взаимодействия: нежелание 
руководителей СЭБ информировать 
о криминогенной обстановке на ор-
ганизации: отсутствие информации о 
лицах, задерживаемых на организа-
ции за совершенные ими правонару-
шения: несвоевременное (или полное 
отсутствие) информирования дежур-
ных частей территориального ОВД о 
нарушениях общественного порядка 
вблизи организации: отсутствие (или 
несвоевременное) информирование о 
случаях утери оружия сотрудниками 
СЭБ и т.д.

Как и следовало ожидать, сре-
ди руководителей территориальных 
ОВД и СЭБ имеются диаметрально 
противоположные мнения по поводу 
использования сведений оперативно-

го характера. Устранение такого про-
тиворечия возможно только на зако-
нодательном уровне, а имеющиеся 
в настоящее время факты передачи 
оперативных сведений руководите-
лям СЭБ (о таких фактах сообщили 
из числа респондентов 32% руководи-
телей СЭБ и 9% руководителей тер-
риториальных ОВД) следует жестко 
пресекать.

Оказание взаимной помощи на-
личными силами и средствами.

Оценивая в целом положитель-
ное значение оказания взаимной по-
мощи наличными силами и сред-
ствами, опрошенные руководители 
СЭБ и территориальных ОВД указа-
ли на имеющиеся недостатки в реали-
зации этой формы взаимодействия. 
В частности, руководители терри-
ториальных ОВД отметили нежела-
ние руководителей СЭБ предостав-
лять в помощь полиции сотрудников 
СЭБ при проведении массовых ме-
роприятий и патрулировании улиц и 
общественных мест (77%), отказ со-
трудников СЭБ выступать в качестве 
понятых при совершении следствен-
ных действий (48%), нередки слу-
чаи незаконного отказа с их стороны 
пропустить сотрудников территори-
ального ОВД на организации (30%), 
волокиту (или отказ) в использова-
нии сотрудниками территориального 
ОВД в принадлежащих СЭБ средств 
связи, собак, транспортных средств и 
т.д. (60%).

Руководители СЭБ, в свою оче-
редь, указывают следующие недостат-
ки: нередкие случаи отказов выезда 
следственно-оперативных групп для 
расследования преступлений, совер-
шенных на организации (55%), неже-
лание патрульно-постовых нарядов 
при несении службы вблизи органи-
зации контактировать с СЭБ (58%), 

отказы в регистрации заявлений и со-
общений о совершенных на организа-
ции преступлениях (61%), отсутствие 
желания со стороны руководителей 
территориального ОВД в консуль-
тировании по вопросам обеспечения 
безопасности организации (93%) и 
т.д. По мнению руководителей СЭБ, 
стойкое нежелание оказывать им по-
мощь имеется у оперуполномоченных 
(87%), дежурных частей территори-
ального ОВД (58%), патрульно-по-
стовых нарядов (52%) и руководите-
лей территориального ОВД (39%).

В то же время, по мнению началь-
ников территориальных ОВД, такое 
же стойкое нежелание оказывать по-
мощь органам внутренних дел имеет-
ся прежде всего у руководителей СЭБ 
(92%), сотрудников СЭБ (86%). Име-
ющиеся недостатки в оказании помо-
щи друг другу руководители терри-
ториальных ОВД и СЭБ объясняют 
нежеланием оказывать ее на безвоз-
мездной основе (87% и 93%), разли-
чием в функциях руководимых ими 
организаций (86% и 94%), неприяз-
ненными взаимоотношениями меж-
ду руководителями СЭБ и террито-
риального ОВД (30% и 48%).

Выявление, обобщение и распро-
странение передового опыта совмест-
ной деятельности.

Имеющийся передовой опыт со-
вместной деятельности ОВД и СЭБ 
выявляется, обобщается и распро-
страняется на крайне низком уровне. 
Так, по мнению руководителей терри-
ториальных ОВД и СЭБ, ни один из 
подчиненных не занимается выявле-
нием такого опыта. Лишь 12% руково-
дителей территориальных ОВД и 42% 
руководителей СЭБ случайно его вы-
являют. Руководители территориаль-
ных ОВД знакомятся с передовым 
опытом в печатных изданиях - нере-
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гулярно (13%), ведомственных право-
вых актах - систематически (82%), од-
нако, все опрошенные отмечают, что 
его фиксацией и регистрацией не за-
нимаются. На уровне территориаль-
ных ОВД обобщением и распростра-
нением передового опыта никто не 
занимается. Тем не менее, информа-
цию передового опыта от МВД Рос-
сии и ОВД субъектов Российской 
Федерации руководители территори-
альных ОВД получают, по их утверж-
дению, систематически (86%).

Руководители СЭБ также знако-
мятся с передовым опытом взаимо-
действия прежде всего из печатных 
средств массовой информации (63%), 
контактов с другими руководителями 
СЭБ (37%) и лишь в незначительной 
степени от контактов с сотрудниками 
территориальных ОВД (11%).

Распространению передового 
опыта совместной деятельности ОВД 
и СЭБ не способствуют, по мнению 
руководителей, следующие обстоя-
тельства (перечисляются в порядке их 
убывания): отсутствие специализиро-
ванного печатного издания, специаль-
но занимающегося его распростране-
нием (типа бюллетеня), нерегулярное 
проведение семинаров, конференций, 
специально посвященных этому во-
просу и, наконец, отсутствие специ-
ально выделенного в штатах террито-
риального ОВД сотрудника, который 
занимался бы этим вопросом.

Разбор, анализ и подведение ито-
гов совместной деятельности.

Такая эффективная форма взаи-
модействия проводится крайне ред-
ко. Анализ служебных документов 
обследованных территориальных 
ОВД показывает, что только в трех 
из пятнадцати отражены эти вопро-
сы (неглубоко и конспективно). Ни 
в одном из протоколов оперативно-

го совещания нет сведений о специ-
альном рассмотрении этих вопросов. 
В ходе опроса только 4% руководи-
телей территориальных ОВД отме-
тили, что эти вопросы обсуждались 
на служебных совещаниях. Ни один 
из числа опрошенных руководителей 
СЭБ не получал от территориального 
ОВД письменной информации с ана-
лизом достижений и конкретных не-
достатков в совместной деятельности. 
По мнению руководителей террито-
риальных ОВД существуют следую-
щие причины отсутствия анализа и 
подведения итогов совместной дея-
тельности: большая загруженность 
руководителей горрайорганов (97%), 
нежелание руководителей СЭБ про-
водить такую работу (46%), опасе-
ния передачи оперативно-служебной 
информации через сотрудников СЭБ 
криминальным элементам (71%).

Таким образом, взаимодействие 
ОВД и СЭБ является на сегодняш-
ний день недостаточно эффективным. 
Организации страдают от недобро-
совестных, а зачастую и преступных 
партнеров. В целом, для работы в дан-
ном направлении, когда взаимные от-
ношения затрагивают криминаль-
ную сферу, в структуре управлений 
по борьбе с экономическими престу-
плениями созданы отделы по борьбе 
с легализацией (отмыванием) денеж-
ных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем 
и защите предпринимательской де-
ятельности от противоправных по-
сягательств. В их функциональные 
обязанности входит поддержка сред-
него и малого бизнеса, предупрежде-
ние и пресечение серийных финан-
совых мошенничеств. В настоящее 
время прорабатывается комплекс мер 
по предупреждению фактов мошен-
ничества при заключении договоров 

и иной финансово-хозяйственной де-
ятельности. Но этого мало.

ОВД должны помогать организа-
циим информационно. В этой связи 
на базе правоохранительных органов 
может быть создана информационная 
база данных на субъекты незаконно-
го, недобросовестного предпринима-
тельства.

Эту проблему на наш взгляд, не-
обходимо решать поэтапно:

Во-первых, введение в МВД субъ-
ектов Федерации всестороннего учета 
данных о недобросовестном предпри-
нимательстве. Такие сведения наряду 
с имеющимися оперативно-справоч-
ными данными (о судимости, розы-
ске, привлечении к уголовной и ад-
министративной ответственности и 
иные сведения) из всех ОВД долж-
ны стекаться в информационные цен-
тры МВД субъектов Федерации, т.е. 
необходимо создание банка данных о 
юридических и физических (без обра-
зования юридического лица) лицах, 
допускающих существенные наруше-
ния в своей финансово-хозяйствен-
ной коммерческой деятельности. Это 
должно происходить с участием про-
куратуры и других заинтересованных 
правоохранительных органов;

Во-вторых, разработка механизма 
использования банка данных о недо-
бросовестном предпринимательстве. 
Вопросов использования данных пра-
воохранительными органами не воз-
никает, так как все будет концен-
трироваться в ИЦ МВД субъектов 
Федерации. Что касается получения 
необходимых сведений детективны-
ми службами, а самое главное добро-
совестными предпринимателями, 
здесь есть два варианта решения: это 
создание специальной коммерческой 
структуры при общественных органи-
зациях, тесно взаимодействующих с 

МВД. К их деятельности можно при-
влекать пенсионеров МВД и других 
правоохранительных органов. Это 
организация на возмездной основе 
должно представлять такие сведения 
предпринимателям, используя банк 
данных ИЦ МВД. Денежные посту-
пления пойдут на оплату всех пред-
усматривающих платежей, собствен-
ное развитие и поддержку ветеранов, 
инвалидов правоохранительных ор-
ганов, семей погибших и т.д. Но са-
мое главное в этом вопросе - это пред-
упреждение правонарушений в сфере 
экономики. Другой вариант созда-
ния такой структуры предусматрива-
ет разработку Положения о порядке 
использования хозрасчетных коммер-
ческих отношений в деятельности 
различных подразделений ОВД, в ко-
тором должно быть четко определено, 
какие свои обязанности ОВД должны 
осуществлять строго на безвозмезд-
ной основе, а какие на хозрасчетной 
или коммерческой основе.

На наш взгляд, решение этого во-
проса во многом снимет напряжен-
ность при заключении сделок, внесет 
определенную дисциплину в договор-
ные отношения между организация-
ми, повысит уровень доверия к право-
охранительным органам.

Одним из перспективных направ-
лений взаимодействия СЭБ и ОВД 
представляется заключение соглаше-
ний по взаимному сотрудничеству. 
При этом, правда, целесообразно ре-
шить задачу объединения служб эко-
номической безопасности и создания 
ассоциации, с которой МВД легче мо-
жет строить договорные отношения. 
На сегодня это направление деятель-
ности тормозится разрозненностью и 
разобщенностью частных охранных 
структур.

Итак, представители российских 
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коммерческих банков, фирм и ор-
ганизации пока еще мало уделяют 
должного внимания мерам по профи-
лактике и противодействию эконо-
мической преступности, а также вза-
имодействию в данной сфере с ОВД. 
Ощущается острая нехватка соответ-
ствующей методической литературы, 
пособий, фильмов и видеопрограмм, 
обучающих игр и занятий, которые 
бы в познавательной форме инфор-
мировали молодых предпринима-
телей, руководителей организации, 
фирм и банков о нарушениях, мо-
шенничестве, различных ухищрени-
ях преступников в сфере экономики 
и возможностях их предотвращения 
либо разоблачения.

Необходимо выработать такие 
формы взаимодействия, которые бы-
ли бы обоюдовыгодны ОВД и СЭБ. В 
этих целях следует:

- систематически проводить ком-
плексный совместный анализ опера-
тивной обстановки;

- повышать профессиональную 
подготовку аналитических подразде-
лений ОВД, которая в большинстве 
случаев не позволяет сформулиро-
вать конкретные и точные формули-
ровки целей взаимодействия с СЭБ;

- организовать эффективное со-
вместное планирование совместной 
деятельности по взаимодействию;

- развивать взаимное информиро-
вание;

- устранить имеющиеся недостат-
ки в оказании взаимной помощи;

- проводить на регулярной осно-
ве выявление, обобщение и распро-
странение передового опыта, анализ 
и подведение итогов совместной дея-
тельности.

Приоритетными направлениями 
взаимодействия ОВД с СЭБ должно 
быть следующее:

- включение в рабочие програм-
мы образовательных учреждений си-
стемы МВД России вопросов методи-
ки совместного анализа оперативной 
обстановки с руководителями СЭБ и 
квалифицированного формулирова-
ния целей взаимодействия;

- разработка руководителями тер-
риториальных ОВД совместных еже-
квартальных планов взаимодействия 
с находящимися на их территории 
СЭБ (с максимальным вовлечением в 
этот процесс своих служб и подразде-
лений);

- заключение между территори-
альными ОВД и СЭБ договоров о 
взаимном и систематическом инфор-
мировании (с учетом требований дей-
ствующих законов и подзаконных 
правовых актов) друг друга;

- включение в планы совместных 
мероприятий согласованных форм, 
методов и процедур оказания взаим-
ной помощи;

- обязательное издание силами 
МВД России и штабов ОВД субъек-
тов РФ специализированных изда-
ний в целях распространения передо-
вого опыта взаимодействия;

- планирование не менее одного 
раза в течении года оперативных со-
вещаний с анализом и подведением 
итогов совместной деятельности тер-
риториальных ОВД и СЭБ, с пригла-
шением представителей СЭБ.

- создание условий, чтобы сфера 
обеспечения экономической безопас-
ности организации для государствен-
ных органов, особенно ОВД, стала 
одним из основных направлений их 
профессионального интереса. С одной 
стороны, как объект контроля и над-
зора, с другой - как вспомогательная 
сила, участвующая в охране порядка 
и профилактике и предупреждении 
преступности в сфере экономики.

Что касается информационного 
взаимодействия, то информационные 
массивы должны формироваться из 
данных МВД, территориальных орга-
нов исполнительной власти и органи-
зации. Причем МВД должно давать 
сведения как из оперативных сводок 
по экономической преступности, так 
и данные о лицах, разыскиваемых ор-
ганами внутренних дел по подозре-
нию в совершении финансовых махи-
наций. Организации предоставляют 
сведения о лицах, склонных к совер-
шению мошенничества, либо любых 
правонарушений в финансовой сфере 
и данные о новых способах соверше-
ния правонарушений.

Только такое взаимодействие мо-
жет принести положительные резуль-

таты и повлиять на складывающую-
ся криминальную обстановку вокруг 
крупных промышленных организа-
ции и обеспечить пути вывода орга-
низации из под криминального влия-
ния.
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При том понимании админи-
стративного права, которое 

сегодня является господствующим в 
странах и которое нам досталось «по 
наследству» от СССР, в системе ад-
министративного права не находить-
ся места полицейскому праву. Причи-
на возникновения и суть государства 
состоит в необходимости создания 
для жизни и деятельности граждан 
правовой и общественный порядок, 
обеспечить их безопасность. Другими 
словами, происхождение и функцио-
нирование государства объясняется 
его правоохранительным (полицей-

ским) назначением, потребностью 
общества, всех и каждого, в безопас-
ности. Удовлетворение всех других 
потребностей никогда не может быть 
полным, если не обеспечена безопас-
ность и человека не существует уве-
ренности в том, что его жизнь, здо-
ровье, личная неприкосновенность, 
свобода, честь и имущество не подвер-
гнуться насильственным нападением 
со стороны других лиц. Эту потреб-
ность, как полагал английский фило-
соф и государствовед Т.Гоббс, может 
обеспечить только государство. Так 
как в его руках находятся соответ-
ствующие средства. Для Гоббса пер-
воначальный смысл управленческой 
деятельности государства заключает-
ся в обеспечении порядка в обществе  
и безопасности для граждан. Перво-
бытные люди, живущие вне государ-
ства, находятся в том состоянии, ко-
торое характеризуется «состоянием 
войны всех против всех» и при кото-
ром каждый «гарантию личной без-
опасности видит в собственных ку-
лаках». Обеспечить же гражданский 
мир между людьми может только го-
сударство. Фактически под граждан-
ским миром Т.Гоббс понимал обще-
ственный порядок и рассматривал его 
как величайшее социальное благо.

Если Т.Гоббс, подчеркивая поли-
цейский аспект в деятельности госу-

дарства, считая, что эта деятельность 
основана на опыте и знании фактов 
и, имея ввиду борьбу с преступно-
стью, полагался на правосудие, то не-
мецкий философ Г.Ф.Гегель в пер-
вой половине XIX в. Признавал, что 
только судьи и палачи недостаточно 
для охраны прав личности и защиты 
собственности в гражданском обще-
стве, что для этого со стороны госу-
дарства необходимы определенные 
предупреждающие меры и структуры. 
Г.Ф.Гегель борьбу с противозакон-
ными посягательствами возлагает на 
предупреждающую деятельность по-
лиции, на полицейский надзор, опеку 
и принуждение. 

Тенденция указывать на поли-
цейский аспект в деятельности госу-
дарства сохраняется в европейском 
правоведении в течении XIX-XX 
вв., несмотря на мощные либераль-
ные течения в нем. Она заметна в со-
чинениях немецкого государствове-
да Р.Моля, русского государствоведа 
Н.М.Коркунова, французского госу-
дарствоведа М.Ориу, современных 
французских правоведов Ф.Люшера 
и Ж.-Л.Бержеля.

А если посмотреть с другой сторо-
ны, важно заметить, что в функцио-
нировании государства полицейский 
аспект  реализуется в процессе прак-
тической деятельности исполнитель-
ной власти, при этом, если говорить 
строго принципиально, в деятельно-
сти той ее части, которая осуществля-
ет в государстве организованное при-
нуждение. Исполнительная власть, 
будучи подсистемой государствен-
ной власти, в свою очередь выступает 
как система, складывающаяся из ряда 
подсистем. Она имеет две основные 
подсистемы:

- регулятивно-управленческая, 

которая осуществляет исполнитель-
но-распорядительную деятельность в 
целях обеспечения воздействия госу-
дарства на экономику, финансы, обо-
рону, образование и другие сферы об-
щественной жизни,

- полицейская, которая осущест-
вляющая исполнительно-распоря-
дительную деятельность в целях ох-
раны наиболее важных социальных 
объектов (общественный порядок, об-
щественная безопасность и т.д.), без 
которых общество и государство не 
может нормально функционировать.

Эти две подсистемы сообщают ис-
полнительной власти в определен-
ной степени двойственный характер, 
определяют ее функциональное на-
значение, точнее – ее главные функ-
ции: регулятивно-управленческую и 
полицейскую.

Управление государством обще-
ственными процессами, например, 
экономикой, финансами, образовани-
ем и другими сферами, является од-
ним из основных условий жизнедея-
тельности любого общества. Однако 
выполнение возложенных на государ-
ственное управление задач, осущест-
вление регулятивно-управленческой 
функции исполнительной власти за-
висит от порядка в государстве, от 
обеспечения государством безопас-
ности общества и отдельной лично-
сти. Поэтому возникает необходи-
мость в устранении «возмущений» в 
социальных системах, а именно: пре-
ступления, природные и техногенные 
катастрофы, терроризм и т.д. Осу-
ществление этой задачи обеспечива-
ется с помощью правоохранительной 
деятельности органов государства, но 
в первую очередь посредством поли-
цейских органов, входящих во вторую 
подсистему исполнительной власти.
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Современное положение дел 
в сфере здравоохранения ха-

рактеризуется как кризисное. В Кон-
цепции развития здравоохранения 
и медицинской науки в Российской 
Федерации отмечается, что кризис де-
ятельности медицинских учреждений 
приближается к той черте, за которой 
следует распад всей системы здраво-
охранения. В связи с этим необходи-
ма продуманная стратегия реформи-
рования здравоохранения.

Указанная стратегия в качестве 
одного из основных направлений 

предусматривает совершенствование 
правового регулирования деятельно-
сти в сфере здравоохранения. Остро 
стоит необходимость совершенство-
вания действующих законодательных 
актов об охране здоровья, посколь-
ку значительная их часть не отвеча-
ет требованиям времени, развитию 
общества и медицинской сферы, си-
стема законодательства в целом не 
вполне соответствует реальной орга-
низации здравоохранения, возможно-
стям и потребностям общества.

Необходимость развития и совер-
шенствования правового регулиро-
вания деятельности в сфере здраво-
охранения обусловлена целым рядом 
факторов, которые заставляют нас 
проверить и пересмотреть многие, ка-
залось бы, устоявшиеся в правовой 
науке и практике представления. Это 
- организационные факторы (в связи с 
децентрализацией системы здравоох-
ранения и многообразием субъектов 
медицинской деятельности), финан-
совые (в связи с переходом на много-
канальную систему финансирования 
здравоохранения), научно-технологи-
ческие (в связи с практическим освое-
нием новых медицинских технологий 
и способов профилактики, лечения, 
диагностики).

Среди указанных факторов есть 
такие, которые относятся к развитию 

системы российского права в целом. 
Это, прежде всего, принятие Консти-
туции РФ и введение в действие ча-
стей первой и второй Гражданского 
кодекса РФ.

Исходной базой для развития и 
совершенствования законодательства 
в сфере здравоохранения являются 
положения Конституции Российской 
Федерации, в частности, положения 
статей 2, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
34, 41, 45, 55. В соответствии со ста-
тьей 18 Конституции РФ права и сво-
боды человека и гражданина являют-
ся непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. Соот-
ветственно этому положению основ-
ной функцией законодательства о 
здравоохранении является комплекс-
ное правовое регулирование отноше-
ний при осуществлении граждана-
ми своего конституционного права на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, закрепленного статьей 41 Кон-
ституции РФ.

Главное внимание при подготов-
ке законодательных предложений 
должно быть уделено созданию дей-
ственных правовых механизмов, по-
зволяющих в условиях ограниченных 
ресурсов наиболее эффективно реа-
лизовать право каждого гражданина 
на медицинскую помощь, а также обе-
спечить охрану национального здоро-
вья в целом.

Известный отечественный право-
вед Л.И. Дембо почти сто лет назад 
утверждал, что «…признаком куль-
турности нации является также высо-
ко развитый санитарный закон». Уже 
в те времена, по его мнению, мож-
но было «говорить об особом врачеб-

ном праве, как о совокупности норм, 
определяющих учреждение и образ 
действия различных органов, так или 
иначе причастных к делу охранения 
народного здравия, регулирующих 
санитарную жизнь страны, определя-
ющих общественное положение вра-
чебного сословия и пр. и пр.». Им бы-
ла определена структура врачебного 
права, состоящая из трех главных ча-
стей: санитарное и социальное зако-
нодательство, врачебно-лечебное за-
конодательство и законодательство, 
определяющее положение врачебно-
го сословия.

Прошли годы и предпочтение ста-
ло отдаваться другому названию «за-
конодательство о здравоохранении» 
или «медицинское право», но и се-
годня мы по-прежнему подразделя-
ем эту комплексную отрасль законо-
дательства на три основные части: 1) 
законодательство о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния, государственной профилактике 
болезней, организации и финанси-
ровании государственной и муници-
пальной системы здравоохранения, 
методах государственного управле-
ния субъектами медицинской де-
ятельности; 2) законодательство о 
права и обязанностях медицинских 
учреждений и их пациентов в процес-
се оказания медицинской помощи, то 
есть при осуществления диагностиче-
ской, профилактической, лечебной и 
реабилитационной деятельности; 3) 
законодательство, определяющее пра-
вовое положение и меры социальной 
защищенности медицинских работ-
ников.
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В статье рассматриваются про-
блемы уголовного судопроизводства в 
системе правосудия и особенно  в суде, 
который является независимым орга-
ном. Только суд, рассмотрев в судеб-
ном заседании уголовное дело, может 
признать конкретное лицо виновным 
в совершении преступления и назна-
чить ему соответствующее наказа-
ние.

In the article the problems of criminal 
proceedings in the justice system and es-
pecially in court, which is an independent 
body. Only the court, having considered 
in judicial session the criminal case, may 
declare a specific person guilty of a crime 
and assign the appropriate punishment.
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Государственная деятельность 
правоохранительных органов 

в сфере уголовного судопроизвод-
ства всегда  рассматривалась в каче-
стве первостепенных средств защиты 
от любых форм произвола: не только 
от преступлений, но и от неправомер-
ных действий и решений органов и 
должностных лиц, осуществляющих 

данную деятельность. Это воплощено 
в ст.6 УПК РФ, определяющей назна-
чение уголовного судопроизводства, а 
также в принципах и других уголов-
но-процессуальных институтах.

Правоохранительная деятель-
ность в большинстве своем реализу-
ется специально уполномоченными 
субъектами, соответствующими госу-
дарственными органами.

Правовое государство должно обе-
спечивать верховенство закона, незы-
блемость основных прав и свобод че-
ловека, охрану законных интересов 
личности, взаимную ответственность 
государства, его должностных лиц и 
граждан. Важнейшая роль в дости-
жении этих целей отводится право-
судию, которое, в соответствии со ст. 
118 Конституции Российской Феде-
рации, есть способ реализации судеб-
ной власти, осуществляемой судами 
посредством различных видов судо-
производства, в том числе и уголов-
ного.

Под правосудием принято пони-
мать деятельность суда по рассмотре-
нию и разрешению в судебных засе-
даниях в строго регламентированном 
процессуальным законом порядке от-
дельных категорий дел, связанных с 
правовыми спорами или конфликта-
ми, возникающими в конкретных от-
раслях правового регулирования. 
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чения в целом этой сферы деятельно-
сти использует понятие «уголовное 
судопроизводство», определяя его в 
п. 56 ст. 5 УПК как «досудебное и су-
дебное производство по уголовному 
делу». Уголовно-процессуальная де-
ятельность характеризуется рядом 
признаков, которые в совокупности и 
формируют представление о ее поня-
тии.

В первую очередь, рассматривая 
любую деятельность, определяют ее 
задачи. Отметим, что УПК определя-
ет не задачи, а назначение уголовного 
судопроизводства. Однако эти терми-
ны по своему смыслу в значительной 
мере совпадают, а содержание назна-
чения уголовного судопроизводства 
будет подробнее раскрыто в гл. 2 ст.6 
УПК.

Так как уголовное судопроизвод-
ство является средством осущест-
вления правосудия по уголовным де-
лам, то отсюда вытекает и его общая 
задача, заключающаяся в реализации 
предписаний Уголовного кодекса, 
устанавливающего основания уголов-
ной ответственности, виды престу-
плений и меры наказания за их совер-
шение.

В целях воплощения в жизнь этой 
общей задачи уголовно-процессуаль-
ный закон определяет и задачи, реша-
емые на отдельных стадиях уголов-
ного судопроизводства (раскрытие и 

расследование преступлений, разре-
шение дела по существу, проверка за-
конности, обоснованности и справед-
ливости приговора и др.). А  также 
непосредственные задачи, стоящие 
перед конкретными субъектами про-
цессуальной деятельности и обуслов-
ленные их полномочиями (возбуж-
дение уголовного дела, проведение 
дознания, привлечение лица в каче-
стве обвиняемого, собирание дока-
зательств, уголовное преследование, 
государственное обвинение, осущест-
вление защиты от обвинения и т.д.).

Другим важным признаком уго-
ловного судопроизводства является 
то, что эта деятельность урегулиро-
вана уголовно-процессуальным за-
коном и должна осуществляться в 
строгом соответствии с его предпи-
саниями. Нормативно-правовые тре-
бования к уголовно-процессуальной 
деятельности имеют несколько уров-
ней регулирования.  От установле-
ния основанных на положениях Кон-
ституции общих правил (принципов) 
уголовного судопроизводства в це-
лом или его отдельных институтов до 
определения порядка принятия кон-
кретных процессуальных решений и 
производства процессуальных дей-
ствий (п.п. 32 и 33 ст. 5 УПК), кото-
рые являются непосредственным со-
держанием уголовного процесса и 
характеризуют его третий признак.

Суд является независимым, ней-
тральным органом, рассматриваю-
щим доводы сторон, представленные 
ими материалы и принимающим на 
данной основе законное решение по 
делу. 

Соответственно, правосудие по 
уголовным делам является особой 
правовой формой, способом реализа-
ции уголовного закона, устанавлива-
ющего перечень действий или бездей-
ствий, являющихся преступлениями, 
и определяющего меры уголовной от-
ветственности и наказания за их со-
вершение. Только суд, рассмотрев в 
судебном заседании уголовное дело, 
может признать конкретное лицо ви-
новным в совершении преступления 
и назначить ему соответствующее на-
казание. Вместе с тем правосудие по 
уголовным делам отличается от дру-
гих видов правосудия рядом специ-
фических особенностей, основной из 
которых является то, что данная де-
ятельность характеризуется значи-
тельным этапом досудебного произ-
водства, осуществляемого другими 
правоохранительными органами го-
сударства.

Это связано, прежде всего, с тем, 
что судебное разбирательство заклю-
чается, главным образом, в исследова-
нии обстоятельств того или иного де-
ла по материалам, представленным в 
суд заинтересованными лицами (сто-
ронами). При совершении престу-
плений ситуация иная — лица, совер-
шившие преступления, как правило, 
пытаются избежать привлечения к 
уголовной ответственности, скрыва-
ют свои деяния, противодействуют 
их выявлению и установлению значи-
мых для дела обстоятельств. 

Поэтому возникает потребность 
в специальной деятельности компе-
тентных органов — предварительного 

расследования, прокуратуры. Эти ор-
ганы выявляют преступления и лиц, 
подлежащих привлечению к уголов-
ной ответственности, собирают све-
дения, необходимые для доказывания 
их виновности и назначения им на-
казания (то есть осуществляют уго-
ловное преследование) и, в конечном 
итоге, представляют материалы дела 
в суд, создавая основу для их разре-
шения в ходе судебного разбиратель-
ства.

Таким образом, правосудие по 
уголовным делам можно рассматри-
вать в двух смысловых значениях. В 
узком смысле слова — как деятель-
ность, охватывающую только непо-
средственно производство в суде по 
уголовному делу. В широком смысле 
— данное понятие охватывает как су-
дебное разбирательство, так и пред-
шествующую ему досудебную дея-
тельность, что более полно отражает 
сущность и содержание деятельности 
суда, других органов и лиц, возника-
ющей и осуществляемой в связи с со-
вершением преступления. Именно 
такую деятельность подразумевают, 
используя термин «уголовное судо-
производство», но традиционно на-
зывают ее «уголовным процессом». 
Названные термины употребляют-
ся по сути как синонимы. Производ-
ство понимается как работа. Процесс, 
как совокупность последовательных 
действий, этапов для достижения ка-
кого-либо результата. Таким образом, 
наиболее точным следует признать 
применение термина «уголовный 
процесс», так как он представляет со-
бой упорядоченную процессуальным 
законом деятельность, содержанием 
которой являются осуществляемые 
в определенном порядке конкретные 
действия и решения.

Однако законодатель для обозна-
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ЕСТЕСТВЕННЯ МОНОПОЛИЯ КАК ОБЪЕКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Кулькина И. В.
к. юр. н.,доцент, 

 «Северо-Кавказский социальный институт», 
г.Ставрополь

Рассматриваются правового регу-
лирования российским государством 
ряда естественных монополий. Анали-
зируются пробелы и неточности зако-
нодательства России по этому вопро-
су.

We consider the legal regulation of a 
number of Russian state natural monop-
olies. Analyze gaps and inaccuracies of 
Russian legislation on the subject.

Ключевые слова. Монополия, госу-
дарство, правовое регулирование, за-
конодательство, конкурентные меха-
низмы.

Keywords. The monopoly of the state, 
regulation, legislation, competitive mech-
anisms.

На сегодняшний момент в 
большинстве стран мира ли-

берализация затронула транспорт, 
связь, электроэнергетическую и га-
зовую отрасли. Новейшие сферы де-
ятельности естественных монополий 
были введены в Закон о естественных 
монополиях в 2011–2012 гг. Среди та-
ких сфер деятельности можно выде-
лить: 

- захоронение радиоактивных от-
ходов (см. Федеральный закон от 
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении 
с радиоактивными отходами и о вне-

сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции»); 

- водоснабжение и водоотведение 
с использованием централизованных 
системы, систем коммунальной ин-
фраструктуры (см. Федеральный за-
кон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон “О защите конкуренции” и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»); 

- ледокольная проводка судов, ле-
довая лоцманская проводка судов в 
акватории Северного морского пути 
(см. Федеральный закон от 28.07.2012 
№ 132-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части госу-
дарственного регулирования торгово-
го мореплавания в акватории Север-
ного морского пути»). 

Для отнесения предприятия к 
естественным монополиям, помимо 
выяснения признаков, обозначенных 
в понятии «субъект естественной мо-
нополии», необходимо, чтобы данное 
предприятие функционировало в од-
ной из перечисленных в п.1 ст.4 Зако-
на о естественных монополиях сфер 
деятельности. Без соблюдения этих 
условий хозяйствующий субъект 
не может быть отнесен к числу есте-
ственных монополий.

Говоря в целом о сферах деятель-
ности субъектов естественных мо-
нополий, следует отметить, что в на-
стоящее время выделяется проблема, 
которая касается произвольности 
включения или исключения тех или 
иных отраслей из списка естествен-
но-монопольных, что, в свою очередь, 
свидетельствует о непонимании на-
правления реформ соответствующих 
отраслей экономики. Выделяя из ка-
кой-либо отрасли отдельные сферы 
деятельности и называя их естествен-
но-монопольными, Закон о естествен-
ных монополиях не охватывает всей 
совокупности отношений, которые 
существуют в этой отрасли в целом. 
Отсюда и неоднократные попытки 
искусственно ограничить сферу го-
сударственного регулирования есте-
ственно-монопольных отраслей в це-
лом. Искусственное ограничение 
понятия субъекта естественной мо-
нополии приводит к противоречиям 
с законами, регулирующими деятель-
ность отдельных отраслей.

Из этого следует, что перечень 
сфер деятельности субъектов есте-
ственных монополий нуждается в пе-
реосмыслении с учетом современных 
тенденций, доработке и дополнении. 

Применительно к естественным 
монополиям отсутствие действенных 
конкурентных механизмов и угроза 
злоупотреблений экономической вла-
стью субъектов таких монополий за-
ставляет государство создавать спе-
циальную систему регулирования в 
области естественных монополий, на-
правленную на достижение баланса 
интересов потребителей и субъектов 
естественных монополий, обеспечи-
вающую доступность реализуемого 
ими товара для потребителей и эф-
фективное функционирование субъ-
ектов естественных монополий.

За годы реформ Россия прошла 
путь от произвольного повышения 
тарифов и «тарифных перемирий» до 
детального анализа инвестиционных 
программ монополий и утвержде-
ния предельного роста тарифов на год 
вперед. Вместе с тем экономические 
интересы субъектов, включенных в 
сферу действия естественных моно-
полий, во многом остаются противо-
речивыми, что требует от государства 
проведения сбалансированной, со-
циально ориентированной и эффек-
тивной политики реформирования. 
Начальным этапом проведения ре-
формирования в регулировании (в 
первую очередь - ценовом регулиро-
вании) субъектов монополий мож-
но считать принятие Постановления 
Правительства РФ от 11 августа 1992 
г. № 576 «О государственном регули-
ровании цен и тарифов на продукцию 
и услуги предприятий-монополи-
стов в 1992 - 1993 годах» (Документ 
утратил силу в связи с изданием По-
становления Правительства РФ от 
26.06.1995 № 600). Данным норматив-
но-правовым актом предусматрива-
лось регулирование цен на продукцию 
хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на 
товарных рынках. Примечательно то, 
что в данном нормативном акте, а так-
же в Постановлении Правительства 
РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О ме-
рах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)», 
закреплялся широкий перечень мето-
дов ценового регулирования, которые 
впоследствии не нашли своего закре-
пления в ФЗ «О естественных моно-
полиях». Также устанавливалось, что 
государственное регулирование осу-
ществляется путем определения фик-
сированных цен, предельных цен (та-
рифов), предельных коэффициентов 
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изменения цен (тарифов), предель-
ных уровней рентабельности, декла-
рирования повышения свободных 
цен и тарифов на продукцию (това-
ры, услуги). В каждой отрасли, где 
действуют субъекты естественных 
монополий, существуют некоторые 
особенности ценообразования, кото-
рые отражаются в нормативно-пра-
вовой регламентации. Приоритет-
ным, имеющим наибольшее значение 
в правоприменительной практике, в 
естественно-монопольном секторе яв-
ляется принцип экономической обо-
снованности устанавливаемых тари-
фов, а также их предельных уровней. 
Законодательное закрепление дан-
ный принцип получил в Постановле-
нии Правительства РФ от 13.10.1999 
№ 1158.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  
КОНТРАБАНДУ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
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 « Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В статье рассматриваются во-
просы уголовной ответственности за 
контрабанду согласно действующе-
му уголовному законодательству. Рас-
крываются объективные и субъектив-
ные признаки состава контрабанды. 
Также обращается внимание на неко-
торые проблемы квалификации кон-
трабанды и проблемные вопросы при-
менения уголовно-правовой нормы об 
ответственности за контрабанду на 
современном этапе.

The article considers the questions of 
criminal liability for smuggling under the 
current criminal law. Describes objective 
and subjective signs of structure of the 
smuggling. Also draws attention to some 
problems of qualification of smuggling 
and problematic issues of application of 
criminal law on liability for smuggling at 
the present stage.
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ные преступления, момент окончания, 
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qualified types, objective signs, subjective 
symptoms

Общественная опасность кон-
трабанды заключается в том, 

что ею причиняется вред правам и ин-
тересам российских и зарубежных 
товаропроизводителей, а также ин-
тересам государства. Относительно 
основного непосредственного объекта 
контрабанды в науке уголовного пра-
ва сложился ряд позиций. 

Действующее уголовное законо-
дательство предусматривает два ос-
новных состава контрабанды: эко-
номическая контрабанда (ч. 1 ст. 188 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ)) и контра-
банда предметов, изъятых или огра-
ниченных в обороте (ч. 2 ст. 188 УК 
РФ).

Волженкин Б.В. определял непо-
средственный объект контрабанды 
как общественные отношения, регу-
лирующие установленный порядок 
осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности.[1] А.И. Чучаев и 
С.Ю. Иванова понимают под непо-
средственным объектом всех тамо-
женных преступлений законодатель-
но урегулированную деятельность 
таможенных органов, направленную 
на достижение экономических целей 
[2]. Несколько иной позиции при-
держивается С.В. Максимов, опреде-
ляющий непосредственный объект 
контрабанды как общественные от-
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РФ). УК РФ под контрабандой пони-
мает перемещение через таможенную 
границу различных товаров, совер-
шенное помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля либо с обман-
ным использованием документов или 
средств таможенной идентификации 
либо сопряженное с недекларирова-
нием или недостоверным деклариро-
ванием. 

Исходя из этого, С.В. Максимов 
систематизировал признаки объек-
тивной стороны контрабанды: 

1) деяние в форме действия, т.е. 
перемещение товара или иного пред-
мета; 

2) место совершения действия — 
таможенная граница или таможенная 
территория;

3) альтернативные способы пере-
мещения:

- помимо таможенного контроля;
- с сокрытием от таможенного 

контроля;
- с обманным использованием до-

кументов или средств таможенной 
идентификации;

- сопряженное с недекларирова-
нием;

- сопряженное с недостоверным 
декларированием [8].

Согласно ст. 2 Таможенного ко-
декса Таможенного союза единую та-
моженную территорию Таможенного 
союза составляют территории Респу-
блики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации, а 
также находящиеся за пределами тер-
риторий государств — членов Тамо-
женного союза искусственные остро-
ва, установки, сооружения и иные 
объекты, в отношении которых госу-
дарства — члены Таможенного союза 
обладают исключительной юрисдик-
цией.

 Понятие «перемещение через та-

моженную границу Россиской Феде-
рации» также является легальным и 
дается в п. 22 ст. 4 Таможенного ко-
декса Таможенного союза, где гово-
рится, что под ним понимается ввоз 
товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза или вывоз то-
варов с таможенной территории Та-
моженного союза. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 мая 2008 г. № 
6 «О судебной практике по делам о 
контрабанде» указано, что «таможен-
ная граница РФ совпадает с Государ-
ственной границей РФ, а также вклю-
чает в себя пределы, находящихся в 
исключительной экономической зоне 
РФ и на ее континентальном шельфе 
искусственных островов, установок и 
сооружений, особых экономических 
зон, являющихся частью таможенной 
территории РФ» [9].

Под недекларированием товаров 
в литературе понимается незаявление 
в установленной форме достоверных 
сведений о товарах, их таможенном 
режиме и других сведений, необхо-
димых для таможенных целей. Под 
недостоверным декларированием в 
литературе понимается заявление не-
достоверных сведений, необходимых 
для таможенного оформления. 

Часть 1 cт. 188 УК РФ не содержит 
каких-либо особенных признаков, от-
носящихся к субъекту контрабанды, а 
ч. 2 ст. 20 УК РФ, определяющая воз-
раст уголовной ответственности, не 
относит контрабанду к составам пре-
ступлений, ответственность за совер-
шение которых наступает с 14 лет. 
Следовательно, субъектом контра-
банды является вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее 16 лет.

В части 2 ст. 188 УК РФ предусмо-
трена ответственность за контрабанду 
наркотических средств, психотроп-

ношения, обеспечивающие интересы 
российских и зарубежных товаропро-
изводителей, а также бюджетные ин-
тересы России в части формирования 
его посредством таможенных плате-
жей.[3] Объект контрабанды имеет 
сложную природу и включает различ-
ные по своему содержанию обще-
ственные отношения[4]. Я. Васильева 
определяет объект контрабанды как 
общественные отношения, регулируе-
мые таможенным законодательством, 
прежде всего установленный законом 
порядок и условия перемещения че-
рез таможенную границу Российской 
Федерации товаров или иных предме-
тов [5]. Весьма оригинальный взгляд 
на непосредственный объект контра-
банды высказала Н.А. Лопашенко. По 
ее мнению, им являются обществен-
ные экономические отношения, соот-
ветствующие принципу запрета заве-
домо криминальных форм поведения 
в экономической деятельности [6].

Наиболее развернутую трактовку 
объекта контрабанды дает Ю.И. Суч-
ков: порядок перемещения грузов че-
рез государственную границу, уста-
новленный для обеспечения законной 
внешнеэкономической деятельности 
российского государства, т.е. обще-
ственные отношения, которые возни-
кают в процессе перемещения через 
таможенную границу при осущест-
влении внешнеэкономических свя-
зей. Все перечисленные позиции (по-
жалуй, за исключением позиции А.И. 
Чучаева и С.Ю. Ивановой) называют 
одну и ту же группу общественных от-
ношений. 

При этом ряд авторов несколько 
сужают понятие объекта контрабан-
ды, другие, наоборот, его расширяют. 
Представляется, что любая из пере-
численных точек зрения может быть 
признана правильной и фактиче-

ски отражает сущность контрабанды. 
Единственная позиция, которая, на 
наш взгляд, выглядит спорной, — это 
позиция, что объектом контрабанды 
является деятельность таможенных 
органов, направленная на достижение 
экономических целей [7]. Сущность 
всех таможенных преступлений за-
ключается прежде всего в нарушении 
установленного порядка осуществле-
ния внешнеэкономической деятель-
ности в том или ином виде. Если мы 
определим объект контрабанды как 
деятельность таможенных органов, то 
фактически придем к тому, что сущ-
ностью таможенных преступлений 
будет являться нарушение их дея-
тельности, а не те интересы государ-
ства и его граждан, которые страдают 
при контрабанде. Дополнительный 
непосредственный объект контрабан-
ды будет определяться в зависимости 
от специфики перемещаемых предме-
тов, предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК 
РФ. 

Предметом преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, явля-
ются товары и иные предметы, за ис-
ключением перечисленных в ч. 2 ст. 
188 и ст. 189 УК РФ. Согласно ст. 4 
Таможенному кодексу Таможенного 
союза товар — любое движимое иму-
щество, перемещаемое через тамо-
женную границу, в том числе носи-
тели информации, валюта государств 
- членов Таможенного союза, цен-
ные бумаги и (или) валютные ценно-
сти, дорожные чеки, электрическая и 
иные виды энергии, а также иные пе-
ремещаемые вещи, приравненные к 
недвижимому имуществу.

Для наступления ответственности 
по ч. 1 ст. 188 УК РФ необходимо пе-
ремещение данных предметов в круп-
ном размере, т.е. превышающем 1 млн 
500 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК 
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дом, получающим направленное дви-
жение за счет энергии порохового или 
иного заряда (ст. 1 Федерального за-
кона «Об оружии»).

Взрывчатые устройства — про-
мышленные или самодельные изде-
лия, функционально объединяющие 
взрывчатое вещество и приспособле-
ние для инициирования взрыва (за-
пал, взрыватель, детонатор и т.п.).

Боеприпасы — предметы воору-
жения и метаемое снаряжение, пред-
назначенные для поражения цели и 
содержащие разрывной, метатель-
ный, пиротехнический или вышиб-
ной заряды либо их сочетание (ст.1 
Федерального закона «Об оружии»).

Оружие массового поражения — 
ядерное, химическое, бактериологи-
ческое (биологическое) и токсинное 
оружие (ст. 1 Федерального закона 
«Об экспортном контроле»).

Средства доставки — ракеты и 
беспилотные летательные аппараты, 
способные доставлять оружие мас-
сового поражения; контролируемые 
товары и технологии — сырье, мате-
риалы, оборудование, научно-техни-
ческая информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной дея-
тельности, которые в силу своих осо-
бенностей и свойств могут внести су-
щественный вклад в создание оружия 
массового поражения, средств его до-
ставки, иных видов вооружения и во-
енной техники (ст. 1 Федерального 
закона «Об экспортном контроле»).

Иное вооружение — любые иные 
средства, специально предназначен-
ные для ведения боевых действий. 
Иная военная техника — любые иные 
средства, специально предназначен-

ные для обслуживания вооружения. 
Материалы и оборудования, которые 
могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, в отно-
шении которых установлены специ-
альные правила перемещения через 
таможенную границу Российской 
Федерации, — любые объекты, кото-
рые специально предназначены для 
указанных целей. 
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ных, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных ис-
точников, ядерных материалов, ог-
нестрельного оружия, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия мас-
сового поражения, средств его достав-
ки, иного вооружения, иной военной 
техники, материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы 
при создании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, 
в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения 
через таможенную границу Россий-
ской Федерации, стратегически важ-
ных сырьевых товаров или культур-
ных ценностей, в отношении которых 
установлены специальные правила 
перемещения через таможенную гра-
ницу Российской Федерации.

Наркотические средства — веще-
ства синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, 
растения, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законо-
дательством и международными до-
говорами Российской Федерации, в 
том числе Единой конвенцией о нар-
котических средствах 1961 г. (ст. 1 
Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веще-
ствах»). 

Психотропные вещества — веще-
ства синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, 
природные материалы, включенные 
в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с законодательством и международ-

ными договорами Российской Феде-
рации, в том числе Конвенцией о пси-
хотропных веществах 1971 г. (ст. 1 
Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веще-
ствах»).

Сильнодействующие вещества — 
вещества, оказывающие опасное для 
здоровья и жизни человека действие 
при приеме их в значительных дозах 
или при наличии медицинских проти-
вопоказаний. 

Отравляющие вещества — разно-
видность оружия массового пораже-
ния, представляющего собой высоко-
токсичные соединения химических 
элементов, предназначенных для по-
ражения живой силы противника. 

Взрывчатые вещества — химиче-
ские соединения или механические 
смеси веществ, способные к быстро-
му самораспространяющемуся хими-
ческому превращению, взрыву без до-
ступа кислорода воздуха.

Радиоактивные вещества — это 
вещества, содержащие неустойчивые 
химические элементы, ядра которых 
самопроизвольно распадаются, явля-
ясь источником ионизирующего из-
лучения.

Радиационные источники — не 
относящиеся к ядерным установкам 
комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых со-
держатся радиоактивные вещества 
или генерируется ионизирующее из-
лучение.

Ядерные материалы — материалы, 
содержащие или способные воспро-
извести делящиеся (расщепляющи-
еся) ядерные вещества (ст. 3 Феде-
рального закона «Об использовании 
атомной энергетики»).

Огнестрельное оружие — оружие, 
предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии снаря-
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В статье рассматриваются про-
блемы действующего уголовного зако-
нодательства, предусматривающего 
ответственность за нарушение пра-
вил дорожного движения и профилак-
тики данного вида нарушений.

The problems of current criminal leg-
islation, foreseeing responsibility for vio-
lation of rules of the travelling road, and 
prophylaxis of this type of violations are 
examined in the article.   

Ключевые слова: транспорт, во-
дитель, нарушения правил дорожно-
го движения,  уголовная ответствен-
ность, законодательство

Keywords: transport, driver, viola-
tions of rules of the travelling road,  crim-
inal responsibility, legislation

Регулярно   средства массовой 
информации,  как сводки с 

фронтов, доводят до нас информацию 
о погибших и пострадавших людях 
в результате аварий на транспорте. 
В результате анализа криминальной 
ситуации в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения мож-
но сделать однозначный вывод о том, 
что россияне убивают себя на доро-
гах. Как свидетельствуют статисти-
ческие данные, в России из года в год 
в дорожно-транспортных происше-

ствиях погибают десятки тысяч чело-
век и сотни тысяч получают ранения 
различной степени. Еще более велики 
масштабы материального ущерба.

Только с января по ноябрь 2015 
года в Ставропольском крае произо-
шло 2 780  дорожно-транспортных 
происшествий.  В них погибли 245 че-
ловек, ранено 3 555 человек. Из них 
по вине водителей в  крае соверше-
но 2 514 аварий, в них погибли 365 
человек, ранены 3 337 человека.  134 
аварий произошли по вине водите-
лей, находившихся за рулем в состоя-
нии алкогольного или наркотическо-
го опьянения.   292 ДТП произошло 
с участием детей, в которых 15  детей 
погибли, а 303  детей получили ране-
ния различной степени тяжести. Та-
кое положение объясняет очевидную 
необходимость усиления мер профи-
лактики нарушение правил дорожно-
го движения.

  При всей важности общесоци-
альных мер предупреждения транс-
портных деликтов, основная рабо-
та по профилактике упомянутых 
преступлений должна осущест-
вляться на плоскости их специаль-
но-криминологического и индиви-
дуального предупреждения. Именно 
ими ослабляется или вовсе нейтрали-
зуется воздействие криминогенных 
факторов, порождающих транспорт-

ную преступность в целом и конкрет-
ные её проявления. Предупредитель-
ные меры реализуется посредством 
воздействия на составные части меха-
низма «транспортное средство – во-
дитель – ситуация».

Специальная предупредитель-
ная работа по профилактике транс-
портных преступлений связана с осу-
ществлением мероприятий среди лиц, 
причастных к безопасному функцио-
нированию транспортных средств – 
водителей, пешеходов, пассажиров, 
эксплуатационников, обслуживаю-
щих транспортное движения и др.

К такого рода деятельности отно-
сятся:

а) контроль за соблюдением пра-
вил безопасности движения и эксплу-
атации транспортных средств;

б) пресечение административных 
или дисциплинированного наказуе-
мых транспортных деликтов;

в) применение санкций к лицам, 
совершившим транспортный деликт;

г) выявление и устранение кон-
кретных факторов, способствующих 
созданию аварийных ситуаций (улуч-
шение состояния транспортных ком-
муникаций, совершенствование тех-
нического состояния транспортных 
средств, подготовка и обучение води-
телей);

д) правовая воспитательная ра-
бота с водителями транспортных 
средств, с персоналом обслуживаю-
щим транспорт, другими участника-
ми дорожного движения.

Кроме того, по мнению автора, не 
стоит забывать и о превентивных ме-
рах профилактики правонарушений 
на транспорте. Предполагается необ-
ходимость безусловного соблюдения 
принципа неотвратимости наказа-
ния и соответствия наказания тяже-
сти содеянного. При осуществлении 

уголовно-правового анализа   состава 
преступления, предусматривающего 
уголовную ответственность за нару-
шение правил дорожного движения 
необходимо учитывать исторический 
и практический опыт, сложившийся 
в процессе развития уголовно-право-
вой нормы, устанавливающей ответ-
ственность за данное деяние. Напри-
мер, в УК РСФСР существовала 
уголовно-правовая норма, устанавли-
вающая уголовную ответственность 
за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения. Считаю целесообразным 
введение аналогичной нормы в дей-
ствующий УК РФ.

Говоря о социально-правовом 
аспекте уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, можно заключить, что введение 
уголовной ответственности за дан-
ное деяние, обусловлено социальны-
ми факторами, т.е. высокой степенью 
общественной опасности и распро-
страненностью деяния. В тоже время 
в этом выражаются превентивные ме-
ры законодателя.

Автор статьи склоняется к выводу 
о том, что подход законодателя к диф-
ференциации уголовной ответствен-
ности за данный вид преступлений 
не совсем обоснован. Таких низких 
максимальных пределов соответству-
ющих санкций, как в ст. 264 УК РФ, 
нет ни в одном уголовном кодексе за-
рубежных стран. Кстати, ст. 211 ра-
нее действовавшего УК РСФСР уста-
навливала максимальное наказание 
за данное преступление в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет. Это 
существенно сдерживало нарушите-
лей. Так, в 1971 г. на территории всего 
СССР в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибли 20 068 человек, а 
в   2015 году в России произошло 199 
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720 ДТП и 26 963  погибших. 
Полагаю, что существенное осла-

бление санкции за совершение данно-
го вида преступлений наряду с мерами 
профилактического характера спо-
собствовало наступлению таких не-
гативных последствий. Поэтому есть 
основания полагать, что сложившая-
ся криминальная ситуация в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, безопасности граждан тре-
бует внесения коррективов в диффе-
ренциацию уголовной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного 
движения в сторону ее усиления.

Как вариант способа сокращения 
количества квалифицируемых по ст. 
264 УК РФ преступлений автор пола-
гал бы целесообразным усиление ад-
министративной ответственности за 

управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, ужесточение 
уголовной ответственности за нару-
шение правил дорожного движения, 
повлекших тяжкие последствия, и 
введение уголовной ответственности 
за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния. 
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В статье рассматриваются пред-
меты нарушения авторских и смеж-
ных прав. Даны определения понятиям 
« экземпляр фонограммы», «крупный 
ущерб», «храненние».

The article deals with subjects of 
copyright and related rights. The defini-
tions of the concepts of «copy of a phono-
gram,» «major damage», «storage».

Ключевые слова: авторские пра-
ва, смежные права, присвоение автор-
ства, контрафактные экземпляры 
произведений и фонограмм, незаконное 
использование объектов права.

Keywords: copyright, related rights, 
appropriation of authorship, counterfeit 
copies of works and phonograms, illegal 
use of objects of the right.

Авторскими правами являют-
ся интеллектуальные права 

на произведения науки, литературы и 
искусства.

Согласно нормам гражданского 
законодательства, автору произведе-
ния принадлежат следующие права: 
исключительное право на произве-
дение; право авторства; право автора 
на имя; право на неприкосновенность 
произведения; право на обнародова-
ние произведения; право на возна-
граждение за использование служеб-

ного произведения; право на отзыв; 
право следования; право доступа к 
произведениям изобразительного ис-
кусства (п. 2, 3 ст. 1255 ГК РФ).

Относительно результатов интел-
лектуальной деятельности возника-
ют разные по своей правовой природе 
субъективные права: 1) имуществен-
ное право (исключительное право на 
использование результата интеллек-
туальной деятельности); 2) личные 
неимущественные (право авторства, 
право автора на имя, право на непри-
косновенность произведения и его за-
щиту); 3) иные личные права (право 
доступа, право на отзыв и др.). При 
этом личные неимущественные права 
неотчуждаемы, непередаваемы и ох-
раняются законом даже в случае пе-
рехода произведения в общественное 
достояние (ст. 1282 ГК РФ).

Смежными с авторскими (смеж-
ными правами) являются интеллекту-
альные права на результаты исполни-
тельской деятельности (исполнения), 
на фонограммы, на сообщение в эфир 
или по кабелю радио- и телепередач 
(вещание организаций эфирного и ка-
бельного вещания), на содержание баз 
данных, а также на произведения нау-
ки, литературы и искусства, впервые 
обнародованные после их перехода в 
общественное достояние (ст. 1303 ГК 
РФ).
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ветственность за которое установле-
на ч. 2 ст. 146 УК РФ, помимо уже 
названных, законодателем отнесе-
ны контрафактные экземпляры про-
изведений и фонограмм.

Фонограммы – любые исключи-
тельно звуковые записи исполнений 
или иных звуков либо их отображе-
ний, за исключением звуковой запи-
си, включенной в аудиовизуальное 
произведение (ст. 1304 ГК РФ).

Под экземпляром произведе-
ния следует понимать изготовленную 
в любой материальной форме копию 
произведения.

Экземпляр фонограммы – ее ко-
пия на любом материальном носите-
ле, изготовленная непосредственно 
или косвенно с фонограммы и вклю-
чающая все звуки или часть звуков 
либо их отображения, зафиксирован-
ные в этой фонограмме. Под отобра-
жением звуков понимается их пред-
ставление в цифровой форме, для 
преобразования которой в форму, 
воспринимаемую слухом, требуется 
использование соответствующих тех-
нических средств (ст. 1305 ГК РФ).

Контрафактными считаются эк-
земпляры произведений и фоно-
грамм, изготовление, распростране-
ние или иное использование которых 
(в т.ч. импорт, перевозка или хране-
ние) влечет нарушение авторских и 

смежных прав (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).
Контрафактными являются эк-

земпляры произведений и фонограмм, 
изготовленные и (или) распростра-
ненные с нарушением существенных 
условий договора о передаче исключи-
тельных прав (например, превышение 
тиража произведения, предусмотрен-
ного договором) или лицензионного 
договора о предоставлении права ис-
пользования объекта смежных прав.

Также признаются контрафакт-
ными экземпляры произведений и 
объектов смежных прав, в которых 
наряду с правомерно используемыми 
объектами авторского права и смеж-
ных прав используются воспроиз-
веденные неправомерно (например, 
глава в книге, рассказ или статья в 
сборнике либо фонограмма на любом 
материальном носителе) .
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Предметом нарушения авторских 
и смежных прав могут быть произве-
дения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назна-
чения и достоинства произведения, а 
также от способа его выражения (про-
изведения научной и художественной 
литературы, живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, декоративно-при-
кладного искусства, архитектуры, а 
также компьютерные программы, ви-
део-, фото-, кино-, аудиоматериалы и 
другие произведения), признаваемые 
в соответствии с гражданским зако-
нодательством объектами авторских 
прав (ст. 1259 ГК РФ).

К предметам рассматриваемо-
го преступления относятся отдель-
ные части произведения, его назва-
ние, персонаж произведения, если по 
своему характеру они являются са-
мостоятельным результатом творче-
ского труда автора и отличаются ори-
гинальностью; а также производные 
произведения – произведения, пред-
ставляющие собой переработку дру-
гого произведения (переводы, резюме, 
рефераты и т.п.) и составные произ-
ведения – произведения, по подбору 
или расположению материалов явля-
ющиеся результатом творческого тру-
да (базы данных, энциклопедии, сбор-
ники, антологии и т.п.).

Под произведением следует пони-
мать совокупность идей, мыслей и об-
разов, представляющих собой резуль-
тат интеллектуальной деятельности 
автора, отличающийся творческим 
характером и новизной и выражен-
ный в доступной для восприятия объ-
ективной форме, в том числе в пись-
менной и устной (в виде публичного 
произнесения, публичного исполне-
ния и иной подобной форме), в форме 
изображения, в форме звуко- или ви-

деозаписи, в объемно-пространствен-
ной форме.

Законом охраняются в равной сте-
пени как обнародованные, так и не-
обнародованные произведения. Для 
возникновения, осуществления и за-
щиты авторских прав не требуется их 
регистрация или соблюдение каких-
либо иных формальностей (ст. 1259 
ГК РФ).

Следует иметь в виду, что ст. 1259 
ГК РФ содержит открытый перечень 
произведений, т.е. помимо перечис-
ленных в статье к охраняемым объек-
там авторских прав могут быть отне-
сены и другие, не названные объекты 
интеллектуальной собственности.

Так, Постановлением Суда по ин-
теллектуальным правам от 22.11.2013 
№ С01-215/2013 по делу № А43-
21791/2012 признано правомерным 
отнесение к объектам авторского пра-
ва отчетов об инженерных изыскани-
ях.

К предметам уголовно-наказуемо-
го деяния относятся также и объекты 
смежных прав: исполнения артистов-
исполнителей и дирижеров, поста-
новки режиссеров при условии их вы-
ражения в форме, допускающей их 
воспроизведение и распространение с 
помощью технических средств; фоно-
граммы; сообщения передач органи-
заций эфирного или кабельного веща-
ния; базы данных в части их охраны 
от несанкционированного извлечения 
и повторного использования состав-
ляющих их содержание материалов; 
объекты авторского права, обнаро-
дованные после их перехода в обще-
ственное достояние, в части охраны 
прав публикаторов таких произведе-
ний. Защита объектов смежных прав 
также не требует их обязательной ре-
гистрации (ст. 1304 ГК РФ).

К предмету преступления, от-
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Статья посвящена понятийным  
вопросам  философско-правовой  ка-
тегории  ограниченного имуществен-
ного рода.  Автором  подробно  анали-
зируются  различные  точки  зрения,  
высказанные  в  цивилистической  ли-
тературе  по рассматриваемой  про-
блематике,  соответствующие  поло-
жения  отечественного  гражданского  
законодательства  разных  лет. 

Conceptual issues of philosophical 
and legal category a limited kind of prop-
erty, and in particular to civil law mean-
ing that they have always had and still 
have, the subject of this article. The pa-
per analyzes in detail the various points 
of view expressed in the civil law litera-
ture on the problems under consideration, 
the relevant provisions of domestic civil 
law over the years.
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В  основе  гражданско-правово-
го  деления вещей  на  инди-

видуальные  и родовые  лежит  сте-
пень  определенности  вещей  самими  
участниками  гражданского оборо-
та  или,  как  писал  О. А. Красавчи-

ков,  признак  индивидуализирован-
ности [1, 181-182].  Исходя  из  своих 
намерений,  участники  правоотно-
шения  вольны  избрать и  зафикси-
ровать в  договоре  способы  индиви-
дуализации  предмета  для  придания  
ему  индивидуально-определенного  
статуса  или  указать  только  его  ро-
довые  признаки.

Отмечая  это,  в то же  самое  время  
нельзя  не отметить  другое:  свобода 
в  придании  вещи  индивидуального  
или  родового  статуса  возможна  по-
стольку,  поскольку  она  не  противо-
речит  индивидуальной  или  родовой  
природе конкретного  правоотноше-
ния  (например,  по  договору  займа,  
как  известно,  может  передаваться  
только  родовое  имущество,  при ку-
пле-продаже  недвижимости - только  
индивидуально-определенная  вещь,  
тогда  как  по  договору  купли-прода-
жи  движимости - как  индивидуаль-
но-определенные,  так и родовые ве-
щи).   

  Итак,  род  есть  понятие,  не  име-
ющее  определенных  границ,  поня-
тие  относительное,  которое  само 
может  выступать  видом  по  отноше-
нию к  другому,  более обширному  ро-
ду [2, 22].  Вместе с тем  вещи в  обя-
зательствах  иногда  определяются  
не  просто  как  родовые,  но  как ве-
щи  ограниченного  рода.  Существо-

вание  категории вещей  ограниченно-
го  рода  уже  в  римском  праве  Д. 
В. Дождев  обосновывает  на  примере  
вина  определенной  местности,  опре-
деленного  года  изготовления,  указы-
вая  при  этом  на  незаменимость  та-
кой  вещи  на  другую,  не  имеющую  
соответствующих  характеристик,  на  
проблематичность  исполнения  обя-
занности  по  ее  предоставлению  во  
всяком  случае,  наконец,  на  невоз-
можность  считать  соответствую-
щее  обязательство  родовым [3,  443].  
«Предмет  обязательства, - писал Г. 
Дернбург, - не  имеет  характера  genus,  
а  является  лишь  особым  видом  spe-
cies,  если  обещана  часть  известной  
массы  или  какой-нибудь  предмет  из  
числа  вещей,  определенных  по  ме-
стонахождению,  по  принадлежности  
к  одному  наследству  или  по  иным  
подобным  признакам» [4, 71].  На  не-
обходимость  разграничения  родовых  
вещей  и вещей  ограниченного  рода  
обращает  внимание  и Е. Годэмэ.  В  
качестве  примера  он  приводит обе-
щание  1000 кг хлеба,  который  нахо-
дится  в  амбаре  должника,  при  этом  
отмечается,  что  «обещанный  пред-
мет  не  определен  в  своей  индивиду-
альности,  но  он  определен  уже,  чем  
в  обыкновенном  родовом  обязатель-
стве» [5,  99].  

О. С. Иоффе  в  обоснование  су-
ществования  ограниченного  рода  ве-
щей  в  одном  из  своих  учебников  
приводит  следующий  интересный  
пример  из  судебной  практики.  Ле-
нинградский  поставщик  принял  на  
себя  обязательство  поставить  торгу-
ющим  организациям  по  согласован-
ной  цене  лед. Поскольку  река  Не-
ва  в  год  заключения  договора  и  его  
предполагаемого  исполнения  не  за-
мерзла,  поставщик,  лишенный  воз-
можности  исполнить  обязательство  

«невским  льдом»,  потребовал  рас-
торжения  договора  либо  изменения  
цены  поставки  в  связи  с  необходи-
мостью  поставки  льда  для  исполне-
ния  договора  из  мест,  более отда-
ленных,  чем  это  изначально  имелось  
в  виду.  покупатель,  напротив,  тре-
бовал  исполнения  обязательства  на  
прежних  условиях,  ссылаясь  на  то,  
что  договор  предполагал  «лед  вооб-
ще»,  а  не  конкретно  «невский  лед».  
И  хотя  в  договоре  лед  действитель-
но  был  определен  родовыми  призна-
ками,  арбитражный  орган  пришел  
к  выводу,  что  фактически  стороны  
имели  в  виду  не  весь  лед  вообще,  
а  именно  невский  лед,  и  вынес  ре-
шение  в  пользу  поставщика [6,  229-
230].

В  качестве  примера обязатель-
ства  ограниченного  рода  можно  
привести  обязательство  завода  осу-
ществить  поставку  партии  запас-
ных  частей  из  имеющегося  у  него  
остатка  к  автомобилю  определенной  
модели.  С  прекращением  выпуска  
данной  модели  и  запчастей к  ней  
имеющийся  у  завода  остаток  по-
следних  как раз  и  представляет  со-
бой  ограниченный  имущественный  
род.  На  идее  ограниченного  имуще-
ственного  рода  конструктивно  осно-
вывается  договор  контрактации,  что  
получило  прямое  закрепление  в  за-
коне.  Согласно  статье  535 ГК  про-
изводитель  сельскохозяйственной  
продукции  принимает  на  себя  обя-
зательство  передать  выращенную  
(произведенную)  им  продукцию  за-
готовителю.  При  этом,  подлежащая  
передаче  собственная  сельскохозяй-
ственная  продукция  и  выступает в  
качестве  критерия,  ограничивающе-
го  род  сельскохозяйственной  про-
дукции  вообще.  Аргументом  в  поль-
зу  такого  вывода  может  стать  статья  
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538  ГК,  закрепляющая  принцип  ви-
новной  ответственности  сельхозпро-
изводителя  и  тем  самым,  учитываю-
щая  влияние  природных  условий  на  
сферу  сельскохозяйственного  про-
изводства  (засуха,  град,  вымерзание 
посевов и т. п.).

Особое  значение  проблема   огра-
ниченного  имущественного  рода,  
как  известно,  приобрела  в советской  
цивилистической  доктрине:  в  усло-
виях  плановой  экономики  одни  ав-
торы  всякий  раз  очерчивали  род,  
подходя  к  нему с  абсолютных  (объ-
ективных)  позиций,  другие  рассма-
тривали  его  с  позиций  конкретно-
го  участника  гражданского  оборота  
(т. е. с относительной,  субъективной  
точки  зрения)  и  ограничивали  его  
пределами  возможностей  последне-
го,  наконец,  третьи  считали  идею  
ограниченного  рода  приемлемой  для  
любых  обязательственных  правоот-
ношений.  Так,  анализируя  содержа-
ние  известного  пункта  1  статьи  119  
ГК  1922 года,  Л. А. Лунц,  в  частно-
сти,  писал,  что  «должник освобожда-
ется  от  обязанности  передать  креди-
тору  вещи,  определенные  родовыми  
признаками,  лишь,  если  докажет,  
что  данного  рода  вещей  вообще  нет  
в обороте.  Только  тогда  наступит  та  
объективная  невозможность  предо-
ставления  вещей  данного  рода,  о  ко-
торой  говорится  в  пункте  1  статьи  
119  ГК» [7, 347].  Далее  он  отмечал  
следующее:  «Принцип,  выраженный  
в  пункте 1 статьи  119 ГК,  приводит 
к  тому,  что  обязательство,  имеющее  
своим  предметом  вещи,  определен-
ные  родовыми  признаками,  лишь  
в исключительных  случаях  прекра-
щается  невозможностью  исполне-
ния,  так как  доказать  полное  отсут-
ствие  в  обороте  вещей  данного  рода  
обычно  весьма  трудно (“род никог-

да не  погибает”)» [7, 348]. Это в свою  
очередь  означает,  что  «изъятие из  
принципа  ответственности за  вину,  
установленное  в  пункте 1  статьи 119 
ГК,  заключается, в сущности  говоря,  
лишь в том,  что  невозможность  ис-
полнения,  существующая  лишь  для  
данного  должника  (и,  следователь-
но,  не имеющая  объективного  харак-
тера),  не  принимается  во  внимание,  
хотя  бы  такая  невозможность  воз-
никала  без  вины  этого  должника …» 
[7,  350].  

Однако в  те  же  1950-е  годы  
при  анализе  сферы  плановых  обя-
зательств,  в  противовес  такому  аб-
солютному  и  универсальному роду,  
каким  он  получился  у Л. А. Лунца,  
была  предложена  идея  так  называ-
емого  ограниченного  рода.  Дело в  
том,  что  поставщик - социалистиче-
ская  организация,  принимая на  себя  
в  соответствии с  планом  снабжения  
народного хозяйства  обязательство  
поставить  другой  такой же  орга-
низации  партию  продукции,  долж-
на  была  передать продукцию  своего  
производства,  а не предметы  данного  
рода  вообще.  Предметом  договора,  
таким  образом,  выступала  продук-
ция  данного  производителя,  кото-
рый  не мог  выполнить  принятое  на 
себя  обязательство  путем  приоб-
ретения  необходимых  для  переда-
чи  потребителю  предметов  на  сто-
роне,  так как  такое  приобретение  
противоречило  бы  принципу  специ-
альной  правоспособности  участни-
ков  советского  гражданского  оборо-
та. А  поскольку  рамки  рода  здесь  
ограничивались  объемом  продукции  
конкретного  хозяйствующего  субъ-
екта,  постольку  и  отсутствие  данной  
продукции,  и  невозможность  ее  вос-
полнения  ввиду  планового  характе-
ра  существовавшего  тогда  оборота  

предполагали  освобождение  долж-
ника  от  ответственности [8].   

Более  последовательное  развитие  
идея  ограниченного рода  получила  у 
О. С. Иоффе,  по  мнению  которого  ее 
следовало бы  распространить  на  лю-
бые  обязательства в  силу  необходи-
мости  более  последовательной  реа-
лизации  принципа  ответственности  
за  вину.  Общий  смысл  позиции  ав-
тора  заключается  в том,  что  ответ-
ственность  за  исполнение  обязатель-
ства,  предмет  которого  определен  
родовыми  признаками,  должна  соот-
ветствовать  принципу  ответственно-
сти  за  вину.  «Это  означает, - пишет  
он, - что  когда  предметом  обязатель-
ства  являются родовые  вещи,  слу-
чайно погибшие  у  должника  до  их  
передачи  кредитору,  для  решения  
вопроса  о  том,  наступила  ли  невоз-
можность  исполнения,  нужно  выяс-
нить  два  обстоятельства:  во-первых,  
мог ли  должник  путем  расшире-
ния  производства  возместить  погиб-
шую  часть  рода,  а  если  не мог, то, 
во-вторых,  имел  ли он  право  приоб-
рести  соответствующие  предметы  на  
стороне  для  передачи  их  кредитору.  
Если  на  оба  эти  вопроса  будут  по-
лучены  отрицательные  ответы,  на-
лицо  прекращающая  обязательство  
невозможность  исполнения,  хотя  бы  
объективно  вещи  такого  же  рода и  
продолжали  существовать» [6, 499-
500].

Очевидно,  что  вопрос правильно-
го  определения  границ  имуществен-
ного  рода,  столь  значимый  в  усло-
виях  плановой  экономики,  сегодня  
утратил  былую  остроту  и актуаль-
ность.  Развитие  рыночных  экономи-
ческих  отношений обусловило  прак-
тически  полный  отказ  от  принципов  
тотального  государственного  плани-
рования  и  ограничения  правоспособ-

ности  большинства  хозяйствующих  
субъектов - явлений,  препятствовав-
ших  в  недалеком  прошлом  «восста-
новлению»  погибшего  рода  и  обу-
словливавших  его ограниченность.  И 
все же  ситуации,  когда  имуществен-
ный  род  имеет  именно  ограничен-
ный  характер,  отнюдь  не  исключены  
и в условиях  рыночных  экономиче-
ских  отношений,  несмотря  на  при-
знание  за  многими  юридическими  
лицами  универсальной  правоспо-
собности.  В  дополнение  к  уже  рас-
смотренному  выше  примеру  догово-
ра  контрактации  можно  привести и  
другой  пример  ограниченного  рода - 
продукцию  изготовителя-монополи-
ста,  аналогов  которой  нет  на  рынке,  
вследствие  чего  приобрести  одно-
родные  изделия  не  представляется  
возможным.

Поскольку  действующее  россий-
ское  гражданское  законодательство  
не  содержит  специальных  правил,  
регулирующих  отношения,  возни-
кающие  из  обязательств  о  переда-
че  вещей  ограниченного  рода,  по-
стольку  при  решении  возможных  
вопросов,  связанных  с  неисполне-
нием  этой  категории  обязательств,  
следует  исходить  из  того,  что  пра-
вило  «род  не  гибнет» здесь  примене-
нию не  подлежит.
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Секция VII 
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В статье анализируются систем-
ные противоречия, присущие разви-
тию норм предпринимательского пра-
ва. Средствами историко-правового, 
сравнительного, диалектического ме-
тодов автором исследуются корни со-
временных проблем правотворчества 
и правореализации в юридической ре-
гламентации предпринимательских 
отношений. В статье поднимаются 
проблемы системного подхода в изуче-
нии права, обосновывается необходи-
мость применения в процессе изучения 
предпринимательского права опыта 
методологии форсайта. 

Ключевые слова: гражданское пра-
во, предпринимательское право, Кон-
цепция развития гражданского зако-
нодательства, Концепция развития 
предпринимательского законодатель-
ства.

Keywords: civil law, entrepreneurial 
law, Conception of Development of Civil 
Legislation, Conception of Development 
of Entrepreneurial Legislation.

Система норм, регулирующих 
предпринимательские отно-

шения, прошла в российском праве 
длительный исторический путь. При 
этом независимо от смены эпох ста-
новление и эволюция предпринима-
тельского права обусловливались ря-

дом имплицитных вневременных 
качеств. Современная система право-
вых актов, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность стала 
итогом последовательного совершен-
ствования общих концептуальных 
подходов и конкретных юридических 
норм. 

В широко известной в цивилисти-
ческих кругах книге (коллективной 
монографии) «Кодификация россий-
ского частного права» Д.А. Медведев 
отмечал, что «Гражданский кодекс 
уже стал и должен оставаться основой 
становления и развития в государстве 
цивилизованных рыночных отноше-
ний, эффективным механизмом защи-
ты всех форм собственности, а также 
прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. Кодекс не требует 
коренных изменений, но дальнейшее 
совершенствование гражданского за-
конодательства необходимо» [1,  32], 
т.е. пришло время не только осмыс-
ления практики действия ГК РФ (да-
лее-Кодекс), но и подготовки соответ-
ствующих комплексных поправок. 

В 2008 г. Президент РФ дал пору-
чение Совету по кодификации и со-
вершенствованию гражданского зако-
нодательства подготовить концепцию 
изменения Гражданского кодекса РФ. 
Исследовательский центр частного 
права при Президенте РФ, который 
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данных открытий, формулирования 
законов права, как это делают в своей 
сфере естественные науки и прочее.

Процесс нормотворчества в отрас-
ли предпринимательского права не-
разрывно связан с прогнозировани-
ем, целеполаганием и планированием. 
Элементом деятельности правотвор-
ческого субъекта является объектив-
но обусловленное программирование 
правовой нормы. Феномен в целом 
характеризуется тем, что посред-
ством интеллектуального модели-
рования определяются перспективы 
практической реализации нормы, ре-
гулирующей предпринимательские 
отношения. В частностях происхо-
дит оценка последствии ее принятия 
в различных аспектах жизни обще-
ства, соответствие поставленным це-
лям, ожидаемая мера эффективности, 
потребности в дальнейшем совершен-
ствовании и дополнении. Предпола-
гается социальный, экономический, 
политический отклик на новеллу со 
стороны адресуемого субъекта — хо-
зяйствующего субъекта, потребите-
лей как социальных групп, населения 
региона, муниципального образова-
ния, субъекта РФ, РФ. Особое значе-
ние имеет правильное понимание из-
начального социального запроса на 
закрепление правовой нормы, кото-
рый определяется двумя факторами: 
наличием определенного неурегули-
рованного правом общественного от-
ношения в сфере предприниматель-
ской деятельности и потребностью в 
его правовой регламентации. Такая 
потребность, в свою очередь, мотиви-
руется более правильным, гармонич-
ным разграничением интересов сто-
рон общественного отношения.

При рассмотрении развития зако-
нодательства с точки зрения продукта 
оно приобретает дискретный, преры-

вистый характер - от принятия одно-
го закона до смены его другим. При 
рассмотрении с точки зрения резуль-
тата развитие законодательства пред-
ставляет собой непрерывный про-
цесс. Таким образом, система методов 
форсайта способна быть воспринята 
в нормотворчестве. Задача граждан-
ского и предпринимательского права 
- переосмысление либерально-запад-
ного научного багажа, преодоление 
растерянности и преклонения перед 
западной юридической наукой, раз-
витие идей национальной философии 
хозяйствования, проведение иссле-
дований актуальных народнохозяй-
ственных проблем с учетом принципа 
экономической безопасности, форми-
рование новых научных направлений 
на основе национально-государствен-
ного подхода и обеспечение в стране 
экономического публичного правопо-
рядка.

С помощью методологии форсай-
та наука должна выработать: право-
вые основы национально ориенти-
рованной промышленной политики 
(включающей в себя энергетическую, 
транспортную, аграрную, строитель-
ную и другие виды экономической 
политики), современную концепцию 
развития предпринимательского за-
конодательства, национально ориен-
тированные организационно-право-
вые формы хозяйствования в сфере 
промышленности (отдавая предпо-
чтение коллективным формам хозяй-
ствования - производственно-хозяй-
ственным комплексам, холдингам, 
объединениям), современные формы 
и методы государственного регулиро-
вания материального производства.

Все сказанное формирует перед 
наукой предпринимательского (хо-
зяйственного) права необходимость 
выработать современную Концеп-

кроме прочего обеспечивает деятель-
ность Совета по кодификации, под-
готовил проект Концепции развития 
гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации. Документ ши-
роко обсуждался среди юридической 
общественности. Он был опублико-
ван и стал предметом дискуссий на 
различных конференциях и совеща-
ниях. Затем документ был вынесен на 
обсуждение Совета под председатель-
ством Президента РФ. 7 октября 2009 
г. Концепция была одобрена решени-
ем Совета по кодификации и совер-
шенствованию российского законо-
дательства и подписана Президентом 
РФ  [2].

Несмотря на большую проде-
ланную работу по совершенствова-
нию гражданского законодательства 
в сфере предпринимательства, в на-
стоящее время весь огромный массив 
предпринимательского (хозяйствен-
ного) законодательства РФ оказался 
перед лицом ряда серьезных вызовов. 
На передний край науки предпри-
нимательского права все больше вы-
двигается парадигма нелинеарности. 
Она переносит акцент с исследований 
инвариантов и состояний равнове-
сия жестких консервативных систем 
на исследование процессов самоор-
ганизации, состояний неустойчиво-
сти, темпоральности, иначе говоря, на 
процессы рождения, возникновения 
нового, перестройки диссипативных 
и синергетических структур, одной 
из наиболее распространенных разно-
видностей которых является право в 
целом и предпринимательское право 
в частности. Анализируя тенденции 
общественного прогресса, которые 
уже стали очевидными, можно пред-
положить, что парадигма нелинеарно-
сти станет доминирующей в познании 
большинства сфер общественного бы-

тия послекризисного социума.
Этим можно было бы ограни-

читься, если бы не появилось бук-
вально недавно еще одно архиважное 
обстоятельство - сперва мировой фи-
нансовый кризис, переросший уже в 
еще более глубокую и всестороннюю 
трансформацию социума и челове-
ческого мироздания в целом, затем – 
введение санкций международного 
взаимодействия в предприниматель-
ской деятельности. Перечисленные 
обстоятельства вызвали мультипли-
кационные имманентные эффекты и 
в праве, потребовали от юриспруден-
ции системных раздумий не только и 
даже не столько о настоящем, сколько 
о будущем права, а от самого права - 
многократного усиления и качествен-
ного изменения влияния на обще-
ственные отношения. Иначе говоря, 
мы стали сегодня перед необходимо-
стью познавать право будущего, точ-
но прогнозировать и предвидеть не 
только тенденции его развития, но и 
динамику функций права, форм и ме-
тодов его влияния на еще более дина-
мичные общественные отношения на-
стоящего и еще больше - будущего. 
Это может обеспечить юриспруден-
ции только форсайтный системный 
подход к познанию права на основа-
нии поиска, нахождения и адекват-
ного познания тех новых явлений и 
тенденций в его развитии, через ко-
торые проявляются субстанциональ-
ные качества права будущего. То есть 
мы должны перейти от изучения зре-
лых форм права, образно говоря, вче-
рашнего дня к изучению права рож-
дающегося - права завтрашнего дня. 
Такой форсайтный подход к право-
познанию в своем классическом вари-
анте является, по существу, нелиней-
но-синергетическим предвидением, 
допускающим возможность неожи-
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В гл. 7 «Ценные бумаги» Кодекс 
устранил имеющиеся в законода-
тельстве внутренние противоречия 
конструкции ценной бумаги. Общие 
положения о ценных бумагах допол-
нены другими нормами общего харак-
тера, которые имеются в норматив-
ных актах, регулирующих отдельные 
виды ценных бумаг. Иными слова-
ми, теперь никто не сможет выдать за 
ценную бумагу всякие «акции» или 
«билеты» и прочие «фантики», с по-
мощью которых в свое время обману-
ли огромное количество граждан.

Общим последствием нарушения 
требований к форме и реквизитам 
ценной бумаги является сохранение 
документом значения письменного 
доказательства.

Закреплен общий принцип огра-
ничения возражений должника по 
бумаге против требований приоб-
ретателей бумаги, который не рас-
пространяется на недобросовестно-
го приобретателя ценной бумаги. Это 
так называемый принцип публичной 
достоверности прав, инкорпориро-
ванных в ценную бумагу.

Таким образом, если кто-то вы-
дал ценную бумагу, то уклониться от 
своих обязательств уже не получится. 
Конечно, если бумага не украдена и не 
сфальсифицирована.

Установлены нормы, касающие-
ся защиты от подлога ценных бумаг, 
а также специального способа защи-
ты прав на ценные бумаги, в том чис-
ле прав добросовестных приобретате-
лей бумаг. Появились специальные 
правила для бездокументарных цен-
ных бумаг. Закон ввел современные 
требования к бездокументарным цен-

ным бумагам с учетом специфики де-
материализации таких бумаг, а так-
же особые правила по переходу прав 
и установлению обременений на эти 
бумаги.

Введено дифференцированное 
регулирование защиты нарушенных 
прав правообладателей. Например, 
специальный иск о возврате незакон-
но списанных бездокументарных цен-
ных бумаг и право на оспаривание 
решения собрания при незаконном 
списании ценных бумаг.

Закон предусматривает регули-
рование восстановления утраченных 
данных учета бездокументарных цен-
ных бумаг.

Рассматриваемые изменения, с 
одной стороны, еще в большей сте-
пени приближают нас к созданию со-
временного рынка товаров и услуг, 
ценных бумаг, ставят новые заслоны 
всякого рода недобросовестным и мо-
шенническим действиям. А с другой 
- укрепляют право предпринимателя 
на деловую репутацию.
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цию развития предпринимательского 
(хозяйственного) законодательства, 
включающую национально ориенти-
рованные организационно-правовые 
формы хозяйствования в промыш-
ленности и основанную на современ-
ных методах государственного регу-
лирования экономики.

Из Стратегии национальной без-
опасности РФ, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683, вытекает 
ряд новых требований к законотвор-
честву, направленных на совершен-
ствование содержания и формы всех 
актов предпринимательского (хозяй-
ственного) законодательства, повы-
шение его результативности [3].

Все то многообразие задач, кото-
рые необходимо решать на нынешнем 
этапе, в полной мере охватывается по-
нятием модернизации хозяйствен-
ного законодательства. Поэтому есть 
основания считать, что модерниза-
ция хозяйственного законодательства 
- это адекватный ответ на те вызовы, 
которые встали перед ним в совре-
менных условиях.

Тем не менее желательно учиты-
вать, что Концепция строится на не-
скольких основных положениях, без 
которых вряд ли возможна успешная 
реализация названых выше целей и 
задач.

Во-первых, модернизация пред-
принимательского (хозяйственного) 
законодательства должна осущест-
вляться с учетом выявленных тен-
денций правового, экономического, 
политического и социального раз-
вития в нашем обществе. Во-вторых, 
модернизация предпринимательско-
го (хозяйственного) законодатель-
ства невозможна без использования 
системного подхода в процессе согла-
сования нормативных актов между 

собой на различных уровнях и в раз-
личных плоскостях.

В-третьих, при формировании и 
уточнении концепции модернизации 
предпринимательского (хозяйствен-
ного) законодательства необходимо 
учитывать особенности его отдель-
ных подотраслей и их влияние на раз-
витие предпринимательского (хозяй-
ственного) законодательства в целом. 
Каждая из них имеет свою специфи-
ку, но все они на современном этапе 
не могут развиваться гармонично без 
необходимого учета инновационной 
составляющей и ее влияния на функ-
ционирование экономики страны в 
условиях рыночных отношений.

В-четвертых, создание концеп-
ции модернизации предприниматель-
ского (хозяйственного) законодатель-
ства невозможно без осмысления и 
восприятия уже существующих науч-
ных результатов как отечественных, 
так и зарубежных ученых, посколь-
ку они могут быть чрезвычайно акту-
альными и полезными в условиях си-
стемной трансформации экономики и 
законодательства.

В качестве примера действия ме-
тодологии форсайта следует приве-
сти пример внесенных изменений в 
ГК РФ, затрагивающие предприни-
мательскую деятельность в части ре-
гулирования объектов гражданских 
прав. В настоящее время четко пропи-
сывается, что наличные деньги и до-
кументарные ценные бумаги являют-
ся вещами, а безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные 
бумаги - иным имуществом. Также 
устанавливается, что объектами граж-
данских прав являются результаты 
работ и оказание услуг, а не сами ра-
боты и услуги, как это было предус-
мотрено действующим законодатель-
ством.
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На современном этапе разви-
тия российской правовой си-

стемы с учетом социально-экономи-
ческих и политико-правовых реалий 
продолжают оставаться актуальны-
ми научно-теоретические и практи-
ческие вопросы публично-правового 
статуса Центрального банка Россий-
ской Федерации, в связи с чем необхо-
димо научное осмысление практики 
реализации конституционных основ 
финансово-правового статуса Банка 
России, доктринальное исследование 

особенностей его публично-правово-
го статуса как органа государственной 
власти особого рода, не входящего ни 
в одну из ветвей власти, являющего-
ся органом государственного управле-
ния в сфере денежно-кредитных отно-
шений, выполняющего значительную 
роль в финансовой деятельности го-
сударства, анализ особенностей пу-
блично-правового статуса Банка Рос-
сии с позиций финансового права как 
государственного финансово-кредит-
ного органа (органа банковского ре-
гулирования и банковского надзора) 
с учетом административно-правовых 
аспектов его деятельности как органа 
государственного управления в сфере 
денежно-кредитных отношений.

При формулировании выводов об 
особом публично-правовом статусе 
Банка России следует учесть право-
вые позиции Конституционного Су-
да Российской Федерации, данные в 
Определении от 14 декабря 2000 г. № 
268-О «По запросу Верховного Су-
да Российской Федерации о провер-
ке конституционности части третьей 
статьи 75 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» о том, что 
статус Центрального банка Россий-
ской Федерации установлен Консти-
туцией Российской Федерации, в ст. 
75 которой определены его исключи-

тельное право на осуществление де-
нежной эмиссии (ч. 1) и в качестве 
основной функции - защита и обеспе-
чение устойчивости рубля (ч. 2), и по-
этому данные полномочия по своей 
правовой природе отнесены КС РФ 
к функциям государственной власти, 
поскольку их реализация предполага-
ет применение мер государственного 
принуждения.

В указанном аспекте имеет зна-
чение также вывод Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в 
Определении № 268-О о том, что ре-
гистрация, лицензирование кредит-
ных организаций, а также отзыв у них 
лицензии на осуществление банков-
ских операций, предусмотренные Фе-
деральными законами «О Централь-
ном банке Российской Федерации 
(Банке России)», «О банках и бан-
ковской деятельности», «О несосто-
ятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» и «О реструктуризации 
кредитных организаций», по суще-
ству, являются законодательной реа-
лизацией конституционной функции 
Банка России, который осуществляет 
банковское регулирование, надзор и 
контроль посредством принятия нор-
мативно-правовых актов и индиви-
дуально-правовых (ненормативных) 
актов на основе оперативной инфор-
мации как о состоянии экономики в 
целом, так и в области денежно-кре-
дитной политики.

Представляется, что обсуждаю-
щееся в настоящее время лишение 
Банка России надзорных полномо-
чий не только нецелесообразно, но и 
в определенной степени антиконсти-
туционно. Современная конструк-
ция двухуровневой банковской систе-
мы, в которой Банк России наделен 
функциями надзора, отвечает требо-
ваниям рыночной экономики и харак-

теризуется исторической преемствен-
ностью. Осуществление функций 
надзора Центральным банком Рос-
сийской Федерации позволяет квали-
фицированно оценивать эффектив-
ность нормативно-правовых актов, 
оперативно вносить изменения и до-
полнения в эти акты, тем самым со-
вершенствуя надзор за кредитными 
организациями, что актуально для за-
щиты прав вкладчиков, укрепления 
рыночной дисциплины и правопоряд-
ка в банковской системе Российской 
Федерации.

Нормотворческие полномочия 
Банка России предполагают его ис-
ключительные права и обязанности 
по установлению обязательных для 
органов государственной власти, всех 
юридических и физических лиц пра-
вил поведения по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции и требующим 
правового регулирования, о чем так-
же сделан вывод в Определении Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации № 268-О.

Конституционные основы финан-
сово-правового статуса Банка России 
находят свое дальнейшее развитие в 
арбитражной практике, о чем свиде-
тельствуют многочисленные приме-
ры судебных дел по налоговым спо-
рам, когда Банк России отстаивал 
льготу по земельному налогу как ор-
ган государственной власти и управ-
ления и добился положительного ре-
шения. Подтверждением особых 
имущественных прав Банка России 
служит судебная практика по реги-
страции прав Банка России на недви-
жимое имущество, с одной стороны, 
права федеральной собственности и 
в то же время владения, пользования, 
распоряжения Банка России.

В заключение следует подчер-
кнуть, что совершенствование право-
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вого статуса Банка России не должно 
нарушать конституционных основ его 
деятельности, принципов независи-
мости в осуществлении функции обе-
спечения устойчивости рубля. Дума-
ется, что развитие законодательства 
о статусе Банка России актуальнее 
осуществлять в направлении госу-
дарственного воздействия на процес-
сы в банковской сфере, расширения 
полномочий Банка России по опре-
делению и развития государственной 
денежно-кредитной политики. Пред-
ставляется более целесообразным 
осуществление правовой политики 
по совершенствованию надзора за де-
ятельностью кредитных организаций 
в рамках Центрального банка Россий-
ской Федерации.
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Секция VII 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Тимофеев В.Л. аспирант,
СКФУ, 

г. Ставрополь,
Степанян П.Г. 

e-mail: timofeev@ecolife26.ru

Рассмотрены предложения по пра-
вовому регулированию, стимулирую-
щее применение шлаковых отходов в 
строительной промышленности, ко-
торое, в том числе, способствует ре-
индустриализации, поскольку расши-
ряет доступную сырьевую базу этого 
вида промышленности.

Consider proposals for legal regu-
lation, stimulating the use of slag waste 
in the construction industry, which, inter 
alia, contribute to re-industrialization as 
the increasing availability of the raw ma-
terial base of this type of industry.

Ключевыеслова:закон, шлак, от-
ход, проектные материалы.

Keywords:bill, slag, waste, project 
materials.

Научная новизна работы со-
стоит в том, что рассмотре-

ны не технологический или эконо-
мический аспекты, а техническое 
регулирование, применяемое как ин-
струмент государственной полити-
ки, стимулирующий, направляющий 
процессы полезного использования 
шлаковых отходов. Стимуляция не-
обходима при быстрой реиндустри-
ализации, в которой нуждается Рос-
сийская Федерация.

Шлаковые отходы — это вид отхо-

дов образуемых в промышленности и 
коммунальном комплексе и представ-
ляющих собой минеральный, различ-
ной степени дисперсности, материал, 
появившийся в результате воздей-
ствия на какой либо исходный мате-
риал высоких температур и кислоро-
да атмосферы.

В настоящее время по теме пе-
реработки одного из видов шлака — 
шлака Пятигорского теплоэнерге-
тического комплекса (МУП ПТЭК) 
Тимофеевым В. Л. проводится иссле-
дование с целью защиты диссертации 
кандидата наук.

Накопленный в процессе этой ра-
боты опыт позволил выявить пробле-
му – недостаточный уровень перера-
ботки шлаков и предложить метод 
управления и контроля текущей ситу-
ации в сфере переработки шлаковых 
отходов, ориентированный на приме-
нение его государственными контро-
лирующими органами.

По отношению к основному ис-
следованию, данная разработка яв-
ляется теоретическим изысканием, 
обобщением (моделью) правильного 
процесса переработки.

Суть исследования заключается 
в разработке примерного содержания 
нового вида проектно-технической 
документации — проекта полезного 
применения отходов. Этот проект — 
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новый вид проектной документации, 
детально регламентирующий весь 
процесс преобразования какого-либо 
вида отходов в полезную продукцию. 
Такой вид проектов ранее никогда в 
Российской Федерации не разраба-
тывался.

Польза проведенной работы за-
ключается в:

1) выявлена и описана существу-
ющая проблема – отсутствие госу-
дарственного регулирования и сти-
мулирования в области производства 
строительных материалов, содержа-
щих компоненты шлаковых отходов. 
Анализ,как научной проблемы, имен-
но государственного регулирования 
процесса переработки шлаков был 
выполнен впервые;

2) предложен первый вариант со-
держания предлагаемой к примене-
нию проектной документации.

Крайне важно, чтобы обязатель-
ность разработки и выполнения про-
ектных мероприятий полезного при-
менения отходов закреплена была в 
нормативных правовых актах.

В настоящее время успешно за-
кончена подготовка первого этапа 
работы – подготовлены первичные 
предложения по содержанию проект-

ной документации.
Дальнейшее направление работы 

над решением проблемы – усовершен-
ствование первичных предложений о 
составе проектной документации пу-
тём обсуждения и доработки с  учетом 
критических замечаний специалистов 
по строительному производству, спе-
циалистов по государственному и му-
ниципальному управлению, правове-
дов, экономистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «Об отходах производ-
ства и потребления»:[Электронный 
ресурс]. URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=
LAW;n=183043;fld=134;from=81402-
8;rnd=184768.6550164866671012
;;ts=018476839752554759512804. 
(Датаобращения: 20.01.2016);

2. Рекомендации по применению 
золы, шлака и золошлаковой смеси те-
пловых электростанций в тяжелых 
бетонах и строительных растворах: 
[Электронный ресурс]. URL: http://
snipov.net/database/c_4294956137_
doc_4293794816.html. (Дата обраще-
ния: 20.01.2016).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043;fld=134;from=81402-8;rnd=184768.6550164866671012;;ts=018476839752554759512804
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043;fld=134;from=81402-8;rnd=184768.6550164866671012;;ts=018476839752554759512804
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043;fld=134;from=81402-8;rnd=184768.6550164866671012;;ts=018476839752554759512804
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043;fld=134;from=81402-8;rnd=184768.6550164866671012;;ts=018476839752554759512804
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043;fld=134;from=81402-8;rnd=184768.6550164866671012;;ts=018476839752554759512804
http://snipov.net/database/c_4294956137_doc_4293794816.html
http://snipov.net/database/c_4294956137_doc_4293794816.html
http://snipov.net/database/c_4294956137_doc_4293794816.html


                                                              Т.Г. Чубинова

559

Секция VII 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ

Чубинова Т. Г. магистрант,
 « Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В статье описываются проблемы 
имущественных прав и интересов не-
совершеннолетних. Приведены приме-
ры случаев в зарубежных странах.

The article describes the property 
rights and interests of minors. Examples 
of cases in foreign countries.

Ключевые слова: имущественные 
права, интересы несовершеннолетних, 
международно-правовые стандарты, 
Конвенция ООН по правам ребенка.

Keywords: property rights, the inter-
ests of minors, international legal stan-
dards, the UN Convention on the Rights 
of the Child.

В законодательстве РФ уде-
ляется немало внимания во-

просам защиты имущественных прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Россия является участником меж-
дународных конвенций, касающих-
ся данных вопросов, в связи, с чем 
закономерно обновление Российско-
го законодательства в целях вхожде-
ния нашей страны в международное 
правовое пространство и приведения 
внутреннего законодательства в соот-
ветствие с международно-правовыми 
стандартами.

Однако дестабилизационные про-
цессы в политической и социально-
экономической сферах нашего обще-

ства вызвали формирование крайне 
негативных тенденций в молодежной 
среде. Дети оказались наиболее безза-
щитными, поскольку в силу своей не-
зрелости не могут защитить себя са-
ми.

Актуальность данной проблемы 
определяется необходимостью пре-
одоления негативных тенденций в 
обществе, ориентация на приори-
тет общечеловеческих ценностей, по-
строение правового государства на 
демократических принципах, как это 
установлено Конституцией РФ. Зна-
чение рассматриваемых в данной ра-
боте вопросов состоит в том, что Рос-
сия, становясь на путь стабильности и 
формирования условий для поступа-
тельного экономического и социаль-
ного развития, прочно входит в меж-
дународное правовое пространство. И 
какими бы не были внутренние труд-
ности, ограниченные ресурсы, настала 
острая необходимость присоединения 
к международно-правовым докумен-
там, имеющих своей задачей обеспе-
чение защиты подрастающего поколе-
ния от влияния негативных факторов 
и создания всех предпосылок для раз-
вития молодого поколения.

В зарубежных странах права ре-
бенка более защищены и существу-
ет более развитый институт гарантий 
прав несовершеннолетних. Это под-
тверждает и Конвенция ООН по пра-
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вам ребенка и иные международные 
правовые акты. Для совершенствова-
ния законодательства в отношении 
несовершеннолетних России необхо-
димо взять курс на приведение зако-
нодательных актов в соответствие с 
международными правовыми актами. 

Права несовершеннолетних и га-
рантии этих прав очень важны. При 
участившихся фактах обнаружения 
беспризорных, безнадзорных и обма-
нутых детей, Правительству России 
следует обратить более пристальное 
внимание на неточности в законода-
тельстве, а также на соблюдение раз-
личными органами государственной 
власти актов в отношении прав не-
совершеннолетних. Самое присталь-
ное внимание следует обратить на 
правоотношения в области недвижи-
мого имущества, закрепленного в ГК 
РФ. Участившиеся случаи обмана не-
совершеннолетних, оставление их без 
жилья вызывают серьезные опасения 
и говорят о том, что существующего 
законодательства недостаточно для 
регулирования этой проблемы. 

Проблемами возникающими 
при осуществлении имущественных 
прав несовершеннолетних занима-
лись такие авторы как Е.Н.Андреев, 
Ю.Ф.Беспалов, И.В.Жилинкова, 
Г.М.Коршунов, Н.В.Кравчук, 
С.В.Крылов, Л.Г.Кузнецова, 
А.Н.Левушкин, С.О.Лозовская, 
Н.С. Малеин, И.А.Михайлова, 
Н Л.И.осенко, С.В.Осипова, 
М.Г.Пискунова, Н.М.Савельева, 
В.А.Тархов, Т.Ю.Удовичено, 
Н.С.Шерстнева, А.М.Эрделевский, 
О.Ю.Якимов, и другие, не смотря на 
это следует отметить, что не все про-
блемы решены. Происходят измене-
ния в законодательстве, которые тре-
буют внимания к данной проблеме.
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Секция VII 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И  
ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО  СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЮГА РОССИИ

Энтю В.А. к.ю.н., доцент,
Институт Дружбы народов Кавказа,

г. Ставрополь

В статье проанализированы про-
блемы преступности несовершенно-
летних, а также определено значе-
ние роли правового сознания молодежи 
на профилактику подростковой пре-
ступности. Дано понятие несовер-
шеннолетнего и подростка,  в том 
числе и в законодательном отноше-
нии. Указаны признаки  социализа-
ции молодежи и признаки уголовной 
ответственности  и видов наказания 
несовершеннолетних.  Раскрыты 
причины, способствовавшие соверше-
нию преступлений рассматриваемой 
категории лиц, что позволит повы-
сить эффективность профилактики 
подростковой преступности. 

In the present article the criminal and 
legal and criminological characteristic 
of crime of minors is analysed, and also 
value of a role of legal consciousness of 
youth on prevention of teenage crime is 
defined. The concept of the minor and 
teenager, including in the legislative 
relation is given. Signs of socialization 
of youth and signs of criminal liability 
and types of punishment of minors are 
specified.

The reasons promoting commission 
of crimes of the considered category 
of persons that will allow to increase 
efficiency of prevention of teenage crime 
are considered.

Ключевые слова: несовершеннолет-
ние, подростки, профилактика, зако-
нодательство, наказание, правовое со-
знание, молодежь, преступность.

Keywords: minors, teenagers, preven-
tion, legislation, punishment, legal con-
sciousness, youth, crime

Изначально в молодежной и 
подростковой среде, необхо-

димо в первую очередь определиться 
с такими понятиями, как несовершен-
нолетний или подросток. Каковы их 
особенности? Почему эти особенно-
сти вообще имеются?

Несовершеннолетний это чело-
век, которому не исполнилось 18 лет 
т.е. не достигшего возраста, в котором 
человек считается совершеннолет-
ним. Однако дело не только в возрас-
те. Ведь главное-то не столько в числе 
прожитых лет, сколько в содержании, 
которым наполнены годы!

 Откроем «Толковый словарь» В. 
Даля. Читаем: «Несовершеннолет-
ний, не достигший полных лет, кто 
еще не во всех годах, не полнолет-
ний, недоросль или не возрастной, не 
взрослый, не возмужалый…».[1]

Помимо возраста, там говорится и 
о таких характеристиках, как «взрос-
лость», «возмужалость», то есть не 
внешних, а внутренних признаках 
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определение, кого следует считать не-
совершеннолетним в уголовно- пра-
вовом аспекте, т.е. с какого возраста 
лицо может быть субъектом уголов-
но- правовой ответственности.

 В соответствии со ст. 20 современ-
ного УК РФ уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления 
16-летнего возраста. 

Уголовная ответственность для 
четырнадцатилетних – это исключе-
ние, и такая ответственность устанав-
ливается за совершение отдельных, 
наиболее тяжких преступлений. Это 
означает, что за их совершение может 
быть назначено наказание в виде ли-
шения свободы  на срок от 5 до 10 лет, 
либо на срок свыше 10 лет или более 
строгое наказание.

Лицо считается достигшим соот-
ветствующего возраста не в день сво-
его рождения, возраст уголовной от-
ветственности исчисляется с ноля 
часов следующих за днем рождения 
суток. Так, если подросток совершил 
преступление в день своего восем-
надцатилетия, то он считается не до-
стигшим этого возраста. Указанный 
способ исчисления возраста несовер-
шеннолетнего применим и в случаях, 
когда юридическое значение придает-
ся достижению 14 и 16 лет [3].

 При отсутствии соответствую-
щих документов, подтверждающих 
возраст, назначается судебно-меди-
цинская экспертиза. При установле-
нии возраста несовершеннолетнего 
обвиняемого судебно-медицинской 
экспертизой днем рождения обвиня-
емого надлежит считать последний 
день (31 декабря) того года, который 
назван экспертами, а при определе-
нии возраста минимальным и мак-
симальным количеством лет следует 
исходить из предполагаемого экспер-

тизой минимального возраста такого 
лица [4].

Учитывая то обстоятельство, что 
личность несовершеннолетнего еще 
окончательно не сформировалась, а 
уголовное наказание – очень сильное 
средство воздействия на личность, 
уголовный закон устанавливает ряд 
серьезных ограничений в примене-
нии мер наказания к несовершенно-
летним преступникам. В частности, 
статья 59 устанавливает, что смерт-
ная казнь не назначается лицам, со-
вершившим преступление  в возрасте 
до восемнадцати лет, статья 57 уста-
навливает, что пожизненное лишение 
свободы не назначается лицам, совер-
шившим преступления в возрасте до 
восемнадцати лет. Кроме того, статья 
88 устанавливает, что несовершенно-
летним могут быть назначены только 
следующие виды наказания:

а) штраф;
б) лишение права заниматься 

определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определен-

ный срок.
Ограничения действуют и при на-

значении этих видов наказания. Так, 
штраф назначается только при нали-
чии у несовершеннолетнего осужден-
ного самостоятельного заработка или 
имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. Штраф назна-
чается в размере от десяти до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или 
иного дохода несовершеннолетнего 
осужденного за период от двух недель 
до шести месяцев.

Обязательные работы назначают-
ся на срок от сорока до ста шестидеся-
ти часов, заключаются в выполнении 

личности. В том числе и таких, как 
правовое сознание.

По современному российскому за-
конодательству совершеннолетними 
признаются граждане, достигшие 18 
лет. С этого возраста у них возникает 
в полном объеме способность своими 
действиями приобретать гражданские 
права и создавать для себя граждан-
ские обязанности, что свидетельству-
ет о гражданской дееспособности. 

Возраст с 14 до 18 лет, когда, 
собственно, и имеет место уголов-
ная ответственность несовершенно-
летних, это сложный и трудный воз-
раст. Помимо того, что человек еще 
не сформировался окончательно как 
личность, не всегда имеет четко опре-
деленные взгляды на мир, его право-
вое сознание не сформировалось, у 
него зачастую есть потребность совер-
шать поступки из чувства протеста, 
наперекор всем, и не так, как его об 
этом просят. Кроме того, из-за прису-
щего этому возрасту чувства не всегда 
адекватного коллективизма, нежела-
ния отставать от других либо стрем-
ления казаться лучше в глазах свер-
стников, несовершеннолетний может 
совершить преступление. 

В Российской Федерации в 1995 
году был принят современный Уго-
ловный Кодекс, в соответствии с ко-
торым уголовная ответственность на-
ступает с шестнадцати лет, а в случаях, 
специально указанных в статье 20 УК 
РФ, с четырнадцати лет. Таким обра-
зом, законодательно установлено, что 
уголовной ответственности подлежат 
и несовершеннолетние.

Действующее законодательство 
впервые предусматривает специаль-
ный раздел, посвящённый особен-
ностям уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Хотя такие раз-
делы были уже известны Уложению 

о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года, а также Уголовно-
му Уложению 1903 года.

В условиях развития демократии 
и повышения роли морально-этиче-
ских аспектов выделение особенно-
стей уголовной ответственности несо-
вершеннолетних в самостоятельную 
главу означает, что в отношении этих 
лиц нормы об уголовной ответствен-
ности применяются с учётом особых 
положений, предусмотренных в на-
стоящей главе. Введение в УК таких 
особых положений также обусловле-
но социально-психологическими осо-
бенностями лиц, этой возрастной ка-
тегории. 

Несовершеннолетними в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати 
лет, с одной стороны, достигается уже 
достаточно высокого уровня социа-
лизация (у них появляется самосто-
ятельность, настойчивость, умение 
контролировать своё поведение, вла-
деть собой). Однако с другой – про-
исходит дальнейшая социализация 
личности (продолжается или завер-
шается обучение в школе или в техни-
куме, происходит уяснение своего ме-
ста в обществе, накапливается опыт 
межличностных отношений). Для та-
кого возраста весьма характерны: 

- излишняя категоричность суж-
дений; 

- вспыльчивость, неуравновешен-
ность; 

- неспособность оценить ситуа-
цию с учётом всех обстоятельств и т.д. 
Эти возрастные особенности обусло-
вили установление в отношении от-
ветственности несовершеннолетних 
ряда исключений и дополнений по 
сравнению с общими правилами уго-
ловной ответственности [2].

В ранее действовавшем законода-
тельства УК РФ впервые было дано 
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Уголовном кодексе РФ специального 
раздела, посвященного несовершен-
нолетним, не исключает возможности 
применения к несовершеннолетним 
некоторых статей УК, регламентиру-
ющих вопросы уголовной ответствен-
ности и наказания старшей по возра-
сту  молодежи. 

Например, правила наказания по 
совокупности преступлений и приго-
воров, минимальные сроки лишения 
свободы и т.д. Так же несовершен-
нолетние привлекаются к уголовной 
ответственности не только за совер-
шение преступлений, в которых они 
были исполнителем, но и за те, в ко-
торых они являлись организатором, 
подстрекателем, пособником, а  так-
же за приготовление к преступлению 
и покушение на преступление.
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работ, посильных для несовершенно-
летнего, и исполняются им в свобод-
ное от учебы или основной работы 
время. Продолжительность исполне-
ния данного вида наказания лицами в 
возрасте до пятнадцати лет не может 
превышать двух часов в день, а лица-
ми в возрасте от пятнадцати до шест-
надцати лет - трех часов в день.

Исправительные работы назнача-
ются несовершеннолетним осужден-
ным на срок до одного года.

Арест назначается несовершен-
нолетним осужденным, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора 
шестнадцатилетнего возраста, на срок 
от одного до четырех месяцев.

Лишение свободы назначается не-
совершеннолетним осужденным на 
срок не свыше десяти лет и отбывает-
ся в воспитательных колониях.

Уголовная ответственность мо-
жет быть заменена применением при-
нудительных мер воспитательного 
воздействия.

При назначении наказания несо-
вершеннолетнему, помимо положе-
ний статей 61 и 63, учитываются и 
условия его жизни и воспитания, уро-
вень психического развития, иные 
особенности личности, а также вли-
яние на него старших по возрасту 
лиц. Сам несовершеннолетний воз-
раст учитывается как смягчающее ви-
ну обстоятельство. Устанавливаются 
уголовным законом, и другие отсту-
пления от общих правил.

При избрании меры наказания су-
ды должны обеспечивать строго ин-
дивидуальный подход к несовер-
шеннолетнему. Суд вправе принять 
решение о назначении несовершен-
нолетнему наказания в виде лишения 
свободы только тогда, когда исправле-
ние и перевоспитание его невозможно 
без изоляции от общества. При рас-

следовании преступлений несовер-
шеннолетних необходимо не только 
выяснить все обстоятельства совер-
шения преступления, но и выяснить 
условия жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего. Под выяснением усло-
вий жизни и воспитания несовершен-
нолетнего понимается установление 
фактов, относящихся к  семейно-бы-
товой обстановке несовершеннолет-
него и его окружению.

Способствовать совершению пре-
ступления могут, во-первых, отрица-
тельное влияние на несовершенно-
летнего родителей и других близких 
родственников, неправильное воспи-
тание в семье, употребление спирт-
ных напитков, отсутствие у подростка 
определенных занятий, нормальных 
жилищных условий, достаточной 
материальной обеспеченности. Во-
вторых, это недостатки воспитатель-
ной работы в школе или по месту ра-
боты, влияние преступной среды.

Выясняя условия жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего, право-
охранительные органы должны изу-
чить его жилищные и материальные 
условия, наличие родителей, их заня-
тия, образ жизни, участие в воспита-
нии несовершеннолетнего, организа-
ции его досуга, обучения и т.п.

Выяснение условий, в которых 
формируется личность несовершен-
нолетнего, нередко помогает вскрыть 
непосредственные причины, которые 
привели подростка к преступлению, 
позволяет сделать правильный вы-
вод о том, является ли преступление 
случайным эпизодом или обусловле-
но глубокими причинами [5]. Кроме 
того, это позволить повысить эффек-
тивность профилактики подростко-
вой преступности.

Можно с уверенностью утверж-
дать, что присутствие в современном 
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В статье рассматривается управ-
ление развитием кластера курортных 
услуг на основе механизма повышения 
социально-экономической эффектив-
ности и качества обслуживания насе-
ления на примере региона Кавказские 
Минеральные Воды.

The article discusses the development 
of a cluster of resort management servic-
es based mechanism to improve the socio-
economic efficiency and service quality 
on the example of the region Caucasian 
Mineral Waters.
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Проблема развития челове-
ческого капитала в России 

является одной из центральных в 
рамках реализации социально-эко-
номической политики государства. 
Прежде всего, это связано с необхо-
димостью формирования в России 
современной, стабильной и конкурен-
тоспособной национальной экономи-
ки. Это подтверждает и опыт разви-
тых стран.

Решение обозначенной проблемы 
возможно при условии становления 
цивилизованного рынка услуг, в пер-
вую очередь рынка курортных услуг, 
т.к. именно курортная сфера вносит 
наибольший вклад в процесс форми-
рования и накопления человеческого 
капитала.

Возрастание значения сферы ку-
рортных услуг предопределяет не-
обходимость разработки новых, наи-
более оптимальных путей развития 
регионального рынка курортных ус-
луг. Это обусловлено тем, что тра-
диционные подходы к управлению 
сферой услуг себя изжили, а непо-
средственно рынок курортных услуг 
требует определённой модернизации 
и актуализации. Таким образом, на 
сегодняшний день складывается си-
туация, при которой некоторые ку-
рортные регионы, обладающие уни-
кальными естественно-природными 
и культурно-историческими факто-
рами, не только не реализуют потен-
циалы своего развития, но и являются 
своего рода реципиентами. К подоб-
ным регионам можно отнести и Став-
ропольский край, на территории ко-
торого располагаются Кавказские 
Минеральные Воды.

Становление в России экономи-
ки нового типа требует структурной 
перестройки региональных рынков, 

в частности региональных рынков 
курортных услуг, выстраивания но-
вой, более эффективной системы вза-
имодействия хозяйствующих субъ-
ектов. Однако, реализация подобной 
перестройки возможна только при 
непосредственном участии государ-
ства, посредством регулирования со-
циально-экономических процессов с 
применением рыночного инструмен-
тария и координации всех хозяйству-
ющих субъектов.

Развитие регионального рынка 
курортных услуг, как нам видится, 
возможным при условии соответству-
ющей социально-экономической по-
литики, посредством реализации стра-
тегий и программ развития. Целью 
реализации данных стратегий и про-
грамм должно стать формирование 
современного рынка курортных ус-
луг, ориентированного на повышение 
социально-экономической эффектив-
ности и качества обслуживания насе-
ления. Достижение, поставленных це-
лей может быть осуществлено путём 
решения ряда проблем, носящих об-
щеотраслевой характер. Одна из ос-
новных проблем в этом ряду - рацио-
нальное использование и сохранение 
природно-ресурсного потенциала ре-
гиона. Также к острым проблемам 
развития регионального рынка ку-
рортных услуг можно отнести отсут-
ствие современной инфраструктуры.

Отсюда, можно сделать вывод, что 
развитие регионального рынка ку-
рортных услуг должно осуществлять-
ся комплексно, на основе анализа всех 
сильных и слабых сторон региона, а 
результаты анализа должны в обя-
зательном порядке учитываться при 
формировании стратегий и программ 
развития.

Региональный рынок услуг - это 
территориально ограниченная сово-

купность социально-экономических 
отношений между производителя-
ми и потребителями услуг. Предме-
том обмена на рынке курортных ус-
луг является специфический продукт 
- курортная услуга. Курортная услуга 
носит комплексный характер и вклю-
чает в себя набор услуг, предоставля-
емых субъектами хозяйственной дея-
тельности на территории курортного 
региона, включающий услуги сана-
торно-курортного и туристского ком-
плексов, а также связанных с ними от-
раслей.

Региональный рынок курортных 
услуг, обладая общими характеристи-
ками с другими видами рынков, имеет 
набор специфических особенностей:

- территориальная ограничен-
ность, связанная с неотделимостью 
услуги от производителя и размеще-
нием производителей курортных ус-
луг на естественно-определённой тер-
ритории;

- короткий производственный 
цикл;

- высокий уровень оборачиваемо-
сти средств;

- высокий уровень подверженно-
сти влиянию внешних факторов;

- неравномерность потребления 
во времени, обуславливающая нерав-
номерность производства услуг;

- высокая дифференциация услуг 
и их качества.

На рынке курортных услуг функ-
ционирует множество как специа-
лизированных профильных пред-
приятий (санаторно-курортные 
организации различных форм соб-
ственности, туристские организации, 
организации гостинично-ресторан-
ной сферы и др.), так и предприятий, 
оказывающих сопутствующие услуги 
(транспортные, досуговые организа-
ции и др.). Вышеизложенное указыва-
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ет на необходимость многоаспектной 
работы по развитию регионального 
рынка курортных услуг.

Концептуальные подходы к раз-
витию региональных рынков услуг 
существенно отличаются от подходов 
к развитию других сфер экономики. 
Это обуславливается тем, что конеч-
ным продуктом является курортная 
услуга, включающая в себя набор ус-
луг, предоставляемых предприя-
тиями различных отраслей и сфер 
деятельности. Следовательно, регио-
нальный рынок курортных услуг не-
обходимо рассматривать как единую 
систему, управление деятельностью 
которой должно быть централизова-
но.

Отсюда вытекает необходимость 
решения ряда задач по нескольким 
направлениям с учётом множества 
факторов. Это представляет опреде-
лённую сложность. Следовательно, 
управление развитием регионально-
го рынка услуг должно опираться на 
инновационные методы и механизмы.

Регион Кавказские Минеральные 
Воды, в силу своих естественных ха-
рактеристик и исторических особен-
ностей, является региональным рын-
ком услуг Ставропольского края с 
ярко выраженной курортной специ-
фикой. Управление развитием дан-
ного регионального рынка возможно 
только на основе механизма повыше-
ния социально-экономической эф-
фективности и качества обслужива-
ния населения.

Регион КМВ как кластер курорт-
ных услуг имеет ряд конкурентных 
преимуществ по сравнению с регио-
нами аналогами. Эти конкурентные 
преимущества и должны стать осно-
вополагающими факторами развития 
регионального рынка услуг. Опира-
ясь на реализацию преимуществ ре-

гиона, получаемых за счёт этих фак-
торов, можно выделить следующие 
ключевые направления развития:

1) Совершенствование системы 
управления в регионе.

2) Совершенствование норматив-
но-правовой базы в курортной сфере.

3) Активизация научно-исследо-
вательской деятельности в курортной 
сфере.

4) Кадровое обеспечение сферы 
курортных услуг.

5) Улучшение инвестиционного 
климата.

6) Развитие инфраструктуры ре-
гионального рынка услуг.

7) Развитие санаторно-курортно-
го и туристского комплексов.

8) Сохранение и развитие природ-
но-ресурсного комплекса региона.

9) Повышение уровня и качества 
жизни населения.

На первом этапе нами предлагает-
ся усовершенствовать систему управ-
ления в регионе путём создания От-
дела по делам курортов и туризма 
Министерства экономического раз-
вития Ставропольского края, активи-
зировать научно-исследовательскую 
деятельность в рамках Координаци-
онного совета при названном отделе, 
усовершенствовать нормативно-пра-
вовою базу в курортной сфере, а так-
же провести работу по привлечению и 
подготовке (переподготовке) высоко-
квалифицированных кадров курорт-
ной сферы. 

На втором этапе нами предлага-
ется реализовать ряд мероприятий по 
улучшению инвестиционного клима-
та и привлечению прямых инвести-
ций в курортную сферу, в т.ч. и ино-
странных. Реализация данного этапа 
возможна в рамках ранее созданной 
в Ставропольском крае особой эко-
номической зоны туристско-рекре-

ационного типа. Привлечение инве-
стиций должно позволить развивать 
инфраструктуру курорта и непосред-
ственно санаторно-курортный и ту-
ристский комплексы. Этот этап, по 
сути, является базовым при реализа-
ции концепции развития региональ-
ного рынка курортных услуг Ставро-
польского края.

Успешная реализация первых 
двух этапов должна обеспечить вы-
полнение задач, предусмотренных на 
третьем этапе: сохранение и развитие 
природно-ресурсного комплекса ре-
гиона и, в итоге, повышение уровня и 
качества жизни населения.

Подобная концепция требует кон-
кретизации задач, которые необходи-
мо решить с целью развития регио-
нального рынка курортных услуг:

- обеспечение координации функ-
ционирования хозяйствующих субъ-
ектов в курортной сфере в рамках де-
ятельности Координационного совета 
при Отделе по делам курортов и ту-
ризма Министерства экономического 
развития Ставропольского края;

- обеспечение нормативно-право-
вого регулирования курортной сфе-
ры;

- создание регионального научно-
исследовательского центра по про-
блемам курортов и туризма;

- оптимизация и совершенствова-
ние бюджетной, налоговой и инвести-
ционной региональной политики;

- создание регионального инфор-
мационного центра и единой инфор-
мационной системы;

- создание центра подбора, подго-
товки и переподготовки кадров в ку-
рортной сфере;

- создание централизованной си-
стемы маркетингового обеспечения и 
стимулирования сбыта курортных ус-
луг;

- создание системы экологической 
безопасности.

Предложенная нами концепция 
основывается на сочетании тради-
ционных отечественных подходов к 
функционированию курортных тер-
риторий и современном механизме 
повышения социально-экономиче-
ской эффективности и качества об-
служивания населения.

Также необходимо отметить, что 
предложенная концепция подразу-
мевает развитие всего комплекса ку-
рортных услуг, которые должны до-
полнять друг друга. В свою очередь, 
вся концепция развития региональ-
ного рынка услуг должна быть наце-
лена на качественное удовлетворение 
потребностей всех слоев населения и 
решать главную задачу - повышение 
уровня и качества жизни населения 
страны и формирование человеческо-
го капитала.

Предлагаемый нами подход к фор-
мированию и развитию регионально-
го рынка курортных услуг призван 
решать наиболее острую проблему со-
временной экономики - максимально 
эффективно использовать собствен-
ные сильные стороны, возможности и 
потенциалы развития, имеющиеся ре-
сурсы, минимизировав собственные 
слабые стороны региона и внешние 
угрозы. При этом главным показате-
лем эффективности развития будет 
являться социально-экономическая 
стабильность, рост экономики и до-
стижение высокого уровня благосо-
стояния населения.

Развитие регионального рынка 
услуг на основе предложенной кон-
цепции с учётом особенностей при-
родно-климатического и культурно-
исторического потенциала позволит 
рационально использовать и сохра-
нить естественные ресурсы региона и 
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обеспечить воспроизводство челове-
ческого капитала. Данная концепция 
даст возможность минимизировать 
влияние негативных факторов и обе-
спечить стабильный рост экономики 
Ставропольского края.

Важно отметить, что внедрение 
данной концепции должно осущест-
вляться централизовано при непо-
средственном участии органов власти 
и активном взаимодействии с субъ-
ектами регионального рынка курорт-
ных услуг, т.к. сфера услуг на данный 
момент не получает государственную 
поддержку в должной мере.

Россия имеет собственный опыт 
управления региональными рынками, 
однако, когда речь идёт о развитии ре-
гионального рынка услуг возника-
ет необходимость применения новых 
подходов к управлению. Эти подходы 
должны быть направлены на развитие 
ряда отраслей и обеспечивать общую 
положительную тенденцию развития 
регионального рынка услуг.

Региональный рынок курортных 
услуг в Ставропольском крае име-
ет определённые очертания, но вести 
речь о полностью сформированном и 
стабильно функционирующем рын-
ке можно будет только при условии 
обеспечения тесного взаимодействия 
между федеральными, региональны-
ми и муниципальными органами вла-
сти, предприятиями и организация-
ми различных форм собственности. 
При этом в качестве основного ин-
струмента должен быть использован 
механизм повышения качества об-
служивания населения и социально-
экономической эффективности сфе-
ры услуг в рамках единой концепции 
управления развитием регионального 
рынка услуг.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ  

БИЗНЕСОМ

Копейкина О. Ю. к.ф.н., доцент, 
Институт Дружбы народов Кавказа,

 г. Ставрополь

В статье рассматривается фор-
сайт-технололгия как инновацион-
ная  методология научного прогно-
зирования. Предметом обсуждения 
являются возможности применения 
форсайт-технологии к управлению го-
стиничным бизнесом.

This article considers foresight-
technologies as an innovational 
methodology of scientific prognosis. 

The subject of discussion is a 
possibility of using foresight technologies 
for hotel management business.

Ключевые слова: форсайт-иссле-
дование, прогнозирование, экспертная 
среда, альтернативы будущего, до-
рожные карты.

Prognosis, expert sphere, future 
alternatives, road maps.

Борьба за конкурентноспо-
собность гостиничных пред-

приятий требует использование но-
вых подходов и технологий развития. 
Весьма популярной становится в на-
стоящее время технология форсайт-
исследование.

Актуальность форсайт-иссле-
дований связана с необходимостью  
кардинальных сдвигов в структуре 
российской экономики в связи с ми-

ровыми требованиями перехода на 
высокие технологии, новыми вызо-
вами и угрозами мирового рынка. 
Форсайт становится успешным ин-
струментом реализации на практике 
назревших структурных сдвигов, обе-
спечения качественно нового уровня 
развития рынка в России. Интерес к 
форсайт-прогнозированию проявля-
ют как федеральные и региональные 
государственные структур, так и  го-
сударственные компании. 

Цель статьи - проанализировать 
данную исследовательскую техноло-
гию в аспекте ее возможностей для 
оценки и совершенствования моделей 
управления гостиничными предприя-
тиями.

Методология «Форсайт» известна 
как сценарное прогнозирование соци-
ально-экономического развития, рас-
сматривающая возможные варианты 
развития экономики, промышленно-
сти, общества в 10-20 летней перспек-
тиве Форсайт-технология появилась 
уже достаточно давно - около 30 лет 
назад. Сейчас она рассматривается 
как специфический метод развития 
инноваций. Он заключается в анали-
зе стратегических направлений в нау-
ке, экономике, технологиях,  которые 
могут стать наиболее перспективны-
ми для социального прогресса.

Как правило, технология форсайт 

используется для глобальных проек-
тов - форсайт-проекты городов, со-
циального развития стран. Также при 
помощи данной методики исследуют-
ся социетальные системы - например, 
образование, культура и более част-
ные социальные проблемы - межна-
циональное общение, качество жизни 
и т.д.

Американскоий исследователь 
Бен Мартин определяет форсайт как 
процесс, связанный с попыткой за-
глянуть в будущее науки, технологии, 
экономики и общества с целью опре-
деления областей стратегических ис-
следований и технологий, которые, 
вероятно, могут принести наиболь-
шие экономические и социальные вы-
годы. 

Можно утверждать, что данный 
методологический подход к анали-
зу общества с самого возникновения 
имел утилитарный характер и был 
предназначен для решения весьма 
конкретных проблем - определение 
тех областей и направлений науки, 
техники, экономики общества, кото-
рые должны стать ключевыми опор-
ными точками для социально-эконо-
мического прогресса.

Следует констатировать, что для 
современного состояния форсайт-
исследований характерна недоста-
точная отработанность основных 
понятийных и методологических во-
просов. Тем не менее, данная методо-
логическая стратегия, на наш взгляд, 
имеет весьма ценные приобретения 
по сравнению с методологическими 
установками синергетики и постмо-
дернизма, активно пропагандировав-
шимися в 90-е  годы ХХ века и начале 
ХХ1. Поскольку же форсайт-прогно-
зирование имеет практическое приме-
нение и вызывает доверие и интерес у 
ведущих исследователей - есть осно-

вание выявить те рациональные идеи, 
которые могут выступить как общена-
учные методологические принципы, 
которые можно использовать для ре-
шения широкого круга проблем.

Прежде всего, ценность данного 
методологического подхода заключа-
ется в том, что он рассчитан на ком-
плексное и системное исследование 
прежде всего сложных социальных 
объектов. Следует заметить, что сфе-
ра сервиса - сложный социальный 
объект, взаимосвязанный со всеми 
аспектами жизнедеятельности чело-
века.

Сущность технологии форсайт за-
ключается в исследовании предпола-
гаемых изменений изучаемого объ-
екта в будущем, выделение явлений 
и процессов, которые в будущем ста-
нут доминантными, что связано с та-
кой проблемой сервисных предприя-
тий, как их конкурентноспособность. 
Что положительно -  происходит не 
только предвидение внешних пара-
метров будущего развития  гостинич-
ного бизнеса, но достаточно глубокое 
изучение проблем, связанных с из-
менениями и альтернативных вари-
антов таких изменений. Таким обра-
зом, Форсайт предполагает изучение 
определение возможных альтернатив 
будущего, и, более того, выбор наибо-
лее предпочтительных из них на осно-
вании различных критериев. 

Что принципиально, на наш 
взгляд, отличает данную технологию 
исследования будущего - то, Форсайт 
не сводится к предсказанию будуще-
го, а изучает возможности и формиру-
ет методы управления этим будущим. 
[1]. 

Базовые принципы форсайта  яв-
ляются постмодернистскими по ха-
рактеру  поскольку ориентируют 
исследователя  на то, что будущее тво-
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римо и зависит от прилагаемых уси-
лий, оно не проистекает из прошлого, 
а зависит от решений, которые буду-
ет предприняты участниками, причем 
действия участников и результуты 
пронозирования не предопределены. 
По нашему мнению, форсайт - метод 
прогнозирования будущего который 
не столько выявляет объективные за-
кономерности процесса. сколько ана-
лизирует процесс созидания этого бу-
дущего. Форсайт исходит из того, что 
наступление «желательного» вари-
анта будущего во многом зависит от 
действий, предпринимаемых сегодня. 

Какмы видим, технология фор-
сайт -  наглядный и яркий пример 
постнеклассического периода раз-
вития науки, когда в сам процесс на-
учного исследования включается 
субъект как решающий элемент кон-
струирования самого объекта иссле-
дования. На наш взгляд, содержание 
форсайт-технологии - это попытка со-
единить системный подход, синерге-
тику и отдельные идеи постмодерниз-
ма. Последнее, в частности, отчетливо 
заметно в таком тезисе, как конструи-
рование объекта и формирование «су-
щественных условий» как целевых 
показателей, которые мы хотим до-
стигнуть в будущем. Одной из базо-
вых идей форсайт является утвержде-
ние, что социокультурные феномены 
( например, такие, как качество жиз-
ни, гражданское общество) не суще-
ствуют объективно, а формируются 
как эффект определенной социальной 
практики. 

Отличительной особенностью 
этого метода, что для оценки вариан-
тов будущего являются экспертные 
оценки,  предполагает участие не од-
ного исследователя, а целой группы 
экспертов, имеющих разные позиции  
- так называемой «экспертной среды» 

[2].  Форсайт  методология направле-
на на активное и целенаправленное 
использование знаний экспертов, уча-
ствующих в проектах,  при этом при-
влекается, как правило, значительное 
число экспертов. В качестве экспер-
тов привлекаются не только учёные, 
но и политики, бизнесмены, специ-
алисты-практики из разных отрас-
лей экономики -  широкого круга спе-
циалистов из разных сфер, в той или 
иной степени причастных к исследу-
емому объекту. То есть основой для  
оценки вариантов будущего являют-
ся экспертные оценки, а выбор страте-
гии развития производится на основе 
широких экспертных консультаций.

 Форсайт - не частный метод,  а це-
лостная методология, включающая в 
себя использование различных мето-
дов и этапов, на которых достигают-
ся определенные цели. Методология 
Форсайт включает в себя как тради-
ционные, так и достаточно новых экс-
пертных методов, что обеспечивает 
повышение обоснованности предви-
дения перспектив научно-техниче-
ского и социально-экономического 
развития. В каждом конкретном фор-
сайт-исследовании применяется ком-
бинация различных методов. Напри-
мер, таких как, экспертные панели, 
метод Дельфи (опросы исследовате-
лей в два этапа), SWOT-анализ, моз-
говой штурм, построение сценариев, 
игровое имитационное моделирова-
ние, методика сценирования «Неиз-
бежное будущее», методика «средо-
вого анализа», «Технологический 
пакет», методика фокус-групп дере-
вья релевантности, анализ взаимно-
го влияния и другие. Например, этап 
«сканирование» означает формирова-
ние «карты сферы», выбор методов ис-
следования и проведение экспертных 
опросов.  На этапе «альтернативы бу-

дущего» выделяются тенденции, кото-
рые можно спрогнозировать, а также 
сформировать возможные сценарии 
будущего. Использование вышепере-
численных методик даёт возможность 
описать развитие отдельных параме-
тров изучаемого объекта и составить 
возможные варианты будущего и их 
предпочтительность.

Необходимо отметить, что мето-
дология форсайта  организуется как 
систематический процесс, который 
должен быть спланирован и организо-
ван. На практике  же Форсайт-проек-
ты осуществляются регулярно, ино-
гда по повторяющейся схеме, либо 
как последовательность взаимосвя-
занных проектов, нацеленных на ре-
шение комплекса взаимосвязанных 
задач и формирование представления 
о долгосрочных перспективах разви-
тия. той или иной сферы общества. 

Форсайт ориентирован не только 
на определение возможных альтерна-
тив, но и на выбор наиболее предпо-
чтительных из них. В процессе выбо-
ра применяются различные критерии 
для определения наиболее предпо-
чтительных вариантов. Так, напри-
мер, может использоваться критерий 
достижения максимального экономи-
ческого роста,  при построении  до-
рожной карты для отрасли — выявле-
ние потенциальных рыночных ниш и 
выбор технологий, позволяющих мак-
симально быстро разработать конку-
рентоспособные продукты для возни-
кающих рынков. 

Разработчики форсайт техноло-
гии используют новый термин -  «до-
рожные карты»,  которые прежде все-
го имеют в виду такой объект как 
страна. Дорожная карта представля-
ет собой официальный документ, в 
котором отражены возможные пу-
ти развития страны в будущем, что 

дает основание формировать долго-
срочные приоритеты в разных отрас-
лях и сферах, в политике и в обществе 
Что показательно - и дорожная карта 
предполагает управляемое будущее и 
предоставляет основу для его реали-
зации.

Таким образом, можно указать 
следующие креативные черты мето-
дологии форсайт: во-первых, рабо-
та команды исследователей, вклю-
чающих специалистов различных 
направлений и уровней, во-вторых, 
выработка стратегии на основе уче-
та различных мнений и точек зрения; 
в-третьих, форсайт указывает потен-
циальные технологические горизон-
ты, вероятность и риски возникнове-
ния различных условий, в-четвертых, 
объединение в форсайт-проект на ос-
нове кооперации находящихся в дан-
ном регионе предприятий, которые не 
являются конкурентами по продук-
ту, но используют схожие производ-
ственные технологии. Форсайт-мето-
дология представляет, таким образом, 
метасистемный подход и имитацион-
ное моделирование будущего в раз-
личных его вариантах с использова-
нием современных компьютерных 
технологий, представляющих инфор-
мацию с многомерным динамическим 
изображением.

Главной целью Форсайт-проек-
тов является инновационное разви-
тие гостиничного бизнеса. Новые 
идеи должны приводить к  совершен-
ствованию механизмов управления 
гостиничными предприятиями, ин-
теграциии науки, образования и  ма-
териальной базы предприятия и, в 
конечном счёте, повышению  его кон-
курентоспособности. В конечном сче-
те, это приводит к формированию бо-
лее высокой культуры управления,  к 
формированию более обоснованной 
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научно-технической и инновацион-
ной политики.

Форсайт-проекты ориентированы 
не только на получение нового зна-
ния в форме докладов, набора сцена-
риев, рекомендаций и т. п. Важным 
результатом является развитие не-
формальных взаимосвязей между их 
участниками, создание единого пред-
ставления о ситуации. Формирова-
ние горизонтальных сетей, площадок, 
в рамках которых учёные и бизнесме-
ны, преподаватели вузов и чиновни-
ки, специалисты смежных областей 
могут систематически обсуждать об-
щие проблемы, рассматривается как 
ода  из главных задач форсайта.

Разумеется, гостиницы среднего 
уровня, не входящие в международ-
ные гостиничные цепи, вряд ли рас-
полагают достаточными финансовы-
ми и человеческими ресурсами для 
проведения форсайт-исследований. 
Поэтому весьма плодотворными, на 
наш взгляд, являются идеи о созда-
нии региональных форсайт-центров, 
которые ориентированы на специ-
фику региона. Например, это может 
быть применено для форсайт-про-

гнозирования и проектирования ре-
гиона КМВ. Подобный региональ-
ный форсайт-центр будет являться 
интеллектуально-креативным ядром 
социально-экономической жизни ре-
гиона, аккумулирующим в себе необ-
ходимые интеллектуальные челове-
ческиересурсы, методологическое и 
программное обеспечение, интеллек-
туальные наработки, базы знаний.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ИНДУСТРИИ  
ГОСТЕПРИИМСТВА

Кузнецова И.А. д.э.н., к.с.н., доцент,
Ессентукский институт управления, бизнеса и права,

Костина Г.А. преподаватель, 
 «Северо-Кавказский федеральный университет»

колледж ИСТиД (филиала) ,
 г. Пятигорск

В статье рассматривается со-
временная конфигурация внешних вы-
зовов, которая создает очень благо-
приятные предпосылки для быстрого 
развития региона КМВ. Отказ от их 
использования чреват отставанием 
от конкурентов.  В настоящее вре-
мя вызовом для санаторно-курорт-
ного комплекса КМВ является не па-
дение внутреннего спроса, как в конце 
прошлого века,  а его стремительный 
рост, превышающий современные воз-
можности региона,  а также конку-
ренция как внутри России,  так и за 
рубежом.

The article discusses modern config-
uration of external challenges, which cre-
ates favorable conditions for the rapid 
development of the Caucasian Mineral 
Waters region. The rejection of their use 
is fraught with lag from competitors. Cur-
rently the call for of the sanatorium-re-
sort complex Caucasian Mineral Waters 
is not a fall in domestic demand, as at 
the end of the last century, and its rapid 
growth, exceeding modern  opportunities 
in the region, as well as competition, both 
within Russia and abroad.

Ключевые слова: внутренний спрос, 
санаторно-курортный комплекс, раз-
витие региона КМВ, безопасность, ле-
чебные ресурсы.

Keywords: domestic demand, the 
sanatorium complex, the development 
of the region’s KMV, security, medical 
resources.

В реализации наиболее важных 
государственных задач, таких 

как укрепление здоровья нации, са-
наторно-курортный комплекс игра-
ет особую роль. Оосновной целью его 
деятельности является производство 
лечебно-оздоровительных услуг, ис-
пользуя технологию улучшения пу-
тем вовлечения природных лечебных 
факторов. Они в течение двух столе-
тий доказали свою медицинскую и 
социальную значимость и экономи-
ческую эффективность, которая в со-
ответствии с научными данными со-
ставляет 75-80%.

После курортного лечения сокра-
щаются сроки временной нетрудоспо-
собности в 3,5–4 раза и уменьшают-
ся выплаты по больничным листам в 
2–3 раза.  Методы курортной реаби-
литации детей с тяжелой патологи-
ей позволяют снизить их инвалидиза-
цию на 12% и социально адаптировать 
от 20 до 50% детей [1].

Применение новых разработок в 
сфере курортной гинекологии и ан-
дроурологии приводит к повышению 
репродуктивной функции на 25-30%, 
что является ценным вкладом в улуч-
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санаторно-курортного лечения, кото-
рый накоплен за 200 лет существова-
ния КМВ.

4. Развивать новые типы предо-
ставляемых услуг,  нацеленных на 
профилактику, восстановление и 
укрепление здоровья, усиление ту-
ристско-рекреационного направле-
ния курортов, связанного с отдыхом и 
развлечением туристов-пациентов.

5. Развивать и внедрять попу-
лярные SPA-технологии,  использо-
вать мировой опыт организации SPA-
курортов.

6. Число туристов увеличить до 
806 тысяч в год.

7. Качество работы всей социаль-
но-бытовой и культурной сферы не-
обходимо повысить.

8. Культурно-досуговая сфера 
должна быть расширена,  построены 
новые объекты туристической инфра-
структуры, сеть туристических марш-
рутов возможно расширить.

9. Необходимо организовать но-
вую систему подготовки квалифи-
цированных кадров для санаторно-
курортной отрасли и гостиничного 
хозяйства.

Основные мероприятия для реше-
ния поставленных задач следующие:

1. Проведение анализа террито-
рии КМВ для выделения наиболее 
пригодных земельных участков и ор-
ганизации новых, а так же развития 
существующих курортов.

2. Сформировать список основ-
ных инфраструктурных проектов, до-
статочных для инфраструктурного 
освоения и развития новых курортов.

3. Обозначить основные меропри-
ятия, направленные на модернизацию 
и развитие существующей инфра-
структуры КМВ.

4. Рассчитать οбъемы неοбходимых 
инвестиций, для модернизации суще-

ствующей и создания новой инфра-
структуры.

5. Сформировать сетевой график 
развития инфраструктуры  (для по-
нимания потенциальными инвесто-
рами возможных сроков и объемов 
инвестиций), сформировать и согла-
совать финансовые потоки.

6. В регионе КМВ необходимо 
создать особую экономическую зону 
туристско-рекреационного типа для 
реализации инвестиционных проек-
тов на принципах государственно-
частного партнерства.

7. Развивать методы привлечения 
частных инвестиций (проводить аук-
ционы потенциальных проектов).

8. Разработать и принять норма-
тивно-правовое обеспечение Страте-
гии развития КМВ. Подготовить па-
кет федеральных,  региональных и 
местных законодательных актов,  спо-
собствующих решению задач разви-
тия санаторно-курортного комплекса 
КМВ, как важнейшей составляющей 
всего санаторно-курортного комплек-
са России.

9. Организовать новую систему 
подготовки кадров для санаторно-ку-
рортного и туристско-рекреационнοго 
комплекса.

Согласованные действия госу-
дарственных и частных инвесто-
ров помогут осуществить разработку 
программного обеспечения инфра-
структуры новых курортов.

Имеющийся внутренний спрос 
на санаторно-курортные услуги 
определяет основную цель страте-
гии развития санаторно-курортно-
го и туристического комплекса КМВ: 
«Увеличение потенциальной емкости 
санаторно-курортного и туристиче-
ского комплекса КМВ до 1,5 милли-
она человек в год за счет реконструк-
ции и модернизации существующих 

шение демографической ситуации. 
Проведение этапа курортного долечи-
вания основных социально-значимых 
заболеваний, включая оперирован-
ных больных, повышает эффектив-
ность их восстановительного лечения 
на 20–25% [1].

Эти данные показывают стратеги-
ческую важность курортного лечения 
в отечественном здравоохранении.

Для предприятий санаторно-ку-
рортного и туристско-рекреацион-
ного комплекса Кавказских Мине-
ральных Вод имеются значительные 
трудности, связанные с мировыми 
тенденциями в этой области. Рост 
внутреннего спроса на услуги сана-
торно-курортного комплекса Кавказ-
ских Минеральных Вод обусловлен 
сочетанием трех факторов: ухудше-
ние здоровья, рост реальных доходов 
населения России, рост обществен-
ных расходов на укрепление здоровья 
нации.

Показатели здоровья населения 
России в течение последних 15  лет 
сильно ухудшились, а значит, рез-
ко выросло количество потенциаль-
ных пациентов КМВ. Заболеваемость 
сердечно-сосудистыми, желудочно-
кишечными заболеваниями,  особен-
но среди трудоспособного населения,  
за эти годы выросла в 1,5 раза — с 24 
до 37 миллиона человек. При этом 
общее количество потенциальных па-
циентов во много раз превышает воз-
можности санаторно-курортного ком-
плекса КМВ.

Анализ ресурсов и возможностей 
курортов КМВ и их основных евро-
пейских конкурентов - Карловы Вары 
и Баден-Баден в сравнении показал 
значительное отставание курортов 
КМВ в развитии курорта и туристиче-
ской инфраструктуры. Материально-
техническая база морально и физи-

чески устарела. Наблюдается низкий 
уровень развития инфраструктуры 
курортов, низкий уровень обслужива-
ния для пациентов в большинстве ме-
дицинских центров. На лицо самоза-
хват участков территорий курортов и 
курортных местностей для частного 
строительства и бесхозяйственность 
использования курортных земель. 
Ослабление контроля над использо-
ванием природных лечебных ресур-
сов приводит к нерациональному рас-
ходованию ценных месторождений 
минеральных вод и лечебных грязей.

Коечная мощность курортов на 
сегодняшний день исчерпана, больше 
640 тысяч человек  в год регион КМВ 
принимать не может, что гораздо 
меньше предъявляемого спроса. Са-
наторно-курортный комплекс КМВ 
имеет природно-ресурсный потенци-
ал развития в виде неиспользуемых 
запасов минеральной воды для баль-
неологических целей (около 4 тысяч 
куб. метров в сутки), который позво-
ляет увеличить потенциальную ем-
кость курортов КМВ до 770 тысяч че-
ловек в год и более [1].

Развитие санаторно-курортного и 
туристско- рекреационного комплек-
са КМВ должно включить в себя сле-
дующие этапы:

1. Модернизация и реконструкция 
объектов санаторно-курортного ком-
плекса,  организация и развитие но-
вых типов курортов, обеспечивающих 
диверсификацию и повышение каче-
ства услуг по профилактике, оздоров-
лению и лечению.

2. Коечная емкость курортов КМВ 
необходимо увеличить к 2020 году до 
39,9 тысяч мест, улучшить инфра-
структурное обустройство и освоить 
новые курортные участки.

3. Грамотно использовать и сохра-
нить на новых курортах богатый опыт 
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и строительства новых санаторно-ку-
рортных и туристических  объектов, 
путем привлечения частного капита-
ла, освоения новых площадок и уве-
личение использования  месторожде-
ний минеральных вод»[2].

При согласованности действий 
как государства, так и частных ин-
весторов позволит реализовать про-
грамму возрождения и создания вы-
сокоэффективного отвечающего 
мировым стандартам курортно-тури-

стического комплекса [1].
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РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ В СКФО
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Колледж «Современная школа бизнеса»,

 г. Ставропол

В статье рассматривается про-
блема развития туризма в СКФО, ко-
торый является одним из основных 
направлений экономического развития 
региона.

In the article the problem of tourism 
development in North Caucasus Feder-
al district, which is one of the main direc-
tions of economic development of the re-
gion.

Ключевые слова:  туризм, Се-
веро-Кавказский Федераль-
ный округ (СКФО),экономика, ин-
дустрия, стабильность,конкур
ентоспособность, кластер, кав-
казские республики,туристско-
рекреационный комплекс, имидж.

Keywords: tourism, the North-Cauca-
sian Federal district (NCFD), Economics, 
industry, stability, competitiveness, clus-
ter, Caucasus Republic, tourist and recre-
ational complex, image.

Современная наука рассматри-
вает туризм как сложную со-

циально-экономическую систему. 
Туризм - это отрасль экономики не-
производственной сферы, предпри-
ятия и организации которой удов-
летворяют потребности туристов в 
материальных и нематериальных ус-
лугах, основная функция которого - 

обеспечить человека полноценным и 
рациональным отдыхом. 

Продукция туризма - это ком-
плексная услуга, содержащая в ка-
честве взаимосвязанных элементов 
услуги транспорта, гостиничного хо-
зяйства,  торговли  (в том числе обще-
ственного питания), экскурсионных,  
культурно-зрелищных,  спортивных,  
коммунально-бытовых, лечебно-оз-
доровительных и др. учреждений и 
предприятий. Туризм - это один 
из главных источников доходов для 
большинства стран мира  (один из 5  
основных источников дохода для 83%  
государств,  главный источник до-
хода для 38% государств). Он лиди-
рует среди всех отраслей экономики 
по количеству образуемых рабочих 
мест, количество которых постоянно 
растет. 

Туризм является фундаменталь-
ной основой экономики многих раз-
витых и развивающихся стран мира. 
В силу ряда причин индустрия ту-
ризма, рассматриваемая в качестве 
отрасли, редко удостаивается такого 
внимания со стороны общества, кото-
рое отвечало бы ее роли в экономиче-
ской деятельности. Одна из главных 
причин - отсутствие правильно ор-
ганизованного статистического уче-
та туристической деятельности, когда 
экономические показатели туризма 
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веро-Кавказский Федеральный округ 
является одним из самых привлека-
тельных регионов России, как в лет-
ний, так и в зимний период. Средняя 
температура января - 3,2°С (в горах 
- до -10°С), июля - от +20,4°C (в го-
рах - до +14 °C). Осадки составляют  
300 - 500 миллиметров в год (на рав-
нине), в предгорьях - свыше 600 мил-
лиметров.

Около 50 процентов территории 
Северо-Кавказского Федерального 
округа занимает горная система Боль-
шого Кавказа. Здесь расположены 
горные вершины, в том числе с наи-
высшей отметкой 5642 метра (г. Эль-
брус), что делает Северо-Кавказский 
Федеральный округ особенно пер-
спективной площадкой для развития 
высокогорного туризма. 

На территории Северо-Кав-
казского федерального окру-
га расположены 6 государственных 
заповедников:Дагестанский, Кабар-
дино-Балкарский, Кавказский, Севе-
ро-Осетинский, Тебердинский, Эрзи, 
2 национальных парка (Алания, При-
эльбрусье), а также 7 государствен-
ных заказников: Аграханский, Самур-
ский и Тляратинский (Республика 
Дагестан), Даутский (Карачаево-Чер-
кесская Республика), Ингушский 
(Республика Ингушетия), Советский 
(Чеченская Республика), Цейский 
(Республика Северная Осетия - Ала-
ния), обеспечивающие сохранение бо-
гатого биологического разнообразия 
регионов.

Во многих странах туризм игра-
ет значительную роль в формирова-
нии валового внутреннего продукта,  
активизация внешнеторгового балан-
са, создании дополнительных рабо-
чих мест и обеспечение занятости на-
селения, оказывает огромное влияние 
на такие ключевые отрасли экономи-

ки, как транспорт и связь, строитель-
ство, сельское хозяйство, производ-
ство товаров народного потребления 
и другие, т.е. выступает своеобразным 
стабилизатором социально-экономи-
ческого развития.   

Туризм - один из немногих ди-
намично развивающихся видов 
отечествен ного бизнеса. Интерес 
предпринимателей к туризму объяс-
няется рядом фак торов.

Во-первых, для того чтобы начать 
заниматься туристским бизнесом, не 
требуется больших инвестиций.

Во-вторых, на туристском рын-
ке вполне успешно взаимодейству-
ют крупные, средние и малые фирмы. 
При этом туристский бизнес позволя-
ет быстро оборачивать капитал, а так-
же (в сфере международного туризма) 
извлекать известные выгоды за счет 
валютных операций.

Специалисты считают, что разви-
тие туризма зависит напрямую от эко-
номического и социального развития. 
При более внимательном рассмотре-
нии можно выделить несколькофак-
торов, влияющих на развитие тури-
стической отрасли. 

Политические факторы. Стабиль-
ность политического фона в государ-
стве - это одно из самых главных усло-
вий для развития туризма.  Также для 
функционирования туристической 
отрасли имеют значения отношения, 
сложившиеся с другими странами, со-
отношение развития экономик стра-
ны и ее партнеров, международная об-
становка и обстановка в конкретных 
регионах.

Экономические факторы. Высо-
кий уровень жизни в развитых стра-
нах позволяет гражданам этих стран 
выделять большие средства на тури-
стические поездки.  Анализируя до-
ходы туристов западноевропейских 

«растворяются» в данных других от-
раслей народного хозяйства.

Туристические услуги составля-
ют значительную часть потребляемых 
населением услуг и имеют специфи-
ческий социально-оздоровительный 
характер, т. е. отдых, возможность за-
нятия спортом, участия в культурно-
массовых мероприятиях и т.д., сочета-
ет в себе экономический, социальный, 
гуманитарный, политический, воспи-
тательный и эстетический факторы. 
Санаторно-курортное обслуживание 
играет значительную роль в развитии 
туризма, так как  является  одной из 
особо важных отраслей туризма, ко-
торое особенно развито в Северо-Кав-
казском Федеральном округе.

Северо-Кавказский Федеральный 
округ (СКФО) – образован 19 января 

2010 г. в соответствии с Указом Пре-
зидента России Д. А. Медведева № 82 
«О внесении изменений в перечень 
федеральных округов, утвержденный 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в 
Указ Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопро-
сы системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти» пу-
тем выделения из Южного федераль-
ного округа. Центром Северо-Кавказ-
ского федерального округа является 
город Пятигорск. С 13 мая по 21 ию-
ня 2000 года название Северо-Кав-
казский федеральный округ носил 
Южный федеральный округ. Севе-
ро-Кавказский Федеральный округ 
(СКФО) – включает 7 субъектов РФ.

№ Флаг Субъект Федерации Площадь  
(км2)

Население 
 (чел.)

Административный 
 центр и его  
население

1 Республика Дагестан 50 270 ↗3 015 639[1] Махачкала  
(583 233[7])

2
Республика 
Ингушетия

3628 ↗ 473 340[1] Магас  
(5841[7])

3
Кабардино-Балкарская  
Республика

12 470 ↗ 862 050[1] Нальчик  
(238 987[7])

4
Карачаево-Черкесская  
Республика

14 277 ↘ 467 617[1] Черкесск  
(124 187[7])

5
Республика Северная 
Осетия —  
Алания

7987 ↘ 703 470[1] Владикавказ  
(308 190[7])

6 Ставропольский край 66 160 ↗ 2 800 551[1] Ставрополь  
(425 853[7])

7 Чеченская Республика 15 647 ↗ 1 394 833[1] Грозный  
(283 659[7])

Уникальность  и  разнообразие 
природно-климатических ресурсов 
территории Северо-Кавказского Фе-
дерального округа создают благопри-

ятные условия, как для постоянного 
проживания, так и для развития ту-
ристско-рекреационного комплекса.

По температурному режиму Се-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dagestan.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ingushetia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kabardino-Balkaria.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karachay-Cherkessia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_North_Ossetia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stavropol_Krai.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Chechen_Republic.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2016AB-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#cite_note-2015DS-7
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Секция VIII 

Можно сказать, что республика, об-
ладающая богатыми природными ре-
сурсами, но имеющая ограниченный 
капитал, не сможет в достаточной сте-
пени развить туристический сектор. В 
развитие курортов Северного Кавка-
за принимают участие инвесторы из 
Кореи, Австралии, Франции и др.  
Формирование новых инвестици-
онных площадок позволит ускорить 
процесс обновления основных фон-
дов отрасли, усилит конкуренцию и 
качество предоставляемых услуг.Раз-
витие туризма в качестве одного из 
экономических кластеров туристиче-
ского бизнеса содействует структур-
ной перестройке экономики и стиму-
лирует ее ускоренное развитие.

Федеральное Правительство, Ре-
гиональные власти СКФО заинте-
ресовано в развитии туристического 
бизнеса, способствующего развитию, 
укреплению экономического, соци-
ального, культурного уровня СК. Это 
позволит предоставить новые рабочие 
места, повысить жизненный уровень 
населения, изменить инфраструкту-
ру,  расширить сектор туристических 
услуг. Эти вопросы, наряду с другими 
поднимались на 1 Межрегиональном 
Форуме Общероссийского Народно-
го Фронта, проходимым 24 – 25 янва-
ря 2016 года в Ставрополе, с участием 
Президента РФ В.В. Путина. Прави-
тельство РФ, Государственная Ду-
ма РФрассматривает вопросы борьбы 
с коррупцией, укреплению стабиль-
ного фона безопасности, возвраще-
нию частного капиталанаходящегося 
за границей, экономические вопросы, 
развития агропромышленного ком-
плекса, туризма, медицины, санатор-
но-курортной сферы,увеличению ин-
вестиций других стран – государств, 
что позволит вливанию финансового 
капитала в развитие туризм – бизне-

са СКФО.Эти меры позволят решить 
Государственную Программу и под-
нять Россию на мировом рынке ту-
ризма.
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государств можно определить, что в 
туристическом потоке по достатку 
средний класс преобладает почти во 
всех странах (от 40% в Голландии до 
59% в Италии), а так же широко пред-
ставлена категория лиц с достатком 
выше среднего, имеющих повышен-
ные требования к комфорту и обслу-
живанию, чего нельзя сказать о Рос-
сиянах.     
 Для граждан государств с вы-
соким уровнем достатка характерны 
высокие затраты на туризм.  По таким 
затратам все государства можно поде-
лить на три группы в зависимости от 
затрат на 1 человека (от 50$ до 500$).

Большое влияние на туризм ока-
зывает внешнеэкономическая дея-
тельность государств,  интеграцион-
ные и глобализационные процессы,  
протекающие на всех уровнях миро-
вой экономики.  Такие процессы со-
действуют росту деловой активно-
сти населения планеты и увеличению 
масштабов бизнес-туризма. Такие же 
явления,  как усложнение формально-
стей на таможне,  нестабильность фи-
нансовых показателей,  забастовки,  
терроризм, коррупция сдерживают, 
вливание инвестиционного капитала.

Туризм является активным ис-
точником денежных поступлений и 
оказывает воздействие на платеж-
ный баланс республик.Правительство 
России намерено вложить в созда-
ние туристического бизнеса кластера 
в регионе 2,5 триллиона рублей за 13 
лет(2013 - 2025гг).

Кавказские республики облада-
ют множеством качественных факто-
ров туризма, располагают огромными 
потенциальными возможностями для 
его широкого развития, то Имидж ку-
рортов Северного Кавказа как курор-
тов мирового уровня, должен в целом 
повлиять и на имидж России на рын-

ке туристических услуг. Несмотря на 
то, что СКФО имеет благоприятные 
условия для развития туризма,до сих 
пор естественные преимущества оста-
вались нереализованными, поскольку 
не обладал инвестиционной привле-
кательностью в силу нестабильности 
экономической и социально-полити-
ческой обстановки и сложные межэт-
нические отношения. 

В соответствии с разработанной 
Правительственной программой соз-
дана кампания «Курорты Северно-
го Кавказа» К 2020 году планируется 
построить на Северном Кавказе 5 но-
вых горнолыжных курортов стоимо-
стью более 450 миллиардов рублей. 
Проект под кодовым названием «Вы-
сота 5642» (это самая высокая точка 
Эльбруса) призван совершить «тури-
стическое чудо». Строительство гор-
нолыжных комплексов планируется 
в Матласе (Дагестан), Мамисоне (Се-
верная Осетия), Архызе (Карачаево-
Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея) и на 
Эльбрусе (Кабардино-Балкария).

На курортах Северного Кавказа 
будут представлены горный туризм, 
альпинистский,конный, велотуризм, 
пляжный, а так же другие виды отды-
ха – например:  бальнеологический, 
который будет использовать уникаль-
ные ресурсы региона - богатейшие ис-
точники целебных минеральных вод, 
почти 30% от всех российских запа-
сов.

Все это сделает туристический 
кластер в СКФО конкурентоспособ-
ным: по оценкам экспертов, наши ку-
рорты смогут сравниться с лучшими 
зарубежными аналогами.Для Разви-
тия туристической инфраструктуры, 
нужны инвестиции. Капитал имеет 
определяющее влияние на экономи-
ческую значимость туризма в каж-
дой республике Северного Кавказа. 
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7. Стратегия социально-эконо-
мического развития СКФО до 2025 го-
да. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА  
СФЕРЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ  
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В статье рассматривается про-
блема профессионального и делового 
общения специалиста сферы гости-
ничного бизнеса.

The article discusses the problem of 
professional and business communication 
specialist in the sphere of hotel business.

Ключевые слова:профессиональная 
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компетентность, культура профес-
сионального и делового общения.
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В настоявшее время в обществе 
происходят социально-эконо-

мические изменения, влияющие непо-
средственно на характер социальных 
отношений  в России. Современное 
общество во всех отраслях жизни тре-
бует создания системы, основанной 
на принципах профессионализма.

Каждое общество вырабатыва-
ет  определенные регулятивные прин-
ципы общения, которые не только за-
крепляются в принятых им этических 
нормах поведения и взаимодействия, 
но и  воспитываются у людей с боль-
шей или меньшей степенью созна-
тельности, формируя определенный 
уровень культуры и этики деловых 

отношений [4].
В современном обществе социаль-

но-экономические изменения предъ-
являют новые требования к специа-
листу сферы гостиничного бизнеса. 
В соответствии с ними работник дол-
жен обладать коммуникабельностью, 
творческим мышлением, инициа-
тивностью, аналитическими способ-
ностями, социальным интеллектом, 
высоким уровнем профессионально-
педагогической культуры, професси-
онализма и мобильности. Работник 
сферы гостиничного бизнеса должен 
быть субъектом своего профессио-
нального развития, конкурентоспо-
собным специалистам в условиях бы-
стро меняющейся действительности.

Так, профессионализм понимает-
ся как совокупность личностных ха-
рактеристик человека, необходимых 
для успешного выполнения труда. 
Смежным с понятием профессиона-
лизм является понятие компетентно-
сти.

Профессиональная компетент-
ность рассмотрена в работах таких 
ученых, как  Е.В. Бондаревская, Е.А. 
Климов,  А.К. Макарова, П.Д. Павле-
нок,  Н.В. Самоукина, В.А. Сластенин,  
В.А. Толочек, В.Д. Шадриков,Н.Б. 
Шмелева и др.

Так, компетентность специали-
ста в целом представляет собой при-

своенную, отрефлексированную им в 
ходе профессиональной деятельности 
систему социально и личностно зна-
чимых компетенций [1].

Как считает В.А. Толочек, компе-
тентность  представляет собой знания, 
образованность, способности, про-
фессиональную подготовленность, 
обеспечивающие глубокое знание де-
ла, существа выполняемой работы, 
сложных связей явлений и процессов, 
возможных способов и средств дости-
жения целей, возможность комплекс-
ного подхода к выполнению служеб-
ных обязанностей [7].

Так, профессиональная ком-
петентность понимается как пси-
хическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответ-
ственно, обладание человеком способ-
ностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции.

Профессиональная компетент-
ность, как правило, определяется 
спецификой выполняемого труда. 
Для специалиста сферы гостиничного 
бизнеса важное значение приобретает 
подсистема психологической компе-
тентности.

Психологическая компетентность 
представляет собой систему знаний о 
человеке, индивиде, субъекте, лично-
сти и индивидуальности, включенном 
в межличностное взаимодействие, ко-
торая обеспечивает его эффектив-
ность.

Толочек В.А. в психологической 
компетентности выделяет несколько 
подсистем:

- социально-перцептивная (зна-
ние людей в силу наблюдательности и 
проницательности); 

- социально-психологическая 
(знание закономерностей поведения 
и деятельности человека, включенно-
го в социальную группу);

- аутопсихологическая (самопо-
знание, самооценка, самоконтроль 
эмоций, состояний, работоспособно-
сти, поведения, самоэффективность);

- коммуникативная (знание стра-
тегий и методов эффективного обще-
ния);

- психолого-педагогическая (зна-
ние методов осуществления влияния) 
[7].

По нашему мнению, особое место 
в деятельности работника сферы го-
стиничного бизнеса занимает комму-
никативная компетентность.

Проблема общения отражена в 
работах многих психологов, педаго-
гов, социологов, философов, психо-
лингвистов. Общение, его природу и 
сущность  изучали такие ученые, как 
А.А, Бодалев, М.М. Бахтин, И.А. Зим-
няя,  И.С Кон, А.Ф. Лазурский, 
А.А. Леонтьев, В.С. Мухина  и др.

Так, общение определяется в пси-
хологии как взаимодействие двух или 
более людей, состоящее в обмене ин-
формацией познавательного, эмоци-
онально-оценочного или другого ха-
рактера.

По мнению Бороздиной Г.В., об-
щение является сложным много-
плановым процессом установления 
и развития контактов между людь-
ми, порождаемый потребностями со-
вместной деятельности и включа-
ющий в себя  обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимо-
действия, восприятие и понимание 
другого человека  [1].

Согласно В.Н. Лавриненко, ком-
муникация означает общение, переда-
чу информации  [3].

Коммуникация является процес-
сом двустороннего обмена информа-
цией, основанная на взаимодействии 
между двумя или более индивидами, 
которая ведет  к взаимопониманию. 
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Так, коммуникация,  как обмен ин-
формацией, значимой для участников 
общения, должна быть эффективной 
и способствовать достижению целей 
участников общения [3].

Так, работу специалиста сферы 
гостиничного бизнеса можно назвать 
коммуникативной, так как его прак-
тическая деятельность подразумева-
ет общение, и ее успех в значительной 
мере зависит от его коммуникативной 
компетентности.

Коммуникативная компетент-
ность в общении рассмотрена в работах 
А.А. Бодалева,  Г.В. Борозиной, В.П. 
Захарова, В.Н. Лавриненко, А.А. Ле-
онтьева, Б.Ф. Ломова, А.П. Панфило-
вой, Л.А. Петровской, Л.Д. Столярен-
ко, Н.Б. Шмелевой и др.

Согласно А.П. Панфиловой, ком-
муникативная компетентность рас-
сматривается как соответствие ком-
муникативного поведения данной 
ситуации и его эффективность [4].

По мнению Л.Д. Столяренко, ком-
муникативная компетентность - это 
способность устанав ливать и поддер-
живать необходимые контакты с дру-
гими людь ми. 

Так,  для эффективной коммуни-
кации характерно:

- достижение взаимопонимания 
партнеров по общению;

- лучшее понимание ситуации и 
предмета общения (достижение боль-
шей определенности в по нимании 
ситуации способствует разрешению 
проблем, обеспе чивает достижение 
целей с оптимальным расходованием 
ресур сов) [6].

Коммуникативная компетент-
ность может рассматриваться, как спо-
собность конструировать и творчески 
преобразовывать как ситуацию обще-
ния, так и собственную внутреннюю и  
внешнюю активность, направленные 

на позитивное экспериментирование 
в интерактивном пространстве [1].

Компетентность в общении явля-
ется одним из базовых компонентов и 
критериев результативности работы 
специалиста сферы гостинично-ту-
ристского бизнеса.

Коммуникативная компетент-
ность рассматривается как система 
внутренних ресурсов, необходимых 
для построения эф фективной ком-
муникации в определенном круге си-
туаций меж личностного взаимодей-
ствия.

Так, особенность межличностной 
коммуникации заключается в том, 
что она предполагает процесс обрат-
ной связи, феномен коммуникативно-
го влияния, наличие разных уровней 
передачи информации, наличие ком-
муникативных барьеров.

Таким образом, коммуникация 
представляет собой общение между 
людьми, процесс обмена информаци-
ей, процесс, поддерживающий функ-
ционирование общества и межлич-
ностные отношения [1].

Важной составной частью про-
фессиональной деятельности специ-
алиста сферы гостиничного бизне-
са является установление отношений 
с клиентом, которое в свою очередь 
предполагает владение коммуника-
тивными умениями. 

Рамендик Д.М. выделяет следую-
щие составляющие коммуникативных 
умений: умение говорить, слушать, 
слышать, понимать, обеспечивать 
принятие передаваемой информации, 
коммуникативный конт роль, рефлек-
сия, гибкость стиля общения, умение 
читать и понимать язык жестов [5].

В учебно-педагогической литера-
туре среди коммуникативных умений 
выделяют следующие блоки:

- умение переносить известные 

знания, навыки, приемы общения в 
условиях новой коммуникативной 
ситуации, трансформируя их в соот-
ветствии со спецификой ее конкрет-
ных условий;

- умение для каждой коммуника-
тивной ситуации находить новое ре-
шение их комбинаций уже известных 
идей, знаний, навыков, приемов;

- умение создавать и конструиро-
вать новые приемы для решения кон-
кретной коммуникативной проблемы;

- умение ориентироваться в ситу-
ации, во времени и партнёрах, а также 
в соотношениях с ними;

- умение общаться  группе [1].
Таким образом, в условиях совре-

менного общества коммуникативная 
компетентность становится одним из 
основных источников карьерного ро-
ста для большинства профессий в си-
стеме человеческих отношений.

Итак, можно сделать вывод о том, 
что специалист сферы гостинично-
го бизнеса должен быть коммуника-
бельным, т.е. обладать способностью 
и предрасположенностью к общению, 
коммуникации, к установлению кон-
тактов и связей, психологической со-
вместимости, общительности.

Так, эффективное осуществление 
профессионального и делового  обще-
ния специалиста сферы гостинично-
го бизнеса обеспечивается системой 
профессионально важных качеств. 

Ученые Власова Т.И., Шахурин 
А.П. и Данилова М.М. выделяют сле-
дующие три основные группы качеств 
работника сферы гостинично-турист-
ского  бизнеса, необходимых для эф-
фективного профессионального и де-
лового общения:

1) мотивационно-волевые (мо-
тивация достижения; устойчивость к 
стрессу);

2) интеллектуальные  (креатив-

ность, склонность к риску, гибкость 
мышления, способность быстро и точ-
но решать разнообразные задачи);

3) коммуникативные (способ-
ность к кооперации и групповой ра-
боте; четкое определение своих идей, 
интересов и чувств по отношению к 
окружающему миру, помощь и под-
держка  окружающих, умственная 
подвижность и открытость новым 
идеям, готовность экспериментиро-
вать и учиться, общая позитивная 
установка к групповой работе; соци-
альная компетентность при  реализа-
ции своих целей в ситуации конку-
ренции) [2].

Анализ учебно-педагогической 
литературы позволяет отметить, что 
функциональная готовность специа-
листа сферы гостиничного бизнеса к 
эффективному профессиональному 
общению включает в себя:

- мотивационную готовность ра-
ботника к продуктивному установле-
нию и развитию профессиональных и 
деловых контактов;

- нацеленность на результатив-
ный обмен информацией и выработ-
ку единой стратегии взаимодействия; 

- восприятие и понимание собе-
седников, оказание  влияния на них 
знаковыми средствами в целях фор-
мирования психического состояния, 
поведения и установок;

- профессионально-коммуника-
тивную компетентность работника;

- волевое развитие работника;
- оптимальное протеканиеинтел-

лектуально-познавательных, эмоци-
онально-чувственных и психомотор-
ных процессов [2,8].

Культура сервиса сегодня уделя-
ет большое внимание соблюдению 
правил этикета в процессе деловых 
взаимоотношений. Деловые взаимо-
отношения являются сложным и мно-
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гогранным процессом взаимодей-
ствия людей, их сопереживания  и 
взаимного понимания  друг друга. Од-
новременно с этим деловое общение  
выступает не просто как отношение  
людей друг к другу, но и как инфор-
мационный процесс. Деловые взаимо-
отношения имеют целью установле-
ние деловых контактов для развития 
и повышения  эффективности гости-
ничного бизнеса.

Таким образом, важным каче-
ством, которым должен обладать спе-
циалист сферы гостиничного бизнеса 
является коммуникативная компе-
тентность, характеризующая способ-
ность правильно ориентироваться в 
межличностном общении и относи-
тельно свободно участвовать в нем, 
достигаемая с помощью лингвисти-
ческих знаний, а также знаний тра-
диций, обычаев, нравов общества, как 
необходимое условие успешной реа-
лизации личности в процессе профес-
сиональной деятельности.

Наличие высокой культуры про-
фессионального и делового общения 
позволяет эффективно  решать стоя-
щие перед работником сферы гости-
ничного бизнеса профессиональные 
задачи.

Как отмечает, В.Г. Федцов, в про-
цессе делового общения проявля-
ется своеобразие межличностного 
общения, а также  раскрывается спец-
ифика, присущая каждому из общаю-

щихся. Эффективность деловых кон-
тактов и успех гостиничного бизнеса 
в значительной степени определяется  
эффективностью делового общения в 
сфере гостиничного сервиса.
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В статье рассматриваются во-
просы развития туристического кла-
стера в Северо-Кавказском феде-
ральном округе как приоритетного 
направления повышения конкуренто-
способности экономики региона.

This article discusses the development 
of the tourism cluster in the North Cauca-
sian Federal District, as a priority to in-
crease the competitiveness of the region-
al economy.
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В современных условиях ту-
ризм является одной из наи-

более стремительно развивающихся 
отраслей сферы услуг. Выступая в ка-
честве одного из эффективных ката-
лизаторов социально-экономическо-
го развития, туристская индустрия 
оказывает стимулирующее влияние 
практически на все смежные отрасли 
экономики.

В настоящее время широкое рас-
пространение получили кластерные 
принципы организации производ-

ственного взаимодействия на регио-
нальном уровне. Данный подход спо-
собен коренным образом изменить 
содержание региональной экономи-
ки, в том числе и сферы туризма.

По мнению А.Ю. Александро-
вой, решающую роль в развитии ин-
дустрии туризма сегодня играют кла-
стеры, как один из эффективных 
способов привлечения клиентов и по-
вышения конкурентоспособности ту-
ристической отрасли экономики. Она 
считает, что «складывающуюся в рам-
ках экономических зон систему вза-
имосвязанных фирм, организаций и 
учреждений в сфере путешествий и 
отдыха населения можно рассматри-
вать как зарождающийся региональ-
ный туристический кластер».[1,  61].

Туризм является сложным, много-
гранным понятием, представляющим 
комплексную систему взаимосвязан-
ных отраслей, являясь одновременно 
видом деятельности, формой рекреа-
ции, отраслью национальной эконо-
мики и способом проведения досуга. 
Туризм способствует эффективно-
му использованию богатейшего при-
родного и культурно-исторического 
наследия, приобщение к которому, с 
одной стороны, служит расширению 
культурной компетентности, оздоров-
лению и отдыху граждан, а с другой 
– экономическому развитию и при-

влечению дополнительных средств в 
экономику региона.

Туризм служит интересам обще-
ства и является источником доходов, 
как на микро, так и на макроэконо-
мическом уровнях. Туризм становит-
ся одним из основных факторов соз-
дания дополнительных рабочих мест, 
ускоряет развитие дорожного и гости-
ничного строительства, стимулирует 
производство всех видов транспорт-
ных средств, способствует сохране-
нию народных промыслов и нацио-
нальной культуры регионов и стран.

Туризм оказывает огромное вли-
яние на такие ключевые отрасли 
экономики, как транспорт и связь, 
строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного по-
требления и другие, т.е. выступает сво-
еобразным катализатором социаль-
но-экономического развития. В свою 
очередь, на развитие туризма воздей-
ствуют различные факторы: демогра-
фические, природно-географические, 
социально-экономические, историче-
ские, религиозные и политико-право-
вые. На развитие туризма в мире ока-
зывают влияние научно-технический 
прогресс, повышение качества жиз-
ни населения, увеличение продолжи-
тельности свободного времени, отпу-
сков, экономическая и политическая 
стабильность и ряд других факторов.

Целью создания туристического 
кластера является стремление повы-
сить уровень экономической устой-
чивости региона, развитии инфра-
структуры за счет синергетического 
эффекта, в том числе: повышение эф-
фективности работы предприятий и 
организаций, входящих в туристи-
ческий кластер; стимулирование ин-
новаций; стимулирование развития 
новых направлений туристического 
бизнеса.

Северо-Кавказский федеральный 
округ располагает большим потен-
циалом для развития внутреннего и 
въездного туризма, имея уникальный 
природный комплекс и богатое куль-
турно-историческое наследие. Созда-
ние условий для устойчивого эконо-
мического роста, повышение качества 
жизни населения и обеспечение сба-
лансированного социально-экономи-
ческого развития регионов России 
возможно путём расширения предло-
жения и увеличения доступности ту-
ристских услуг для её жителей.

Целью деятельности органов го-
сударственного и муниципального 
управления является формирование 
и реализация модели региональной 
экономики, которая обладает дол-
госрочной стратегией развития от-
расли туризма и способна повысить 
конкурентоспособность региона, обе-
спечить рост благосостояния населе-
ния [2].

Государство должно поддержи-
вать и поощрять развитие региональ-
ного туризма, обеспечивать достой-
ное финансирование и стимулировать 
развитие данных направлений на за-
конодательном уровне. Принцип го-
сударственного регулирования ту-
ристской деятельности заключается 
в том, что государство, признавая ту-
ристскую деятельность одной из при-
оритетных отраслей экономики, со-
действует ее развитию и создает 
благоприятные условия для ее функ-
ционирования, определяет и поддер-
живает приоритетные направления, 
рекламирует российский туризм на 
международном уровне, а также осу-
ществляет поддержку и защиту рос-
сийских туристов, туроператоров и 
турагентов.

Для СКФО развитие туризма осо-
бенно важно, так как данная отрасль 
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является благоприятной средой для 
функционирования предприятий ма-
лого бизнеса и перспективна для при-
влечения иностранных инвестиций в 
широких масштабах. Туристический 
бизнес стимулирует развитие других 
отраслей хозяйства. Развитие туриз-
ма в регионе способствует улучшению 
уровня жизни населения, реализации 
туристского потенциала территории 
и формированию современной инду-
стрии Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Поиск путей развития туристской 
индустрии в регионе и обоснование 
возможностей превращения туризма 
в один из факторов устойчивого соци-
ально-экономического развития реги-
онов приводит к необходимости раз-
работки маркетинговых программ по 
качественному формированию брен-
дов данных территорий.

Влияние социально-экономиче-
ского развития региона на внутрен-
ний и международный, въездной и 
выездной туризм оказывается взаи-
мосвязанным. С одной стороны, ма-
териальный достаток жителей ре-
гиона определяет их возможность 
путешествовать. С другой стороны, 
индустрия туризма региона во мно-
гом определяет интерес иностранных 
и российских туристов. Развитие ту-
ризма содействует привлечению в ре-
гион инвестиций, что в свою очередь 
усиливает значимость туризма.

В настоящее время основной це-
лью государственной политики в об-
ласти туризма является создание 
высокоэффективного и конкуренто-
способного туристского комплекса, 
обеспечивающего широкие возмож-
ности для удовлетворения россий-
ских и зарубежных потребителей в 
разнообразных туристских услугах 
путем развертывания комплексных 

программ по оказанию помощи ор-
ганизациям индустрии туризма в ка-
дровом, маркетинговом и информа-
ционном обеспечении. Его создание 
позволит решить проблему сохране-
ния и рационального использования 
природного и культурного наследия, 
а также внесет значительный вклад в 
развитие экономики Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Становление в СКФО современ-
ного высокоэффективного и конку-
рентоспособного туристского ком-
плекса связано с решением ряда таких 
задач, как создание нормативно-пра-
вовой базы и основ системы государ-
ственного регулирования туристской 
деятельности, формирование совре-
менного отечественного туристского 
рынка на основе развития конкурен-
ции, углубления специализации и ко-
операции в работе туристских пред-
приятий, обеспечение условий для 
развития различных видов туризма 
на региональном уровне, интеграции 
России в систему мирового турист-
ского рынка, развитие международно-
го сотрудничества в области туризма.

Строительство новых объек-
тов туризма с высоким техническим 
уровнем, повышение квалификации 
персонала, а также техническое совер-
шенствование материальной базы на 
основе внедрения достижений и ре-
зультатов научно-технического про-
гресса, реализацию целевых программ 
повышения культуры обслуживания, 
рациональное использование имею-
щихся материальных ресурсов, объ-
ектов и маршрутов (сокращение не-
сезонного периода, введение скидок 
и льгот, повышение комфортности 
и т.д.) способствует созданию совре-
менных, перспективных интересных 
туристических продуктов, с помощью 
которых туристические фирмы могут 

завоевать новых потребителей.
Достижения успеха при развитии 

туристического кластера является со-
вместной задачей бизнеса и органов 
государственной власти. Только вза-
имопонимание и готовность к сотруд-
ничеству гарантируют получение по-
ложительных результатов. 

Важнейшим элементом кластер-
ного принципа развития региона яв-
ляется установление постоянного 
диалога всех участников процесса - 
малых и крупных предприятий, соот-
ветствующих властных структур, сер-
висных и научно-исследовательских 
организаций, системы профессио-
нального образования, средств массо-
вых информаций и др.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что формирование туристиче-
ского кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе является прио-
ритетным направлением повышения 
конкурентоспособности экономики 

региона.
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В данной статье рассмотрена-
проблема повышения энергоэффек-
тивности деятельности компании в 
качестве одного из инструментов по-
вышения его доходности, а также 
предложены ключевые направления 
энергетической стратегии промыш-
ленного предприятия.

This article discusses the problem of 
energy efficiency of the company as one 
of the tools, which can enhance its profit-
ability, and proposes key areas of the en-
ergy strategy of the industrial enterprise.
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Исследования в области энер-
гетических ресурсов харак-

теризуются высокой актуальностью 
для всего мира. На сегодняшний день 
экономическое развитие Казахста-
на тесно взаимосвязано с реализаци-
ей энергетических ресурсов. И их эф-
фективное использование выступает 

одним из основополагающих рычагов 
развития экономики страны.

В Послании Президента Респу-
блики Казахстан народу Казахста-
на от 14 декабря 2012 года «Казах-
стан-2050» отмечено, что увеличение 
инвестиции в альтернативные и «зе-
леные» энергетические технологии 
уже к 2050 году позволит генериро-
вать с их помощью до 50%всей потре-
бляемой энергии[1]. Одной из задач 
Государственной программы инфра-
структурного развития «Н ұ рлыжол» 
на 2015 – 2019 годы является укре-
пление энергетической инфраструк-
туры в рамках Единой электроэнер-
гетической системы [2].Концепция 
по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике», утвержденная 
30 мая 2013 года, закладывает основы 
для глубоких системных преобразо-
ваний в энергосбережении, повыше-
нииэнергоэффективности и развитии 
электроэнергетики. При этом за счет 
реализуемых мер к 2020 году прои-
зойдет снижение энергоемкости ВВП 
от уровня 2008 года на 25%[3]. В соот-
ветствии с Государственной програм-
мой индустриально-инновационно-
го развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы среди целевых инди-
каторов обозначено достижения сни-
жения энергоемкости обрабатываю-
щей промышленности не менее чем 

на 15 % по сравнению с уровнем 2012 
года [4].

На момент обретения независи-
мости экономика Казахстана входила 
в число наиболее энергоемких в ми-
ре. В процессе перехода к рыночному 
типу отечественной экономики про-
изошли масштабные изменения и в 
энергопотреблении.

Рассмотрим потребление энергии 

Казахстаном в сравнении с Россий-
ской Федерацией и Белоруссией, как 
наиболее развитыми экономиками 
в составе ЕАЭС. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика энергоемкости 
ВВП данных стран за годы обретения 
независимости, где энергоемкость вы-
ражена в тоннах условного топлива 
(далее – т.у.т.).

Рисунок 1. Динамика энергоемкости ВВП Казахстана, России и Беларуси за 
1991-2013 годы (в т.у.т. на тыс. долл. ВВП).
Примечание: составлено автором по данным Всемирного Банка [5].

Как видно из рисунка 1, общее 
энергопотребление в исследуемых 
странах по итогам 2013 года заметно 
снизилось в сравнение с 1991 годом, 
что произошло на фоне роста ВВП. 
Наиболее успешной в сфере повы-
шения энергоэффективности являет-
ся Беларусь, которая продемонстри-
роваласнижение энергоемкости ВВП 
почти в 3 раза по сравнениюс 1991 го-
дом– ежегодные темпы снижения со-
ставляли 5,0%. Динамика изменения 
энергоемкости ВВП Казахстана и Рос-
сии довольно схожа: рост в 1991-1996 
годах (в основном из-за значительно-
го падения ВВП на фоне все еще высо-

кого энергопотребления) и снижение 
в 2003-2007годах. По состояниюна ко-
нец 2013 года энергоемкость ВВП сни-
зилась на 26% по сравнениюс 1991 г. в 
России, и на 28% – в Казахстане. Еже-
годные темпыснижения энергоемко-
сти ВВП в 2003-2013годах составля-
ли5,5% в России, 6,5% – в Казахстане.

Однако, несмотря на такую по-
ложительную тенденцию,экономики 
анализируемых стран по-прежнему 
нуждаютсяв дальнейшей модерниза-
ции и преобразованиях. Результатам 
исследования Казахстан, Россию и 
Белоруссию можно отнести к числу-
стран с высокой энергоемкостью эко-
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номик. Эти страныотстают по показа-
телю энергоемкости ВВП от развитых 
странв 2-3 раза.

Среди трех исследуемых стран, 
Казахстан – единственное государ-
ство, в котором экономический роств 
1999-2003годах не сопровождался су-
щественным уменьшением энергоем-
кости ВВП, что в целом может счи-

таться негативной тенденцией. Это 
сигнализирует о так называемом 
«энергоэкстенсивном» пути эконо-
мического роста отечественной эко-
номики, еще однимподтверждением 
которого может служить динамика 
энергопотребления на душу населе-
ния, отраженная на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика потребления энергии на душу населения в Казахстане, 
России и Беларуси за 1991-2013 годы (в т.у.т.).
Примечание: составлено автором по данным Всемирного Банка [6].

Данные рисунка 2 демонстриру-
ют, что за период2001-2008 гг. пока-
затель энергопотребления на душу в 
Казахстане почтиудвоился, а ежегод-
ные темпы роста составили 9,8%.На 
сегодня по данному показателю Ка-
захстан почти догнал Россию, где по-
требление энергиина душу населения 
все еще очень высоко (порядка 5,031 
т.у.т.по итогам 2013 года) В Белару-
си также наблюдалось снижение по-
требленияэнергии на душу населения 
в 1990-х годах, однако, в отличиеот 
России и Казахстана, в 2000-х годах 
не наблюдалось значительного роста 
данного показателя.Такие различия 
вызваны, в первую очередь, разным 
уровнемобеспеченности собственны-

ми энергоресурсами исследуемых-
стран и уменьшением доли энергоем-
ких отраслей в структуреэкономики 
Беларуси.

Энергоэффективность включает в 
себя рациональное и эффективное ис-
пользование не только топливных, но 
и энергетических ресурсов. В Респу-
блике Казахстан Системным опера-
тором Единой электроэнергетической 
системы и управляющим Националь-
ной электрической сетью является АО 
«KEGOC»(Kazakhstan ElectricityGrid 
Operating Company). В 2010 году ком-
панией была принята Долгосрочная 
стратегия развития до 2025 года, в со-
ответствии с которой среди целей и 
задач выделены совершенствование и 

повышение эффективности электро-
энергетического рынка в Казахстане, 
обеспечение его устойчивого разви-
тия [7].

Проанализируем результаты дея-
тельности компании за последние го-
ды, рассмотрев динамику показате-
лей, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности 
АО «KEGOC» за 2012-2015 годы.

Показатели 2012 г. 2013 г.

Темп 
при- 
роста 
2013/ 
2012  
(в %)

2014 г.

Темп 
при- 
роста 
2014/ 
2013  
(в %)

2015 г. 
(план)

Темп 
при- 
роста  
2015/ 
2014  

(план  
в %)

Доходы  
(в млн.  
тенге)

71 673,80 80 568, 
80

12,41 131 062, 
70

62
,6

7 129 559,60 -1,15

Расходы  
(в млн.  
тенге)

63 189,00 98 257, 
20

55,50 119 483, 
00

21
,6

0 109 304,40 -8,52

Чистая 
прибыль 
 (в млн.  
тенге)

6 941,00 -14 500, 
30

-308,91 8 616, 
00

15
9,

42

16 068,30 86,49

ROACE (в %) 3,96 -5,15 -230,05 2,77 153,79 4,03 45,49

Рента- 
бельность  

деят-ти (в %)

11,00 -14,76 -234,18 7,21

14
8,

85

14,70 103,88

EBITDA  
margin (в %)

27,10 27,40 1,11 26,50

-3
,2

8 35,20 32,83

Передача  
электро- 
энергии  

(млрд. кВТ*ч)

43,49 41,06 -5,59 40,24

-2
,0

0

42,60 5,86

Техническая 
диспетчери- 
зация (млрд. 

кВТ*ч)

83,51 83,86 0,42 85,42

1,
86

87,37 2,28

Организация 
балансиро- 

вания  
(млрд. кВТ*ч)

152,91 153,52 0,40 160,46

4,
52

165,20 2,95

Энергопотери 
(млрд. кВТ*ч)

2 827,91 2 607,10 -7,81 2 576,09

-1
,1

9 2 382,32 -7,52

Примечание: составлено и рассчитано автором по данным Отчета АО «KEGOC» в 
области устойчивого развития [8, С. 103-113].

Как видно из таблицы 1, в 2014 го-
дудоходы компании по сравнению с 
2013 годом увеличились на 62,7%, или 

на 50 493,9 млн. тенге, а общие кон-
солидированные расходы составили 
119 483,0 млн. тенге (на 21,6% боль-
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ше уровня 2013 года). Значитель-
ный рост прибыли по итогам 2014 
года – в 1,5 раза (на 3 654,5 млн. тен-
ге) положительноповлиял на пока-
затели ROACE и «Рентабельность 
деятельности». Помимо этого, значи-
тельный положительный эффект на 
данные показатели, а также на пока-
затель «EBITDA margin» оказало по-
вышение энергоэффективности дея-
тельности компании. Как показывают 
данные таблицы, энергопотерииме-
ют явную тенденцию к снижению. По 
предварительным расчетам в 2015 го-
ду АО «KEGOC»удалось снизить по-
тери энергии на 7,52% от общего отпу-
ска электроэнергии в сеть.

Наибольший эффект с точки зре-
ния энергосбережения дают меропри-
ятия по снижению технологического 

расхода электрической энергии на пе-
редачу по электрическим сетям.При 
этом необходимо иметь в виду, что 
технологические потери электроэнер-
гии – это потери электроэнергии, обу-
словленные физическими процессами 
в проводах и электрооборудовании, 
происходящими при передаче элек-
троэнергии по электрическим сетям, 
и, соответственно, основной целью 
планирования и внедрения меропри-
ятий по снижению потерь электроэ-
нергии в электрических сетях являет-
ся доведение фактического значения 
технических потерь электроэнергии 
до их оптимального уровня. Для до-
стижения данной цели компания ре-
ализовала ряд проектов, указанных в 
таблице 2.

Таблица 2 – Проекты, реализованные в соответствии с перечнем инновацион-
ных проектов АО «KEGOC» на 2012–2014 гг.

№
п/п

Наименование Краткое описание

1
Устройство поперечной 
компенсации 
реактивной мощности

Позволило отказаться от содержания 
пруда-охладителя, водородного хозяйства, 
необходимости постоянного контроля 
состояния вращающихся частей, вибрацией 
подшипников и т. д., которые являлись 
неотъемлемой частью синхронных 
компенсаторов.

2

Фундаменты с 
анкерным узлом 
крепления оттяжек 
промежуточных 
опор с выносом на 
поверхность земли 

Позволило уменьшить воздействие коррозии 
на металлические элементы анкерного узла 
крепления оттяжек, находящиеся под землей, и 
упростило их ревизию.

3

Композитные 
провода повышенной 
пропускной 
способности

Возможность передавать больше мощности 
(увеличение примерно в 1,5–2 раза) по 
сравнению с обычным проводом такого же 
сечения при одновременном улучшении 
механических и прочностных характеристик.

Примечание: составлено автором по данным Отчета АО «KEGOC» в области 
устойчивого развития [8, С. 108].

Опыт АО «KEGOC» показывает, 
что для успешного повышения энер-
гоэффективности промышленного 
предприятия ему необходимо разра-

ботать энергетическую стратегию, ко-
торая, по нашему мнению, состоит из 
пяти ключевых направлений, пред-
ставленных на рисунке 3.

Рисунок 3. Стратегия повышения энергоэффективности промышленного пред-
приятия.
Примечание: составлено автором.

Реализация данных пяти стратеги-
ческих направлений позволит создать 
систему управления энергоэффек-
тивностью предприятия; разработать 
увязанную со стратегией развития 
компании стратегию обеспечения 
энергоресурсами; обеспечить требу-
емую энергетическую результатив-
ность за счет поддержания оборудова-
ния в безопасном и работоспособном 
состоянии; внедрить систему опера-
ционных улучшений, связанных с от-
носительноневысокими инвестиция-
ми; разработать стратегию внедрения 
альтернативных источников энерго-
обеспечения с учетом территориаль-
ного потенциала, себестоимости энер-
гетических ресурсов и особенностей 
производственных циклов.

Повышение энергоэффективно-

сти деятельности приносит выгоду не 
только экономике на макроуровне, но 
и предприятию в частности. Основ-
ные выгоды данного направления раз-
вития экономики представлены в та-
блице 3.

Таким образом, внимание к про-
блеме повышения энергоэффектив-
ности объясняется не только ее важ-
ностью в мировом хозяйстве, но и тем, 
что эта проблема приобретает гло-
бальный и всеобъемлющий характер. 
Если раньше в исследованиях по дан-
ной проблеме превалировали чисто 
экономические интересы, то сегодня 
на первый план выдвигаются геопо-
литические расчеты и обеспечение на-
циональной энергетической безопас-
ности страны.
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ПРИНЦИПЫ  ОПТИМИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ЦЕННОСТЕЙ   
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИЙСКОЙ  МОЛОДЕЖИ

Мхеян М.О.
ст. преподаватель, 

Буденновский филиал
 Институт Дружбы народов Кавказа,

г. Буденновск

В  социально-философском  рас-
смотрении  основных  принципов  оп-
тимизации  системы  ценностей  
российской  молодежи,  которые  вы-
ступают  методологическими  ориен-
тирами  для  деятельности  и  пове-
дения  молодых  людей  в  современном  
обществе.  Уточняется  методологи-
ческий  статус  понятия  «оптимиза-
ция».  Показано  состояние  проблемы  
оптимизации  системы  ценностей  со-
временной  российской  молодежи  по-
средством  выделения  ее  основных  
принципов.  Изучение  данной  пробле-
мы  позволяет  соотнести  оптимиза-
цию  системы  и  меру  ее  соответ-
ствия  основным  интересам  молодых  
людей.

Deals  with  socio-philosophic  consid-
eration  of  the  main  optimization  princi-
ples  of  the  modern  Russian  youth  val-
ues  system,  which  are  the  methodologic  
guides  for  the  young  people  activities  
and  behavior  in  modern  society.  «Op-
timization»  concept  methodologic  sta-
tus  is  being  defined  move  precisely.  By  
means  of  picking  out  the  main  princi-
ples,  the  standing  of  the  optimization  
problem  of  the  modern  Russian  youth  
values  system  is  shown.  The  sphere  
where  the  results  may  be  used.  The  
problem  being  studied  allows  to  match  
the  system  optimization  and  the  way  it  

meets  the  young  people  main  interests.

Ключевые  слова:  оптимизация;  
принцип;  молодежь;  ценность;  систе-
ма.

Keywords:  optimization;  principle;  
youth;  values;  system.

Оптимизация  ценностей  мо-
лодежи  —  это  всегда  це-

ленаправленная  деятельность  ка-
ких-либо  субъектов  общественного  
развития.  Она  может  быть  опреде-
лена  как  сознательная,  специально  
организуемая  деятельность  различ-
ных  институтов  государства,  граж-
данского  общества  и  молодежных  
организаций  по  созданию  необхо-
димых  условий  и  факторов,  обеспе-
чивающих  образование  устойчивой  
системы  ценностей  молодого  поко-
ления.

При  таком  понимании  главной  
целью  оптимизации  системы  цен-
ностей  современной  российской  мо-
лодежи  является  достижение  меры  
ее  соответствия  основным  интере-
сам  различных  групп  молодых  лю-
дей.  В  этом  и  состоит  объективное  
значение  процесса  оптимизации,  в  
котором  предполагается  использо-
вание  научных  принципов  как  ру-
ководящих  положений,  являющих-
ся  методологическими  ориентирами  
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норм,  связанных  с  требованиями  об-
щества,  и  реально  их  выполняют;

2.  молодые  люди  осознают  необ-
ходимость  выполнения  норм  и  тре-
бований  общества,  но  объективные  
социальные  условия  не  позволяют  
им  это  осуществить;

3.  молодые  люди  осознают  необ-
ходимость  выполнении  норм  и  тре-
бований,  предъявляемых  со  стороны  
государства,  но  не  желают  это  осу-
ществлять  ни  в  практической  дея-
тельности  и  ни  в  своих  ценностных  
устремлениях;

4.  молодые  люди  не  в  состоянии  
(или  не  желают)  осознать  систему  
ценностей  российского  общества,  не  
говоря  уже  об  ориентации  на  нее.  
У  современной  молодежи  складыва-
ются  свои  только  ей  присущие  цен-
ностные  предпочтения,  причем  они  
могут  быть  как  диаметрально  про-
тивоположные,  так  и  иметь  опреде-
ленное  сходство.

Среди  названных  вариантов  наи-
больший  удельный  вес  приходится  
на  последний.  Это  связанно  с  тем,  
что  молодые  люди  еще  не  до  кон-
ца  интегрировались  в  различные  со-
циальные  структуры  и  имеют  от-
личные  от  культуры  российского  
общества  субкультурные  образова-
ния,  отличающиеся  друг  от  друга  не  
только  по  форме,  но  и  по  содержа-
нию.

Объективные  условия  жизни  со-
временной  молодежи  позволяют  не  
только  воспринимать  сигналы,  иду-
щие  от  руководства  государства  (в  
виде  указов  Президента  РФ,  зако-
нов,  постановлений  и  других  нор-
мативных  актов),  которые  регули-
руют  ее  деятельность  в  различных  
сферах  общества,  но  и  оценивать  их  
с  точки  зрения  личностного,  субъ-
ективного  восприятия,  на  сколь-

ко  они  соответствуют  их  ценност-
ному  выбору,  идеалам,  на  которые  
они  должны  ориентироваться  в  сво-
их  действиях  ипоступках.

Принцип  содержательной  це-
лостности  системы  ценностей  со-
временной  российской  молодежи,  
ее  проблемное  соответствие  реаль-
ной  жизни.  Дело  в  том,  что  реаль-
ная  жизнь  молодых  людей  намного  
богаче  и  разнообразнее  в  своем  про-
явлении  применительно  к  тому,  как  
ее  пытаются  моделировать  при  по-
мощи  различных  заменителей  или  
аналогов.  Это  вызвано  тем,  что  лю-
бая  система  лишь  частично,  фраг-
ментарно  воспроизводит  исследу-
емый  образ,  содержание  которого  
формируется  в  научно-познаватель-
ном  процессе  посредством  конкре-
тизации  и  абстрагирования  социаль-
ной  реальности.

Это  позволяет  рассматривать  
принцип  содержательной  целостно-
сти  системы  ценностей  молодежи  
как  обеспечение  противоречивого  
единства  абстрактного  и  конкрет-
ного.  Заложенные  в  нем  нормы  и  
правила  могли  бы  отражать  содер-
жательную  сторону  стратегии  пове-
дения  молодых  людей  в  современ-
ном  российском  обществе.

Реализация  данного  принципа  
могла  бы  стать  важным  средством  
в  решении  следующих  проблем  мо-
лодежи:

·несоответствие  жизненных  уста-
новок,  ценностей  и  моделей  пове-
дения  молодых  людей  потребностям  
страны;

·отсутствие  комплексной  систе-
мы  выявления  и  продвижения  ини-
циативной  и  талантливой  молодежи; 

·отсутствие  у  молодежи  интереса  
к  участию  в  общественно-политиче-
ской  жизни  общества; 

деятельности  субъектов  осущест-
вления  этого  процесса.  Рассмотрим  
наиболее  важные  из  этих  принци-
пов  под  углом  зрения  современных  
требований  к  молодежи.

Принцип  экзистенциальной  ори-
ентированности  системы  ценностей  
современной  российской  молодежи.  
Он  вытекает  из  общей  аксиологи-
ческой  направленности  социальной  
философии,  исповедующей  отноше-
ние  к  человеку  как  высшей  ценно-
сти  и  утверждающей  самоценность  
молодости  как  наиболее  активного  
этапа  человеческого  существования  
[2,    15].  Ее  содержание  предпола-
гает  учет  проблематики,  связанной  
с  возрастными  особенностями  моло-
дого  человека,  который  вступает  во  
взрослую  жизнь,  ориентируясь  на  
определенную  систему  ценностей,  
на  собственные  ощущения,  сужде-
ния  и  существование  в  соответствии  
с  важнейшими  проблемами  личност-
ного  бытия,  создания  максимально  
благоприятных  условий  для  свобод-
ного  развития,  ценностно-норматив-
ного  самоопределения  в  социуме.  
Целью  организации  существования  
молодежи  является  создание  необ-
ходимых  и  достаточных  условий  
для  ее  развития,  как  в  современном  
российском  обществе,  так  и  в  опре-
деленной  системе  ее  ценностных  
координат.  Доминирующими  здесь  
становятся  те  компоненты,  которые  
направлены  на  развитие  групповых  
и  индивидуальных  ценностей,  спо-
собствующих  созданию  благоприят-
ных  условий  для  актуализации  че-
ловеческого  потенциала.

Реализация  принципа  экзистен-
циальной  ориентированности  систе-
мы  ценностей  современной  россий-
ской  молодежи  выстраивается  на  
антропологической  методологии,  ко-

торая,  с  одной  стороны,  исключает  
«культ  индивида»,  предполагающий  
безоговорочное  признание  его  «са-
моуправства»,  с  другой  —  не  допу-
скает  безличного  растворения  чело-
века  в  окружающем  его  социальном  
и  групповом  пространстве.

Следует  отметить,  что  антрополо-
гическое  измерение  было  изначаль-
но  присуще  философии  как  области  
гуманитарного  знания  и  социальной  
практики,  изначально  обращенной  к  
человеку,  целям,  путям,  способам  и  
условиям  организации  его  развития.  
В  настоящее  время  философская  
антропология  ориентирована  на  вы-
явление  сущности,  которая  состоит  
в  соотнесении  любого  знания  об  ак-
сиологических  явлениях  со  знания-
ми  о  природе  человека,  обеспечении  
органической  интеграции  челове-
ка  в  общество;  слиянии  антрополо-
гического  и  аксиологического  в  че-
ловеке.  Философская  антропология  
позволяет  не  только  скорректиро-
вать  индивидуальное  в  социальное,  
но  понять  логику  развития  системы  
ценностей  современной  российской  
молодежи  в  виде  отношения  соци-
ального,  группового  и  личностного.

Осмысление  данного  принципа  
дает  возможность  ответить  на  во-
прос  о  сущности  личности  молодо-
го  человека  и  его  ценностном  мире,  
что  позволяет  ему  обрести  беско-
нечные  возможности  развертывания  
в  пространстве  и  во  времени  своих  
сущностных  сил.

Таким  образом,  взаимодействие  
социально-объективных  требований  
социума  с  личными  мотивами,  уста-
новками,  интересами  и  желаниями  
молодежи  может  осуществляться  по  
различным  сценариям:

1.  Молодые  люди  осознают  необ-
ходимость  выполнения  социальных  
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рование  и  всестороннее  раскрытие  
творческого  потенциала  молодых  
людей,  укрепление  гарантий  их  со-
циальных  и  личностных  прав  и  сво-
бод,  формирование  позитивного  от-
ношения  к  происходящим  в  стране  
переменам.
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·социальная  изолированность  мо-
лодых  людей,  находящихся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации,  отсутствие  
возможностей  для  полноценной  со-
циализации  и  вовлечения  в  трудо-
вую  деятельность;

·отсутствие  национальной  и  со-
циокультурной  самоидентификации  
молодежи;

·несоответствие  кадрового  соста-
ва  и  материально-технической  ба-
зы  работающих  с  молодежью  орга-
низаций  современным  технологиям  
и  ожиданиям  молодых  людей  и  др.

Перечисленные  проблемы  тре-
буют  системного  решения,  так  как  
проявляются  во  всех  сферах  жиз-
недеятельности  молодежи  на  фоне  
ухудшения  здоровья  молодого  поко-
ления,  роста  социальной  апатии  у  
молодых  людей,  снижения  экономи-
ческой  активности,  криминализации  
молодежной  среды,  роста  в  ее  среде  
нетерпимости,  этнического  и  рели-
гиозно-политического  экстремизма.

Принцип  телеологической  ори-
ентации  системы  ценностей  совре-
менной  российской  молодежи.  Его  
реализация  предполагает  стимули-
рование  нормативной  (т.  е.  идеаль-
ной,  требуемой)  реализации  системы  
ценностей  молодежи  на  различных  
этапах  ее  становления  и  деятельно-
сти.  Выстраивание  содержания  це-
левой  ориентации  мотивирует  нор-
мативное  поведение  молодежи  за  
счет  максимального  соответствия  
«встречных»  векторов  активности,  
с  одной  стороны,  стремления  моло-
дого  человека  разрешить  свои  про-
блемы  путем  участия  в  различных  
формах  социальной  деятельности;  
с  другой  стороны,  внешне  различа-
емой  направленности  ценностных  
усилий  на  создание  условий,  спо-
собствующих  разрешению  или  ми-

нимизации  молодежных  проблем.
Такая  разнонаправленная  ориен-

тация  на  внешние  и  внутренние  сто-
роны  своей  жизни  может  привести  
молодых  людей  к  единству  своих  
ценностных  устремлений  или  раз-
двоению  ценностей.  Для  того,  что-
бы  избежать  этих  двух  крайностей,  
необходимо  руководствоваться,  пре-
жде  всего,  потребностями  и  интере-
сами  молодых  людей.  Они  должны  
в  полной  мере  учитываться  со  сто-
роны  государства,  этому  в  опреде-
ленной  мере  могут  помочь  следую-
щие  меры:

·развитие  молодежной  инициати-
вы  и  самостоятельности  в  решении  
насущных  проблем  общества;

·стимулирование  целевой  на-
правленности  деятельности  моло-
дежи  на  государственные  и  обще-
ственные  нужды;

·функционирование  системы  
ценностей  молодежи  на  различных  
этапах  ее  становления  и  деятельно-
сти;

·реализация  телеологической  
ориентации  молодых  людей  должна  
исходить  из  соотношения  личных  и  
социальных  ценностей;

·использование  целей  и  средств  
деятельности  молодежи  для  дости-
жения  значимых  результатов  в  эко-
номической,  социальной  и  профес-
сиональной  сферах  общества;

·     построение  телеологической  
системы  ценностей  современной  
российской  молодежи,  в  которой  со-
четание  общественных,  групповых  и  
личностных  ценностей  молодых  лю-
дей  подчиняется  общегосударствен-
ной  идеологии.

Таким  образом,  рассмотрение  
принципов  оптимизации  системы  
ценностей  современной  российской  
молодежи  обеспечивает  стимули-
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В данной статье рассмотрено со-
стояние  и роль индивидуального подо-
ходного налога в формировании доход-
ной части государственного бюджета 
Республики Казахстан, а также пред-
ложены мероприятия для совершен-
ствования налогообложения доходов 
физических лиц в  условиях глобализа-
ции в контексте реализации государ-
ственных программных документов.

This article discusses the status and 
role of the individual income tax in the 
formation of the state budget of the Re-
public of Kazakhstan, also suggests ac-
tions to improve the taxation of income of 
individuals in the condition of globaliza-
tion in the context of the implementation 
of government policy documents.

Ключевые слова: налог, индивиду-
альный подоходный налог, деклариро-
вание доходов, прогрессивная шкала, 
налоговые льготы, налоговая ставка, 
бюджет
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progressive scale, of tax incentives, tax 
rate, budget

В современных условиях с по-
мощью налогов государство 

не только формирует доходы бюд-
жета, но и осуществляет регулирова-
ние экономики. Вопросы  налогоо-

бложения касаются как юридических 
лиц, так и широких слоев граждан. 
Индивидуальный подоходный на-
лог  (ИПН)- один из самых извест-
ных и широко распространенных на-
логов. Относится к прямым и личным 
налогам, входит в группу налогов на 
доходы и является источником дохо-
дов местных бюджетов. Он охватыва-
ет значительную часть населения той 
или иной страны. 

Экономическое содержание этого 
налога проявляется в его регулирова-
нии, как уровня общественного про-
изводства, так и уровня потребления 
и уровня доходов населения. 

Согласно Налоговому Кодексу 
Республики Казахстан налог – это 
установленный государством (в лице 
уполномоченного органа) в односто-
роннем порядке и в надлежащей пра-
вовой форме обязательный платеж, 
производимый налогоплательщи-
ком в определенном порядке и разме-
рах, носящий безвозвратный, безэк-
вивалентный и стабильный характер, 
уплата которыми обеспечивается ме-
рами государственного принуждения 

Основными признаками подоход-
ного налога с физических лиц явля-
ются следующие:

- подоходный налог с физических 
лиц представляет собой обязатель-
ный денежный платеж, устанавливае-
мый государством исходя из экономи-

ческих реалий, но строго директивно;
- налогом должны быть охвачены 

доходы всех групп граждан, вне зави-
симости от видов их деятельности;

- по объему финансовых ресурсов 
и сроку поступления в государствен-
ный бюджет налог обеспечивает опре-
деленность;

- налог не должен препятствовать 
развитию человеческого потенциала. 
На практике в   любом налоге, в том 
числе и в подоходном налоге с физи-
ческих лиц, должны соизмеряться его 
фискальная и регулирующая функ-
ции. 

При этом к факторам, определяю-
щим место индивидуального подоход-
ного налога в налоговой системе РК, 
можно отнести следующие(рис.1): 

1) индивидуальный подоходный 
налог является личным налогом; 

2) реализует основные принципы 
налогообложения; 

3) обеспечивает пополнение бюд-
жетных средств государства; 

4) способ взимания является до-
статочно простым. 

Индивидуальный подоходный на-
лог является самым перспективным 
в свете его продуктивности: при про-
чих равных условиях этот налог нало-
говым органам легче контролировать, 
чем другие налоги, и кроме того, от 
его уплаты сложнее уклониться недо-
бросовестным налогоплательщикам.

Доля индивидуального подоход-
ного налога в государственном бюд-
жете прямо зависит от уровня разви-
тия экономики, от уровня развития 
промышленности, сельского хо-
зяйства, торговли и т.д. При пла-
нировании поступлений налоговых 
платежей от индивидуального по-
доходного налога в местные бюд-
жет регионов Казахстана, необходи-
мо учитывать факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на собира-
емость налога на доходы физических 
лиц и на его фактическое поступле-
ние [3].

 
Реализуют основные 

принципы 
налогообложения 

 
ИПН является личным 

налогом 

 
Факторы 

определяющие место 
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системе РК 

  

 
Способ взимания 
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Обеспечивает 

пополнения бюджетных 
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Рисунок 1 - Факторы, определяющие место ИПН в налоговой системе РК
Примечание - составлено автором на основании источника [2].
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Секция IX

Проанализируем более подробно 
динамику его поступлений по данным 
таблицы 1.

Как видно из данных таблицы 
сумма поступлений индивидуального 

подоходного налога за исследуемый 
период увеличилась на 25,9% и соста-
вила на конец 2014 года 113 782 млн.
тенге.

По данным в таблице можно со-

Таблица 1 – Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в 
государственный бюджет РК за 2012-2014гг., млн.тенге

Наименование показателя
2012 
год

2013 
год

2014 
год

Изменения за 
2012-2014гг.
млн. 
тенге

%

Индивидуальный  
подоходный налог,  
всего

438 
498

492 
991

552 
280

113 
782

25,9

в том числе:

Индивидуальный подоходный 
налог с доходов, облагаемых у 
источника выплаты

360 
186

400 
053

452 
829

92 643 25,7

Индивидуальный подоходный 
налог с доходов, не облагаемых 
 у источника выплаты

30 489
42 

509
40 

083
9 594 31,5

Индивидуальный подоходный 
налог с физических лиц, 
осуществляющих деятельность 
по разовым талонам

5 313 0 0 -5 313 -100,0

Индивидуальный подоходный 
налог с доходов иностранных 
граждан, облагаемых у 
источника выплаты

42195
50 

132
58 

397
16 202 38,4

Индивидуальный подоходный 
налог с доходов иностранных 
граждан, не облагаемых у 
источника выплаты

314 298 971 657 209,2

Примечание – составлено авторами по данным Министерства Финансов 
Республики Казахстан[4]

ставить график. На рисунке 2 пред-
ставлена динамика поступления ин-
дивидуального подоходного налога в 

государственный бюджет Республики  
Казахстан за 2012-2014 года.

Рисунок 2. Динамика поступления индивидуального подоходного налога в го-
сударственный бюджет Республики Казахстан
Примечание - составлено авторами.

В основном рост поступлений ин-
дивидуального подоходного налога 
связан с поступлениями по статье ин-
дивидуальный подоходный налог с 
доходов, облагаемых у источника вы-
плат (увеличение за последние три го-
да по данной статье составило 92 643 
млн.тенге или 25,7%).

С 2017 года в Казахстане планиру-
ется ввести всеобщее декларирование 
доходов населения. Как предполагает-
ся, такая мера позволит эффективнее 
бороться с коррупцией, а бюджет стра-
ны получит от граждан больше нало-
гов.  После этого будут приняты меры 
по раскрытию счетов, активов, где бы 
они ни находились, для выяснения их 
происхождения, налогообложения, в 
том числе с помощью ОЭСР.

Для совершенствования налого-
обложения доходов физических лиц 
(в том числе индивидуального подо-

ходного налога) в  условиях глобали-
зации, на наш взгляд, целесообразно 
проведение следующих мероприятий:

- внедрение системы всеобщего 
декларирования доходов и расходов 
населения,

- переход к прогрессивной шкале 
налогообложения по индивидуально-
му подоходному налогу,

- увеличение и введение новых 
нестандартных налоговых вычетов, 
также повышение налоговых льгот. 
Увеличение социальных налоговых 
вычетов, например установление вы-
четов на образовательные расходы об-
условит привлекательность вложений 
в человеческий капитал, а реализа-
ция принципов горизонтальной спра-
ведливости оправдает предоставление 
вычетов на медицинские расходы.

Таким образом, внедрение пред-
ложенных мероприятий будет способ-
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ствовать повышению эффективности 
системы налогообложения доходов 
физических лиц, а также способство-
вать росту поступлений исследуемого 
налога в государственный бюджет Ре-
спублики Казахстан.
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Секция X 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР ПРИ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Зацаринина А.В.
 ст. преподаватель ,

ИДНК,
 г. Ставрополь

В статье рассматриваются ин-
формационные технологии и системы 
в период  трансформации социально – 
экономических процессов в современ-
ном обществе, их взаимодействия со 
всеми субъектами и объектами эконо-
мической сферы.

This article discusses the informa-
tion technology and systems in the peri-
od of transformation of socio – economic 
processes in modern society, their interac-
tion with all the subjects and objects of the 
economic sphere.

Ключевые слова: информация,  ин-
формационные системы, информа-
ционные технологии, программный 
продукт, хозяйствующий субъект 
экономики, бизнес планирование.

Keywords: information, information 
systems, information technology, soft-
ware product, companies and organiza-
tions, business planning.

На современном этапе разви-
тия социальных и  экономи-

ческих процессов общества, особую 
роль играют информационные тех-
нологии и системы. Развитие инфор-
мационных технологий и систем тес-
но переплетаются с развитием всех 
сфере малого и среднего бизнеса, как 
на региональном, так и на федераль-

ном уровнях. Так как социальные 
процессы многообразные они затра-
гивают все стороны функционирова-
ния современного общества, а имен-
но экономические, политические и 
экологические. В связи с этим влия-
ние информационных систем и техно-
логий возрастает, так как увеличива-
ется спрос на ресурсное обеспечение 
IT технологий. Особенно это  наблю-
дается в экономической сфере на со-
временном этапе развития, а именно 
в процессе управления любого хозяй-
ствующего субъекта.

Современная информация, взаи-
мосвязанная совокупностью средств 
и методов ее обработки и персонал, 
реализующий информационный про-
цесс, образуют информационную си-
стему. Ее назначением является пре-
образование исходной информации 
в результатную, пригодную для при-
нятия  всех управленческих решений. 
Процедуры информационного про-
цесса могут выполняться с исполь-
зованием различных технических 
средств: компьютеров, средств теле-
коммуникации, периферийных и ор-
ганизационно-технических средств. 

 Развитие экономики требует вне-
дрения новых методов и способов 
управления. Для принятия управлен-
ческих решений требуется оператив-
ная информация. Главное внимание 
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Бизнес планирование - это постро-
ение плана, способа будущих дей-
ствий, определение экономического 
содержания и последовательных ша-
гов, ведущих к намеченной цели. 

Недооценка бизнес планирования 
в условиях рынка, сведение его к ми-
нимуму, игнорирование или некомпе-
тентное осуществление, как правило, 
приводят к большим экономическим 
потерям, к явлениям неплатежеспо-
собности предприятий. 

Из всех программных продук-
тов, используемых при бизнес-пла-
нировании, безусловным лидером в 
России является разработка компа-
нии “Expert Systems” под названием 
Project Expert.

Разработчики данного продукта 
обозначают свой программный про-
дукт как аналитическую систему - си-
стему поддержки принятия решений 
для разработки и выбора оптимально-
го плана развития бизнеса, создания 
финансовых планов и инвестицион-
ных проектов. Project Expert позволя-
ет моделировать деятельность субъек-
та экономики различных масштабов 
- от небольшого частного предприя-
тия до холдинговых структур.

Создаваемый в системе бизнес-
план соответствует международным 
требованиям: в основу Project Expert 
положена методика UNIDO по оценке 
инвестиционных проектов и методи-
ка финансового анализа, определен-
ная международными стандартами 
IAS. В то же время в Project Expert 
учитывается специфика российской 
экономики.

Система рекомендована к исполь-
зованию госструктурами федерально-
го и регионального уровня как стан-
дартный инструмент для разработки 
планов развития предприятия. 

Project Expert позволяет также ве-

сти углубленный анализ выбранной 
стратегии и выбирать из существую-
щих альтернативных вариантов раз-
вития  хозяйствующего субъекта оп-
тимальный. 

В программе можно:
- оценивать общую эффектив-

ность проекта;
- отслеживать влияние текущих 

изменений исходных данных проекта 
на его результаты;

- определять эффективность про-
екта для всех заинтересованных в нем 
сторон.

Project Expert позволяет также 
определить “запас финансовой проч-
ности” бизнеса, возможности и угро-
зы при реализации проекта и принять 
решения для минимизации коммер-
ческих рисков и затрат.

Для определения эффективно-
сти инвестирования средств в про-
ект Project Expert предоставля-
ет развитые возможности по оценке 
стоимости бизнеса. В системе мож-
но определять минимальный выпуск 
продукции и предельные издержки, 
выбирать оптимальные условия заку-
пок, сбыта, способы учета запасов, со-
ставлять программы производства и 
замены оборудования.

Также важно отметить, что, кон-
тролируя процесс реализации вы-
бранного проекта, существует 
возможность ввода в систему факти-
ческих данных, а также определять 
расхождения с планом и своевремен-
но принимать необходимые управ-
ленческие решения.

В современной практике функци-
онирования хозяйствующих субъек-
тов экономики используется и другой 
программный продукт, который  при-
меняется в основном для составления 
календарных планов проектов и веде-
ния списка их ресурсного обеспече-

уделяется переработке информации, 
так как   ее объемы увеличиваются в 
соответствии с динамикой экономи-
ческих процессов. 

Создание и развитие  информаци-
онных систем и IT технологий  в эко-
номической сфере  дает возможность 
хозяйствующему субъекту быть  бо-
лее конкурентноспособным, финан-
сово устойчивым и позволяет лучше 
адаптироваться к изменениям ры-
ночной конъюнктуры. Успех ведения 
бизнеса во многом зависит от объе-
ма, качества и способа представления 
коммерческой  информации, а так же 
безопасности данной информации.

Современные информационные 
технологии позволяют:

- повысить эффективность управ-
ления субъектов экономических от-
ношений;

- быстрее адаптироваться к изме-
нениям рыночной конъюнктуры;

- автоматизировать финансовые 
расчеты;

- улучшить бизнес-процессы;
- изменить функции и характер 

труда управленческого персонала.
Информационные технологии об-

ладают следующими свойствами, ко-
торые полезны для современного 
предпринимателя:

- помогают преодолевать пропасть 
между экономикой и математикой;

- являются самыми эффективны-
ми носителями современных методов 
решения экономических задач;

- способствуют согласованию эко-
номических процедур с международ-
ными требованиями;

- подключают к единому инфор-
мационному пространству - экономи-
ческому и образовательному.

Существует  тесная связь между 
информационными технологиями и 
социально – экономическими процес-

сами. Современному преуспевающе-
му управленцу все время приходится 
принимать решения в условиях боль-
шой неопределенности: инфляция, 
изменения валютного курса, измене-
ние налоговых и правовых условий 
работы, меняющейся конкурентной 
среды. Компьютеры  позволяют бы-
стро и точно просчитывать вариан-
ты и давать, таким образом, ответы на 
всевозможные вопросы подобного ти-
па. В этом, пожалуй, одно из главных 
преимуществ компьютера над челове-
ком.

Незаменимость компьютерной 
технологии в том, что она дает воз-
можность оптимизировать и ра-
ционализировать управленческую 
функцию за счет применения новых 
средств сбора, передачи и преобразо-
вания информации.

Так как имеются различные ин-
тересы, особенности и уровни в хо-
зяйствующем субъекте, существуют 
различные виды информационных 
систем. Одна выбранная система не 
может полностью обеспечивать по-
требности во всей необходимой  ин-
формации.

Современные компании можно 
разделить на следующие  уровни: 

- стратегический, управленче-
ский, знания и эксплуатационный; 

- функциональные области типа 
продажи и маркетинга, производства, 
финансов, бухгалтерского учета и че-
ловеческих ресурсов. 

Именно поэтому приоритетны 
информационные системы, которые  
создаются и функционируют, чтобы 
обслужить эти различные организа-
ционные интересы. 

Информационные технологии 
востребованы на первичной стадии 
зарождения современной компании, 
а именно разработка бизнес – плана.  
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ния.
Это - Microsoft Office Project, ко-

торый  позволяет управлять малы-
ми, средними и крупными проекта-
ми, строить график проекта. Обладает 
функциями планирования загрузки 
трудовых ресурсов и затрат, а также 
средствами контроля за ходом выпол-
нения работ. Программа использу-
ется в следующих областях деятель-
ности: разработка и подготовка к 
производству новых видов изделий, 
строительство и реконструкция, про-
ведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, и, на-
конец, разработка программных про-
дуктов.

Можно отметить, что у этой про-
граммы несколько другой сегмент 
рынка, нежели у представленной вы-
ше программы Project Expert. Более 
того, Microsoft Office Project позво-
ляет, строить подробнейшие кален-
дарные планы и сетевые графики, что, 
несомненно, немаловажно в бизнес-
планировании. Однако  можно от-
метить, что Microsoft Office Project 
более ориентирован больше на управ-
ление проектами, нежели на бизнес-
планирование.

Использование информационных 
технологий и программные продук-
ты для управления и функционирова-
ния хозяйствующего субъекта делает 
любую деятельность более конкурен-
тоспособной за счет повышения ее 
управляемости и приспособляемости  
к изменениям экономической среды. 

С развитием информационных 
систем и технологий  повысилась 

эффективность управления за счет 
обеспечения руководителей и спе-
циалистов максимально полной, опе-
ративной и достоверной информаци-
ей на основе единого банка данных. 
Значительно сократились расходы 
на ведение дел за счет автоматизации 
процессов обработки информации, 
регламентации и упрощения доступа 
сотрудников компании к нужной ин-
формации. Изменился характер тру-
да сотрудников, избавляя их от вы-
полнения рутинной работы и давая 
возможность сосредоточиться на про-
фессионально важных обязанностях. 
Появился надежный учет и контроль 
поступлений и расходования денеж-
ных средств на всех уровнях управле-
ния.
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ФЕНОМЕН ДИСТРУКТИВНОГО АБСУРДА В  
ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Бредихин С.Н., д.филол.н., профессор.
 Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В настоящей статье  предприня-
та попытка органичного объединения 
прагмасемантики и когнитивно-ком-
муникативного подхода в процессе пе-
ревода языкового абсурда, создающего 
в тексте определенный прагматиче-
ский эффект. Исследование проведе-
но большей частью на примерах де-
структивного абсурда.

In the present article we made an 
attempt of organic association of a 
pragmasemantics and cognitive and 
communicative approach in translation 
process of the language absurdity creating 
a certain pragmatical effect in the text. 
The following research is conducted by 
the most part on examples of destructive 
absurdity.

Ключевые слова: языковой абсурд, 
стратегия перевода, переводческие 
трансформации, парадокс, прагмати-
ческий эффект.

Key words: linguistic absurdity, trans-
lation strategies, translation transforma-
tions, paradox, pragmatic effect.

Аномальные языковые кон-
струкции, к которым можно 

отнести языковой абсурд, до сих пор 
исследовали, в основном, с позиции 
философии, стилистики, а также се-
мантики. В это же время, комуника-

тивно-прагматическому аспекту на-
ряду с проблемами, возникающими 
при передаче прагматического потен-
циала языкового абсурда в переводе, 
не уделялось достаточно внимания?В 
данной статье мы сделали попыт-
ку связать прагмасемантику с когни-
тивно-коммуникативным подходом в 
исследовании парадоксальных и аб-
сурдных высказываний..

Для достижения адекватности 
при переводе с одного языка на дру-
гой переводчик использует языко-
вые средства, приемы и методы языка 
перевода. Лексические, грамматиче-
ские, стилистические и другие разли-
чия языка оригинала и языка пере-
вода обусловливают необходимость 
всевозможных трансформаций при 
переводе [1,  81]. Преобразования, 
с помощью которых можно осуще-
ствить переход от единиц оригина-
ла к единицам перевода в указанном 
смысле, называются переводческими 
трансформациями [3,  171]. 

Сам термин «переводческая 
трансформация» активно использует-
ся отечественными лингвистами, од-
нако, каждый из них даёт своё опре-
деление данному явлению и приводит 
собственную классификацию. 

Так, А. Д. Швейцер пишет, что 
«термин «трансформация» использу-
ется в переводоведении в метафори-
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чительно усиливает прагматический 
потенциал предложения, так как пре-
доставляемая автором далее инфор-
мация полностью противоречит ей. 
Таким образом, актуализация логиче-
ского несоответствия в предложении-
привносит и юмористический эффект 
в произведение, совпадая с интенцией 
автора.

2. He’d had a hard day’s night 
that day, for Michael was a Cocky 
Watchtower.

У него случилась ночь после труд-
ного дня, потому что Майкл был тот 
ещё петушок-крепышок.

Второй пример также иллюстри-
рует процесс перевода языкового аб-
сурда, выполняющего деструктивную 
функцию, с помощью добавлений. 
Однако на этот раз прагматический 
потенциал высказывания полностью 
нейтрализуется, а также исчезает и 
эффект логического несоответствия в 
тексте перевода. 

В данном случае передача единиц 
оригинала производится с опорой на 
экстралингвистический контекст, а 
также фоновые знания переводчи-
ка. Фраза «ahardday’snight» является 
случаем употребления деструктивно-
го абсурда, так как содержит в себе вза-
имоисключающие понятия и создан с 
помощью семантической подстанов-
ки. Кроме того, у данного выражения 
на момент перевода рассказов Джо-
на Леннона уже существовало устояв-
шееся соответствие – «вечер трудно-
го дня», так как «A HardDay’sNight» 
является также названием музыкаль-
ного альбома и кинофильма группы 
theBeatles, а значит, может содержать 
дополнительные значения и отсылки 
к данным реалиям. Переводчик в дан-
ном примере добавил лексему «по-
сле», и использовал «ночь», а не «ве-
чер», утратив, таким образом, отсылку 

к экстралингвистическому контексту. 
Кроме того, чтобы компенсировать 
эффект данного предложения и до-
бавить алогичности, переводчик ис-
пользует лексему «случилась», кото-
рая не сочетается в данном контексте 
с существительным «ночь». Таким 
образом, прагматический потенциал 
переносится переводчиком с одного 
фрагмента предложения на другой, и 
окончательный перевод предложения 
можно считать адекватным.

3. Then luckilyAnne’sfathercameho
mefromseaand cancelled the husband.

Но, к счастью, из дальних морей 
возвратился эннин папаша и отменил 
жениха.

Третий случай употребления в 
тексте деструктивного языкового аб-
сурда также сформирован с помощью 
семантической подстановки, где вме-
сто ожидаемой лексемы «wedding» 
автор использует совершенно непод-
ходящую лексему «husband», упо-
требление которого не согласуется с 
общепринятыми и привычными нор-
мами. 

Ввиду того, что данное предложе-
ние не подвержено влиянию экстра-
лингвистического и широкого линг-
вистического контекстов, не несет 
в себе скрытой семантики, культур-
ных реалий, отсутствующих в языке 
и культуре носителей ПЯ, а также не 
содержит безэквивалентных единиц 
перевода, переводчик использует ну-
левую трансформацию при переводе, 
не утратив прагматических значений 
предложения. 

Данный перевод будет являться 
адекватным и эквивалентным тексту 
оригинала, ввиду того, что в культуре 
ПЯ словосочетание «отменить жени-
ха» будет являться алогичным, а при-
емлемым и ожидаемым вариантом бу-
дет считаться употребление лексемы 

ческом смысле. На самом деле речь 
идет об отношении между исходными 
и конечными языковыми выражения-
ми, о замене в процессе перевода од-
ной формы выражения другой …» [6, 
118]. 

Л. С. Бархударов отмечает, что 
«переводческие трансформации – 
это те многочисленные и качественно 
разнообразные преобразования, кото-
рые осуществляются для достижения 
переводческой эквивалентности во-
преки расхождениям в формальных 
и семантических системах двух язы-
ков» [2,  190]. 

В рамках нашего исследования, 
мы, вслед за И. Я. Рецкером опреде-
ляем переводческую трансформацию, 
как «…прием логического мышления, 
с помощью которого переводчик рас-
крывает значение иноязычного сло-
ва в контексте и находит ему русское 
соответствие, не совпадающее со сло-
варным или преобразование структу-
ры предложения в процессе перевода 
в соответствии с нормами переводя-
щего языка» [5, 45, 84]. 

И. Я. Рецкер выделяет два типа 
переводческих трансформаций – лек-
сические и грамматические. 

Среди грамматических трансфор-
маций он выделяет замену частей ре-
чи и замену членов предложения, а 
среди лексических – дифференциа-
цию значений, конкретизацию значе-
ний, генерализацию значений, смыс-
ловое развитие, антонимический 
перевод, целостное преобразование и 
компенсацию потерь в процессе пере-
вода.

Рассмотрим более подробно осо-
бенности применения переводческих 
трансформаций на примере нашего 
эмпирического материала.

Деструктивный абсурд, как тако-
вой, направлен на разрушение при-

вычного порядка вещей в сознании 
читателя, а также создании новых 
логических связей между предмета-
ми или событиями. Переводческие 
трансформации применяются в дан-
ном случае с опорой на как линг-
вистический, так и экстралингви-
стический контекст, а сохранение и 
передача прагматического потенциа-
ла высказываний достигаются с помо-
щью лексических добавленийили ну-
левой трансформации.

1. It was holiday time for 
the famous fiveby Enig Blyter; 
Tom,Stan,Dave,Nigel,Berniss, Arthur, 
Harry, Wee Jockey, Matoombo,and 
Craig?

Настало время для приключений 
Великолепной Пятерки, описанной 
ЭнигомБлайтером. Ведь их было пя-
теро, не правда ли – Том, Стэн, Дэйв, 
Найджел, Бернис, Артур, Гарри, УиД-
жоки, Матумбо и Крейг?

В первом примере речь идет об 
известной серии детских детектив-
ных романов авторства ЭнидБлай-
тон, которая описывала приключения 
четверых английских подростков и 
смышленого пса. С помощью деструк-
тивного абсурда нарушаетсясмысло-
вая связь между названием компании 
друзей и их реальным составом: вме-
сто пятерых автор перечисляет десять 
имён, упоминая в дальнейшем и один-
надцатое – верного пса Крейгсмура. 

При передаче прагматическо-
го потенциала единицы ИЯ была ис-
пользована такая переводческая 
трансформация, как лексическое до-
бавление. Кроме того, переводчик де-
лит предложение текста оригинала на 
два, применяя тем самым прием чле-
нения предложения, для того, чтобы 
модифицировать вторую часть пред-
ложения, добавив фразу «ведь их бы-
ло пятеро, не правда ли», которая зна-
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сурд, сформированный путем семан-
тической подстановки. То есть, автор 
заменяет исходное понятие «toread a 
book» совершенно новым – «toeat a 
book», не сохраняя при этом какие-ли-
бо смысловые связи, а руководству-
ясь исключительно принципом схо-
жести звучания глаголов «eating» и 
«reading». В процессе перевода праг-
матическое значение данной фразы 
было усилено семантической заме-
ной, где переводчик передал фразо-
вый глагол «turnsround» лексемой 
«отделяется», употребление которой 
нарушает нормы и узус языка реци-
пиентов. Следует также отметить, что 
в тексте оригинала «turnsround» носит 
нейтральный характер, и не является 
составной частью языкового абсурда. 
Также усиление прагматических зна-
чений высказывания происходит и 
при передаче глагола «eating» с помо-
щью конкретизации. В русском языке 
переводчик использует глагол с более 
выраженным коннотативным значе-
нием – «пожирает». 

Таким образом, данный случай 
перевода деструктивного языкового 
абсурда с английского языка на рус-
ский представляет собой такие пере-
водческие приемы, как добавления и 
конкретизацию, для усиления праг-
матики предложения. 

В этом же предложении можно 
увидеть пример функционирования 
деструктивного абсурда, созданного с 
помощью семантической неупорядо-
ченности действий:

8. Father Cradock turns round 
slowly from the book he is eating, 
explaining that she doesn’t have to like 
it, and promptly sets fire to his elephant.

Тут папаша Крэдок медленно от-
деляется от книги, которуюпожирает, 
и объясняет, что она не обязана нико-
му при этом нравиться; заодно добро-

совестно подпаливает собственного 
слона.

Данный пример деструктив-
ного абсурда основан на нару-
шении причинно-следственных 
связей в предложении, где фра-
за «setsfiretohiselephant» наруша-
ет общепринятый ход вещей, так 
как является непривычной и нело-
гичной для реципиента. В представ-
ленном переводе прагматика фразы 
«setsfiretohiselephant» сохранена пу-
тем синтаксического уподобления, 
где каждой из переводных единиц 
найдены словарные соответствия. 

Анализ примеров функциониро-
вания в тексте деструктивного языко-
вого абсурда и их перевода позволяет 
нам прийти к выводу, что данный вид 
абсурда создается в основном с помо-
щью семантической подстановки, ре-
же – семантической контаминации. 
Игровой абсурд, в свою очередь, соз-
дается в основном с помощью игры 
слов. Основной целью функциони-
рования языкового абсурда является 
создание определенного эстетическо-
го эффекта. 

В процессе перевода деструктив-
ного абсурда переводческие транс-
формации применяются в данном 
случае с опорой на как лингвистиче-
ский, так и экстралингвистический 
контекст, а сохранение и передача 
прагматического потенциала выска-
зываний достигаются с помощью лек-
сических добавлений  или нулевой 
трансформации.Для сохранения праг-
матики исходного текста переводчик, 
работая с абсурдом, также прибега-
ет к использованию окказиональных 
соответствий, руководствуясь прин-
ципом схожести звучания, также опи-
раясь на экстралингвистический и 
лингвистический виды контекста.
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«свадьба».
4. Frank looked at the table hardly 

daring to look at the table.
Франк поглядел на стол, едва от-

важиваясь глядеть на стол.
Языковой абсурд в четвертом 

примере сформирован с помощью се-
мантической неупорядоченности, и 
является деструктивным, ввиду того, 
что вторая часть предложения почти 
противоречит первой, что создает ко-
мический эффект. Прагматический 
эффект предложения усилен повто-
ряющимся существительным «table», 
что передается переводчиком при по-
мощи повторения соответствующей 
лексемы на ПЯ – «стол».

5. «I hate that table», he said.«Bloody 
owld table in my house».

«Я ненавижу этот стол» - сказал 
он. – «Старый паршивый стол в моем 
доме». 

В данном предложении создает-
ся языковой абсурд путём семантиче-
ской контаминации, когда вместо лек-
сической единицы «old» переводчик 
использует слияние лексем «owl» и 
«old», пытаясь создать определенный 
образ в сознании реципиента. Однако 
значение получившегося неологизма 
никак не находит отражение в процес-
се перевода, поэтому прагматический 
эффект можно считать в данном слу-
чае утраченным. 

Следует отметить, что в пятом 
примере переводчик прибегнул к опу-
щению, что в результате может от-
разиться на восприятии ТП реципи-
ентом. Нельзя сказать, что эффект, 
произведенный на читателя текста пе-
ревода, будет полностью эквивалент-
ным эффекту, произведенному на чи-
тателя текста оригинала. 

6. Little wonder howeapon, with her 
real name being Patrick, you see?

Ничего удивительного, впрочем, 

ведь её настоящее имя-то было Па-
трик, смекаете? 

В шестом примере деструктивный 
языковой абсурд создан с помощью 
семантической подстановки, и нару-
шает сложившуюся картину мира, так 
как мужское имя указывается авто-
ром как реальное имя для женского 
персонажа. 

Здесь переводчик снова прибега-
ет к нулевой трансформации, поды-
скивая для каждой лексемы соответ-
ствие, закрепленное в словаре, что не 
нарушает прагматический потенциал 
текста. 

Однако, в данном примере при-
сутствует и лексема «howeapon», 
полученная путём семантической 
контаминации, где автор изменил 
привычную лексему «however», до-
бавив к нему лексему «weapon». Зна-
чение получившегося неологизма ни-
как не находит отражение в процессе 
перевода, где переводчик использу-
ет лишь устоявшееся соответствие 
«впрочем» английской лексической 
единице «however», опуская дополни-
тельные семантические значения. 

Таким образом, в данном приме-
ре переводчик использует прием опу-
щения, которое никак не компенсиру-
ется в последующем тексте перевода, 
что приводит к потере семантических 
и прагматических значений. 

7. Father Cradock turns round 
slowly from the book he is eating, 
explaining that she doesn’t have to like 
it, and promptly sets fire to his elephant.

Тут папаша Крэдок медленно от-
деляется от книги, которую пожирает, 
и объясняет, что она не обязана нико-
му при этом нравиться; заодно добро-
совестно подпаливает собственного 
слона.

В седьмом примере можно уви-
деть деструктивный языковой аб-
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Секция XI 

СЕТЕЯЗ КАК ОСОБЫЙ ТИП ВИРТУАЛЬНОГО ТЕКСТА

Вардзелов Ф.О.магистрант,
 Северо-Кавказский федеральный университет,

Бредихин С.Н.д.филол.н., профессор,
Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В данной статье рассматривает-
ся понятие особого языка сетевого об-
щения в виртуальной коммуникации, 
в исследовании выявляются консти-
тутивные признаки данного вида ком-
муникации и анализируются способы 
пополнения тезауруса этого пласта 
языковой системы.

In this article the concept of special 
network communication language of vir-
tual communication is considered, in the 
following research constitutive features 
of this type of communication come to 
light and ways of thesaurus replenish-
ment of this languagesystem layer are an-
alyzed.

Ключевые слова: виртуальный дис-
курс, гипертекст, профессиональная 
коммуникация, языковая норма, игра 
слов.

Key words: virtual discourse, hyper-
text, professional communication, lan-
guage norm, language game.

Под компьютерной формой об-
щения в нашей работе пони-

мается дистантное общение в ком-
пьютерных сетях, при этом данный 
вид дискурса выделяется на основа-
нии канала общения. Отдалённость 
участников общения друг от друга 
и специфическая техника современ-

ных компьютеров делают это обще-
ние своеобразным. Оно приобретает 
следующие признаки: виртуальность, 
глобальность, дистантность, опосре-
дованность, гипертекстуальность.

Компьютерное общение стреми-
тельно встраивается в многомерный 
поток коммуникации, осуществляе-
мый средствами массовой информа-
ции. Но если массовая информация 
представляет собой общение соци-
ально-фиксированного отправителя 
речи и неопределенного её получате-
ля, то для IRS-коммуникации проти-
вопоставление институционального 
и личностного фактора становится не 
релевантным [9,  9].

Язык интернета, по сути дела, ос-
нованный на современном англий-
ском языке, в настоящее время за-
являет о себе как особый дискурс, 
помнению отдельных исследователей, 
как самостоятельный функциональ-
ныйподстиль современного англий-
ского языка. При этом нельзя утверж-
дать, чтоданная проблема остается 
незамеченной в науке о языке.

В последнее время появился ряд 
лингвистических работ, посвященны-
хизучению развития языка последне-
го десятилетия и наблюдаемыхв дан-
ный период изменений. Авторы этих 
работ исследуют новшества Интер-
нета в лексике английского языка, в 
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как folder, browser;
2) смягчение согласных на конце 

односложных слов: Goal’; сращение 
иизменение в фонемном составе;

3) мемов Интернета: 
epicfail (старослав. – былинный 

отказ, на самом же деле – потрясаю-
щий провал, полный провал);

4) культурные отголоски падон-
ковского языка в виде суффиксов 
-able, и пр.;

5) аналогия – уподобление, вы-
званное влиянием одних элементов 
языка,образующих более продуктив-
ную и более распространенную мо-
дель, насвязанные с ними другие 
элементы языка. Напримериспользо-
вание единственного числа me вместо 
всех остальных форм единственного 
числа;

4) стяжение: 
AFAIK – asfaras I know( насколь-

ко мне известно).
5) упрощение групп согласных. В 

стремлении к образованию эта кате-
горияслов близка к процессу «сюсю-
канья» и уменьшительно-ласкатель-
нымформам слов. 

Сетеяз представляет собой ин-
тереснейшиймалоизученный линг-
вистический феномен, бытование 
которого определяетсяне столько воз-
растными рамками (более размыты-
ми в Интернете и менее – вреале), 
сколько временными факторами (бо-
лее быстротечными). Следует заме-
тить, что сетеяз выделился из ком-
пьютерного жаргона (неоставшегося 
без пристального внимания лингви-
стов), который в процессепостоян-
ного и неограниченного расширения 
сферы своего влияния иупотребле-
ния, экспансии в речь, устойчивой 
моды на него среди различныхсоци-
альных групп, не смог принять и рас-
творить в себе полученное.

Согласно мнению В.Г. Костомаро-
ва и т.д., компьютерный язык, какпро-
фессиональный жаргон, легко вычле-
няется из сферы своего бытования, 
ине труден в изучении, хотя ошибоч-
но включают в него сетеяз, асоответ-
ственно и в систему национального 
языка. Сетеяз, в ареале своего упо-
требления, не затрагивает в полную 
силупрофессионального языка про-
граммистов, не связан со сферой-
распространения и использования 
компьютерной техники и, в отличие 
откомпьютерного языка, вхож в ак-
тивную речевую практику носителей 
языка[4].

Можно утверждать, что сете-
яз – некий промежуточный тип 
коммуникации,который в каком-то 
смысле является письменным (визу-
альным), а в каком-то – устным. По 
способу восприятия это визуальная 
речь, технически –письменная, а по 
структуре использования – устная. 

Этот вопрос широкорассмотрел 
Кронгауз, отметивший в сетеязе пол-
ноценную формусуществования раз-
говорного языка, что приводит, по его 
словам, с однойстороны, к обогаще-
нию этой речи, с другой – к появле-
нию новыхмеханизмов, некоторые из 
которых локальны, а некоторые в бу-
дущем будутиметь довольно обшир-
ные последствия [7,  18].

Появление сетеяза связано с недо-
статочностью старого словарного за-
пасадля описания новой действитель-
ности. В отличие от жаргонов, этот 
письменный язык, какмы уже вы-
яснили, способен влиять на устную 
речь. Это еще наблюдалось сразви-
тием олбанского языка, чье например 
русское «превед, медвед» проникло в 
живую речь[3,  47].

Один из признаков кащенизма – 
использованиесвоеобразно оформ-

частности многочисленныеиноязыч-
ные заимствования, по преимуществу 
– американизмы, реже заимствования 
из других языков, в семантике, слово-
образовании, грамматике, встилисти-
ческих характеристиках слова и в со-
отношении функциональныхстилей и 
речевых жанров Интернета [10, 184].
Авторыотмечают социальные причи-
ны происходящих изменений: либера-
лизацияобщества, повсеместное рас-
пространение Интернета, появление 
социальных сетей и блогов, тесноесо-
прикосновение различных иногда не 
родственных языков, включение лек-
сем этих языков.

Разумеется, влияние этих факто-
ров на язык в реале обычно осущест-
вляетсяне прямо, а опосредованно. 
В некоторых случаях затруднитель-
но определить,какие внешние при-
чины способствуют появлению той 
или инойсловообразовательной мо-
дели или синтаксической конструк-
ции. Однако, нанекоторых смежных 
участках распространения англий-
ского языка, к примеру, всреде поль-
зователей Интернета англоязычного 
ареала, связь происходящихизмене-
ний с изменениями в социуме прояв-
ляется более ярко: так обстоитдело, 
например, с существенным дополне-
нием собственного лексическогоза-
паса его использующего. Этим объяс-
няется то, что речь молодёжи,сильно 
подверженная изменениям, деформи-
руется под влиянием сетеяза[1, 37].

Вполне очевидно, что Интернет 
способствует столкновению и взаим-
номувлиянию разнодиалектных рече-
вых стихий, смешению языков и слен-
гов.

Влияние сетеязав среде молодёжи 
проявляется гораздоинтенсивнее, чем 
у других носителей языка[1,  33].

В процессе анализа коммуника-

ции в Интернете исследователями 
были выявлены следующие консти-
тутивные признаки данного вида ком-
муникации [8]: 

1) электронный сигнал является 
каналом общения;

2) виртуальность, т.е. общение с 
неопределенным коллективом, с не-
известными собеседниками;

3) дистантность, т.е. разделён-
ность в пространстве и во времени, и 
одновременная синхронность;

4) опосредованность (т.к. обще-
ние осуществляется с помощью тех-
нического средства);

5) высокая степень проницаемо-
сти, т.к. участником блогового обще-
ния может оказаться любой человек;

6) наличие гипертекста;
7) креолизованность (жанровое 

смешение) компьютерных текстов;
8) по преимуществу статусное 

равноправие участников общения в 
блоге;

9)  передача эмоций, мимики, 
чувств с помощью «смайликов»;

10) сетевая форма дискурса объ-
единяет в себе все типы дискурса, но 
отличается, прежде всего, по каналу 
связи;

11) специфическая компьютерная 
этика.

Существование и функциониро-
вание сетеяза среди молодёжной ау-
дитории, безусловно, заслужива-
ет и требует особого внимания. Хотя 
эта тема являетсяво всех отношени-
ях новой, однако уже сейчас стано-
вится понятно, что вближайшее вре-
мя она займет существенное место в 
языковедческихисследованиях. Рас-
смотрим несколько примеров про-
никновения сетеяза вживую речь но-
сителей[5,  123-126]:

1) заимствования из английского 
и американского языка таких лексем, 



Сетеяз как особый тип виртуального текста                                                                                                     

626

ленной лексики. В отличие от т.н. 
«олбанского языка», основная задача 
которого – коверкать слова как мож-
но сильнее по принципу «как слы-
шится, так ипишется», построение 
словоформ у кащенитов являет собой 
процесстворческий и нешаблонный. 

Так, одно слово формируется из 
несколькихдругих, либо какой-ни-
будь его части придается сходство с 
тем или инымтермином или явлени-
ем. Возможно также разложение слов, 
при которомкаждая его самостоятель-
ная часть обретает новое семантиче-
ское значение. Вданном явлении па-
раллельно наблюдается игра слов[6, 
211]. 

Анализируя сетеяз, нужно пом-
нить, что Интернет не формирует но-
выйязык. Те возможности, которы-
еспособны прижиться в языковых 
нормах. За короткое время сетеяз 
прошелпуть от кащенизмадо языка 
Лурки,основывающемся на дополни-
тельной смысловой нагрузке всловах/
аббревиатурах/словосочетаниях за 
счет имеющегося в нихпервоначаль-
ного подтекста или звучания. Задача 
лингвистов и простоиспользующих 
интернет-язык людей – разобраться 
в огромном потокеинформации, стре-
миться удалить «лексический мусор».
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Секция XI 

ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ КОНЦЕПТА. СОВРЕМЕННЫЕ  
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «КОНЦЕПТ»

Величко А.А. к.филол.н., доцент,
 Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь

В данном исследовании анализиру-
ются современные подходы к опреде-
лению концепта и различных его видов. 
Обосновываются различные способы 
делимитации концепта в различных 
лингвокультурах: лингвокультуроло-
гический, логический, философский, се-
миотический.

Ключевые слова: когнитивная линг-
вистика, концепт, внутренняя форма, 
когнитивный опыт, виды концептов.

In this research modern approaches 
to definition of a concept and its differ-
ent types are analyzed. Various ways of 
a concept delimitation locate in various 
lingvoculture: linguoculturological, logi-
cal, philosophical, semiotic.

Keywords: cognitive linguistics, con-
cept, internal form, cognitive experience, 
types of concepts.

В настоящее время, в отече-
ственной лингвистике, су-

ществует ещё несколько подходов к 
пониманию термина «концепт». Об-
ширную таксономию подходов к изу-
чению и понимаю концепта приводят 
З.Д. Попова и И.А. Стернин [11,  12]. 
Вкратце рассмотрим данную таксоно-
мию ниже: 

- культурологический
- лингвокультурологический

- логический
- семантико-когнитивний
- философско-семиотический
Так, например, Ю.С. Степанов – 

апологет культурологического подхо-
да понимания «концепта» – полага-
ет, что «концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в 
виде чего культура входит в менталь-
ный мир человека; концепт – основ-
ная ячейка культуры в ментальном 
мире человека» [10, 43]. Тут же Сте-
панов пишет, что понятие и концепт 
– термины одного порядка, имеющие 
одну и ту же внутреннюю форму в 
русском языке, а в научном языке эти 
два термина могут выступать как си-
нонимы. Однако Степанов поясняет, 
что  в настоящее время их употребле-
ние чётко разграничено, так как кон-
цепт и понятие – термины разных на-
ук [10, 43].

«Концепты существуют по-
разному в разных своих слоях, и в 
этих слоях они по-разному реаль-
ны для  людей данной культуры» [10,  
48]. Так, концепт обладает двумя сло-
ями: активный (актуальный) и вну-
тренняя форма. Активный слой кон-
цепта доступен всем пользователям 
языка, ярким тому свидетельством 
является взаимопонимание. Внутрен-
няя же форма может раскрываться 
только исследователю или специали-
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вает тем, что понятие многозначно. 
Он полагает, что концепт предполага-
ет содержание понятия,  в отличие от 
понятия, предполагающего ещё и объ-
ём понятия. [2, 15]. Однако сложилась 
парадоксальная ситуация: с момен-
та написания данной статьи прошло 
17 лет, а термин «концепт» стал ещё 
более многозначным и абстрактным, 
чем в своё время был термин «поня-
тие». Краткий словарь когнитивных 
терминов под редакцией Кубряковой 
Е.С. определяет концепт как термин, 
объясняющий единицы психический 
и ментальных ресурсов человеческого 
сознания и информационной струк-
туры, отражающей знание и опыт че-
ловека; единица памяти [7,  90].

З.Д. Попова и И.А. Стернин вы-
деляют ещё философско-семиотиче-
ский подход к пониманию концепта, 
выделяя среди его сторонников А.В. 
Кравченко. Однако, на наш взгляд, 
А.В. Кравченко занимает весьма кри-
тическую позицию по отношению к 
новомодным лингвистическим дис-
циплинам. Так, А.В. Кравченко пола-
гает, что проблема определения кон-
цепта должна решаться при помощи 
определения опытной (эмпириче-
ской) сущности обозначаемого этим 
термином, являющееся хоть и подле-
жит языковому анализу, но не являет-
ся чисто языковым феноменом. Далее 
он пишет, что концепт включает в се-
бя все аспекты когнитивной деятель-
ности  человека (в том числе и языко-
вая составляющая), однако большая 
часть научных изысканий последних 
лет в рамках концептологии тяготела 
исключительно к языковой составля-
ющей при анализе концептом, что не 
позволяло дать окончательно пред-
ставление о концепте. [6, c. 250]. Но 
и любая попытка описать концепт на-
чинается с описания языкового знака 

[12]
Появление в отечественной тер-

минологии модного слова (Малинин, 
2011: 85), привело к тому, что концепт 
стали путать с понятием, с содержа-
тельной единицей человеческого опы-
та, со структурой знания, со значени-
ем слова и даже со смыслом [5,  86].

Несмотря на обилие исследова-
тельских работ, посвящённых концеп-
ту, данная проблема так и осталась не 
разрешённой, концепт не стал устояв-
шимся лингвистическим термином, а 
остался расплывчатым, неясным, не-
чётким понятием, носящим умозри-
тельный характер, - к такому выводу 
приходит А.В. Кравченко [5].

Проникновение когнитивной 
лингвистики в отечественную линг-
вистику способствовало и росту ин-
тереса к концепту. Принято считать, 
что концепт – одна из главных еди-
ниц терминологического аппарата 
когнитивной лингвистики. Когнитив-
ная лингвистика восходит к положе-
ниям объективного реализма, суть 
которого заключается в анализе про-
цессов, протекающих в мозге, а окру-
жающий мир постулируется как су-
ществующий независимо от человека. 
Повсеместный технический прогресс 
и очарование компьютерной метафо-
ры вселяло надежды во многих иссле-
дователей-когнитивистов, приняв-
шихся рассматривать человеческий 
мозг как компьютер.  Однако когни-
тивистика допустили ошибку в том, 
что не рассматривала человеческий 
мозг как живую систему, а лишь скло-
нялась к её формализации. Анало-
гичную ошибку допускали и лингви-
сты-концептологи.  (А.В. Кравченко) 
В том же время, такая постановка во-
проса, когда лингвистика упирается в 
когнитивные структуры или другие 
явления, относящиеся к сознанию и 

сту. Внутреннюю форму можно на-
звать ещё самопонятным значением, 
однако это касается только слов про-
изводных. Что же касается непроиз-
водных слов, то в таком случае нужно 
обращаться к этимологии слова [10, 
58]. Как заметил Ю. Степанов, несмо-
тря на определённую герметичность 
внутренней формы, носители язы-
ка знакомы с ней опосредованно, ибо 
на основе внутренней формы концепт 
обрастает активными (актуальными) 
слоями [10, 48].

Стоит заметить, что выдвижение 
культуры на передний план при те-
оретизировании концепта являет-
ся сомнительным; концепт включён 
в культуру, так как сложно помыс-
лить язык без культуры, как, впрочем, 
и культуру без языка. Однако на этом 
подробнее мы остановимся ниже.

Лингвокультурологический под-
ход предусматривает рассмотрение 
концептов как частей лингвокультуры 
нации, её ценностями и  особенностя-
ми. Приверженцами данного подхода 
являются: С.Г.Воркачев, В.И.Карасик, 
Г.В.Токарев, Г.Г.Слышкин. Карасик 
В.И.  приводит следующее определе-
ние: «концепты — это ментальные об-
разования, которые представляют со-
бой хранящиеся в памяти человека 
значимые осознаваемые типизируе-
мые фрагменты опыта» [4,  8]. Также 
Карасик В.И. приводит примечатель-
ную классификацию концептов [4,  9]:

1. Специализированные этно-
культурные, социокультурные кон-
цепты, выражающие определённые 
черты культуры;

2. Неспециализированные кон-
цепты, обладающие культурным со-
держанием лишь отчасти. Подобные 
концепты требуют поиска скрытой 
культурной мотивации; 

3. Универсальные концепты, ко-

торые не обладают культурным со-
держанием. 

Исследования в контекстах линг-
вокульторологии и лингвоконцептуа-
логии (однако нам видятся эти терми-
ны необоснованными) показывают, 
что концепты являются набором кван-
тов смысла; концепты бывают окра-
шены эмоционально, общенациональ-
ны или окказиональны [3, 56].

Сторонникам культорологиче-
ского и лингвокультурологического 
подходов правомерно задать следую-
щий вопрос (А.В. Кравченко): в каком 
смысле следует понимать культуру и 
культурные концепты – в широком 
или узком? Если в широком смыс-
ле, тогда не-культурных концептов 
не бывает [5,  86]. Вопрос взаимосвя-
зи культуры и языка мы рассмотрим в 
отдельном параграфе. 

Н.Д. Арутюнова и Р.И. Павилё-
нис являются приверженцами ло-
гического подхода, суть которого 
заключается в анализе концептов ис-
ключительно логическими методами 
вне их прямой зависимости от языко-
вой формы [11, 16]. Р.И. Павилёнис 
понимает под концептом непрерыв-
но развивающуюся, конструируемую 
систему информации, знаний и мне-
ний, которыми «располагает индивид 
о действительном или возможном ми-
ре» [8,  280]. А исследование любой 
концептуальной системы обязыва-
ет исследователя анализировать сущ-
ность языковых выражений [9, 123].

Семантико-когнитивный подход 
исходит из того, что человек как но-
ситель определённого опыта и знаний 
играет огромную роль при формиро-
вании языковых значений, а сам мир 
предстаёт «как процесс отражения 
концептуализации и категоризации 
в языке». [1,  20]. Введение термина 
«концепт» Н.Н. Болдырев оправды-
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мозгу, обнажила резкую нужду линг-
вистики в междисциплинарном вза-
имодействии. Без подобного взаимо-
действия, включающего все аспекты 
когнитивной деятельности человека,  
многочисленные изыскания на тему 
существующих феноменов в созна-
нии носят спекулятивный характер.
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РИТМ И СТРУКТУРА ЯПОНСКОГО СТИХА
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Бредихин С.Н. д.филол.н., профессор,
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В данной статье рассматривает-
ся структурные и ритмические осо-
бенности классического японского 
стихосложения и их функциональная 
взаимосвязь с принципами эстети-
ки дзэн философии. Гармоничное соче-
тание традиционных и оригинальных 
текстовых знаков вызывает эстети-
ческий резонанс и позволяет поэту до-
стичь максимального прагматическо-
го эффекта.

In this article the structural and 
rhythmic features of classical Japanese 
versification and their functional inter-
relation with the principles of Zen phi-
losophy esthetics is considered. The har-
monious combination of traditional and 
original text signs causes an esthetic res-
onance and allows the poet to reach the 
maximum pragmatical effect.

Ключевые слова: хайку, философия 
дзэн, твердые формы стиха, струк-
турная организация, Мацуо Басё.

Keywords: haiku, zen philosophy, 
firm verse forms, structural organization, 
Matsuo Basho.

В Японии исторически сло-
жилась и сохраняет акту-

альность силлабическая система 
стихосложения. Стих делится на рит-
мические единицы по числу слогов, 

а не по количеству и упорядоченной 
системе чередования ударений. Тра-
диционные жанрово-строфические 
формы японской лирики – нагаута, 
танка и хокку основаны на закреплен-
ном порядке чередования строк в 5 и 
7 слогов (5-7-5-7-7), но только нагау-
та или тека (длинная песня) не огра-
ничена в объеме, в то время, как хайку 
и танка – жанры с постоянным коли-
чеством строк – 5 и 3. Сразу же под-
черкнем, что понятие строки в данном 
случае несколько условно, поскольку 
не идентично его европейскому пони-
манию – танка и хайку записываются 
по-японски иероглифами в одну вер-
тикальную строку. В переводах хайку 
на европейские языки допускается за-
пись в одну или две горизонтальных 
строки, в то время, как в русских пере-
водах закрепилась каноническая за-
пись в три строки. В японском стихот-
ворении способом отделения одной 
строки от другой в записанном верти-
кальном столбцом стихотворении вы-
ступало разделительное или режущее 
слово – кирэдзи, которое в европей-
ских переводах выступало указателем 
на разрыв строки. Классическая жан-
рово-строфическая форма японской 
поэзии хайку (хокку, хайкай) форми-
руется на базе другого жанрово-стро-
фической формы – танка, пятисти-
шия в 31 слог, известного в истории 
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яси Исса (1763-1827),» – резюмирует 
Е.М. Дьяконова [2,  192]. Собственно 
на основании содержания хайку Басе, 
Бусона и Исса сформировался  клас-
сический канон жанра, выработались 
основные содержательные принципы 
выражения смысла, не потерявшие 
актуальности по сей день, хотя испы-
тавшие воздействие реформаторских 
обновленческих тенденций поэта и те-
оретика поэзии Масаока Сики, пред-
лагавшего принцип «отражения нату-
ры» «в качестве мировоззренческой 
установки, диктующей выбор образ-
ных средств» [1]. Однако основные 
принципы хайку, сформулирован-
ные Басе и записанные в виде бесед 
с учениками, связанные с выражени-
ем буддистского мировоззрения и его 
эстетики, продолжают оставаться для 
хайку смыслообразующими: принци-
пы 侘び «ваби» (простота, аскетизм, 
лаконизм), 寂び «саби» (древность, 
уединение), 軽海 каруми» (легкость, 
изящество), 取り合わせ «ториава-
сэ» (сочетаемость, согласованность, 
гармония), 不易流交 «фуэки-рюко» 
(сочетание вечного, неизменного и 
изменяющего, текущего, их взаимное 
проникновение и неразрывное един-
ство). Основополагающими для дзэн-
ской эстетики выступают принципы 
侘び «ваби» и 寂び «саби» (в япон-
ской эстетике они иногда записыва-
ются как нерасторжимое сочетание 侘
び寂び «ваби-саби»), отчасти заклю-
чающий в себе все остальные прин-
ципы и определяющий их взаимо-
действие. Д.Т. Судзуки, анализируя 
влияние дзэн на японское искусство 
и формы выражения дзэнской эстети-
ки в хайку и живописи стиля «одного 
угла», принцип «ваби» характеризу-
ет как «понимание трансценденталь-
ной отчужденности среди множества 

предметов» [4,  281]. Принцип «ваби» 
означает погружение в поток жизни, 
стремление проникнуть в ее суть, не 
доверяя кажущейся сложности разно-
образия поверхности жизни, и понять 
и выразить суть жизни самой сутью 
жизни  без отвлеченной научной тер-
минологии или сложных поэтических 
метафор. Принцип «саби» означает 
красоту несовершенства. «Саби состо-
ит в неотесанной естественности или 
архаическом несовершенстве, явной 
простоте или легкости исполнения, 
богатстве исторических ассоциаций 
(которые, однако, могут и отсутство-
вать) и, наконец в наличии элемен-
тов необъяснимого…» [4,  282]. В со-
став принципа «саби» входит понятие 
одиночества, уединенного созерцания 
и размышления. Собственно следова-
ние этим двум основным принципам 
определяет законы формирования со-
держания японского хайку. Основ-
ные принципы дзэнской эстетики, са-
краментальная близость философии 
дзэн к эстетике, в том числе к эстетике 
жанра хайку понятны поэтам, фило-
софам,  критикам и читателям, нахо-
дящемся в ойкумене японской куль-
туры. В лекции «Красотой Японии 
рожденный» признанный в Европе и 
в мире японский писатель Ясунари 
Кавабата, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе (1968), рассуждая 
об основных чертах японской эстети-
ки (в том числе и о принципе «саби-
ваби», определяемом, применитель-
но к чайной церемонии,  «гармония 
и благоговение, чистота и спокой-
ствие», олицетворяющего богатство 
души), приводит рассуждение поэ-
та-монаха Сайге о сущности поэзии: 
«Каждый раз, когда приходил монах 
Сайге, он начинал рассуждать о сти-
хах. Он говорил: у меня свой взгляд 
на поэзию, отличный от других. Хотя 

поэзии VIII века. Композиционно 
танка делилась на две части с помо-
щью цезуры, которая делила стихот-
ворение по принципу «золотого сече-
ния» на две неравные части – первую 
в 17 слогов и заключительную в 14. 
Танка представляла собой, таким об-
разом, своеобразный диалог и сочи-
нялась нередко двумя авторами. Три 
начальных строки танка с соотноше-
нием слогов 5-7-5 назывались хайку, 
в буквальном переводе – «начальные 
строфы». Со временем, к XVI веку, 
это начальное трехстишие отделилось 
от заключительных двух строк тан-
ка и стало самостоятельной жанрово-
строфической формой – хайку. 

При переводе хайку на европей-
ские языки и на русский язык перво-
начально соблюдался принцип сохра-
нения количества слогов до цезуры, 
обозначаемой как переход на следую-
щую строку. Например:

古池や
蛙飛びこむ

水の音(松尾芭蕉)
Фуруикэ я

Кавадзу тобикому
Мидзу-но ото

О, дремотный пруд!
Прыгают лягушки вглубь,

Слышен всплеск воды 
(Мацуо Басе)

Чтобы выявить параметры жа-
ра классической японской хайку, об-
ратимся к генезису японского хай-
кай. Е.М. Дьяконова в статье «Поэзия 
японского жанра трехстиший (хай-
ку): происхождение и главные черты» 
устанавливает время формирования 
и фиксации жанра хайку в поэтиче-
ской культуре Японии:   «Впервые 
жанр хайкай (шуточные стихи) упо-
минается в классической поэтиче-
ской антологии «Собрание старых и 

новых песен Японии» (Кокинвакасю, 
905 г.) в разделе Хайкай ута («Шу-
точные песни»), однако это еще не 
был жанр хайку в полном смысле сло-
ва, а лишь первое приближение к не-
му» [2, 189]. Обозначая первые сти-
хотворения в жанре «хайкай» как 
«приближение к классическому жан-
ру», исследователь подчеркивает су-
щественную разницу в содержании 
первых, изначальных хайку и после-
дующих: «Первоначально хайку, но-
сившие название хайкай, были всегда 
юмористическими, это как бы коми-
ческие куплеты полуфольклорного 
типа на злобу дня» [2,  189]. Закрепле-
ние формально-строфического и со-
держательного канона хокку (хайку) 
происходит в XV-XVI веках и связано 
с дистанцированием первоначальных 
трех строк от цепочки стихотворений 
рэнгу, представляющей собой объ-
единение нескольких пятистиший, 
эти цепочки стихотворений-импро-
визаций с, как правило, узко очерчен-
ным кругом тем (ночь, луна, цветы) 
могли быть разной длины, но всег-
да особенно ценилось в них первое 
трехстишие, задающее интонацию и 
направление в развитии темы. Кроме 
того, при составлении рэнгу великие 
поэты придерживались традиции при 
приветствии, а чаще на прощание про-
изнести шуточное, остроумное, юмо-
ристическое или шуточное короткое 
стихотворение в 17 слогов – хайку. 
Реформатором, обновившим содер-
жание японского хайкай, выступил 
Мацуо Басе (1644-1694). В его твор-
честве жанр хайку наполнился глу-
боким философским содержанием. 
«Хокку превратился в самостоятель-
ный серьезный жанр и занял наряду 
с вака главенствующее место в япон-
ской поэзии и в творчестве таких поэ-
тов, как Ёса Бусон (1716-1783), Коба-
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классические формы японской поэ-
зии, образны по своей природе и при-
обретают индивидуальные оттенки 
семантики в зависимости от автор-
ской интенции. Они образуют особый 
слой языка поэзии, обращение к ко-
торому воспринимается как обраще-
ние к поэтической традиции, поэтому 
можно говорить об эстетическом на-
коплении средств, выражающих кон-
станты культуры и обеспечивающих 
преемственность языка поэтики. Гар-
моничное сочетание традиционных и 
оригинальных текстовых знаков вы-
зывает эстетический резонанс и по-
зволяет поэту достичь максимального 
прагматического эффекта.

Традиционные жанрово-строфи-
ческие формы японской лирики – на-
гаута, танка и хокку основаны на за-
крепленном порядке чередования 
строк в 5 и 7 слогов (5-7-5-7-7), но 
только нагаута или тека (длинная пес-
ня) не ограничена в объеме, в то вре-
мя, как хайку и танка – жанры с по-
стоянным количеством строк – 5 и 3. 
При этом реализация как в ритмиче-
ской, так и в лексической форме при-
звана соблюсти определенные линг-
вокультурные традиции и принципы, 
базирующиеся на философии дзэн – 
это принципы 侘び «ваби» (просто-

та, аскетизм, лаконизм), 寂び «саби» 
(древность, уединение), 軽海 «кару-
ми» (легкость, изящество), 取り合
わせ «ториавасэ» (сочетаемость, со-
гласованность, гармония), 不易流交 
«фуэки-рюко» (сочетание вечного, 
неизменного и изменяющего, текуще-
го, их взаимное проникновение и не-
разрывное единство)
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и я воспеваю цветы, кукушку, луну – 
словом, все явления этого мира, но, в 
сущности, все это одна видимость, ко-
торая застит глаза и заполняет уши. 
Стихи, которые мы сочиняем, разве 
это истинные слова? Когда пишешь о 
цветах, ведь не думаешь, что это на са-
мом деле цветы. Когда пишешь о лу-
не, не думаешь о луне. Мы создаем 
только подобие, что нам хочется, к че-
му нас влечет. Упадет красная радуга, 
и кажется, что бесцветное небо окра-
силось. Засветит белое солнце, и пу-
стое небо озаряется. Но ведь небо са-
мо по себе не окрашивается и само 
по себе не озаряется. Вот и мы в ду-
ше своей, подобной этому небу, окра-
шиваем разные вещи в разные цвета, 
не оставляя следов. Но только такая 
поэзия и способна воплотить истину 
Будды». При этом чрезвычайно ва-
жен вывод, к которому приходит пи-
сатель: «В этих словах угадывается 
японская, вернее восточная, идея «пу-
стоты», «небытия». И в моих расска-
зах находят «небытие». Но это совсем 
не то, что называется нигилизмом на 
Западе. По-моему, сами основы на-
ших душевных устройств различны» 
[3,  353-354]. Для японца самоочевид-
но, абсолютно естественно и не нуж-
дается в обосновании включенность 
жанра хайку в ауру  философии дзэн, 
формирование содержания хайку по 
законам и принципам эстетики дзэн, 
но для русскоязычного и англоязыч-
ного поэта, переводчика и читателя 
выступают в жанре хайку с такой же 
самоочевидностью значимыми, инте-
ресными и нуждающимися в поэтиче-
ской адаптации к иной художествен-
ной культуре, опирающейся на иные, 
принципиально  отличные от прин-
ципов дзэн, философские и эстетиче-
ские принципы, по-видимому, совсем 
иные эстетические и смысловые нача-

ла.
Принцип 不易流交 «фуэки-рю-

ко» строится на сочетании вечного и 
преходящего на лексическом уровне, 
с помощью, так называемого, сезонно-
го слова 季語 «киго» – содержатель-
ного центра хайку, простоте и ясности 
языка, отсутствии всего избыточно-
го, точности определений, отсутствии 
метафор и олицетворений, равно, как 
и других тропов, включая яркие эпи-
теты, завязанность на сугубо личных 
впечатлениях, обращенность толь-
ко к текущему, настоящему моменту 
времени, дающая возможность запе-
чатлеть мгновение. Этот канон нея-
понского хайку связан с наполнением 
жанра новым философским содержа-
нием. 

Диалектика жанра хайку состо-
ит во взаимодополнении парадигма-
тической манифестации жанра в кон-
тексте поэтической традиции и его 
синтагматической реализации в мо-
менте текущего настоящего време-
ни с его тенденциями к обновлению и 
преодолению канона и влияния куль-
товых фигур в генезисе и истории 
жанра. Собственно именно эта диа-
лектичность хайку в полной мере от-
вечает принципу дзэнской эстетики 
不易流交 фуэки-рюко – сближения 
космического и ближнего планов вы-
ражения и содержания, вечного и из-
менчивого.

Эстетическая информация явля-
ется примарной доминантой поэтиче-
ского текста. Максимальную эстети-
ческую ценность имеют узнаваемые 
индивидуально-авторские построе-
ния, по мере увеличения частотно-
сти появления знака его эстетическое 
значение уменьшается в силу стира-
ния экспрессии, автоматизации вос-
приятия. 

Поэтические формулы, такие как 

http://ru-jp.org/dolin_15.htm
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В данной статье рассматривает-
ся понятие и способы репрезентации 
когнитивной информации в юридиче-
ских текстах. Анализируется функ-
циональная значимость подобного ти-
па информации.

In this article the concept and ways 
of representation of cognitive informa-
tion in the judicial texts is considered. The 
functional importance of this information 
type is analyzed.
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параметры информативности, кон-
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В современном мире межкуль-
турной профессиональной 

коммуникации отводится совершен-
но особое место. Прогрессирующее 
развитие науки и техники, непрерыв-
ный обмен научно- технической ин-
формацией, интеграция ученых раз-
ных государств в вопросах решения 
актуальных научных проблем и про-
ведение совместных исследований по 
перспективным научным направлени-
ям – все это способствует пониманию 

значимости эффективной коммуни-
кации в профессиональной среде. 

В области юриспруденции реше-
нию данных вопросов уделяется осо-
бое внимание. Постоянное развитие 
экономического партнерства и со-
трудничества в культурной сфере на-
ряду с правовой регламентацией тре-
бует квалифицированной помощи со 
стороны юристов и их участия в со-
ставлении документации, деловых 
встречах, официальных переговорах.  
В юридической сфере корректно вы-
полненный, точный перевод играет 
особую роль, поскольку от него может 
зависеть установление интернацио-
нального сотрудничества, принятие 
важных политических решений или 
решений в отношении отдельного фи-
зического лица.  

Официально-деловой стиль 
представлен двумя подстилями: 
официально-документальным и 
обиходно-деловым. К официально-
документальному относятся юриди-
ческие тексты (тексты законодатель-
ных и дипломатических актов), к 
обиходно-деловому – служебная пе-
реписка и деловые бумаги [11,  234]. 
Далее мы остановимся на характери-
стике юридических текстов и рассмо-
трении общих закономерностей их 
перевода.

Акцентируя внимание на особен-
ностях юридической науки, Н. А. Са-

раева отмечает, что они заключаются 
в том, что «юридическая наука изу-
чает право, которое не только служит 
средством регулирования обществен-
ных отношений, но и само выступа-
ет формой отражения действительно-
сти» [9,  331].

Д. Н. Шлепнев и А. Л. Зурабов 
выделяют такие особенности тек-
стов юридической направленности, 
как  традиционная структурирован-
ность  и формализованность (в пра-
вовых актах). Они пишут, что целью 
этих текстовых составляющих явля-
ется донесение информации до адре-
сата уникальным способом – именно 
так, как того требуют правила юри-
дической техники или  хочет автор, 
поскольку  «определённая форма и 
структура могут быть продиктованы 
как объективными, так и субъектив-
ными моментами» [12,  103]. Юриди-
ческому тексту также присущ особый 
– юридический – узус, требующий из-
учения, и наличие специальной тер-
минологии. 

Тексты юридической направлен-
ности полностью ориентированы на 
пере дачу содержания.  В большин-
стве случаев их форма бывает стерео-
типной. Зачины текста, обращения, 
последовательность изложения, кон-
цовки документов в каждом языке 
подчиняются строгим правилам ри-
торики и изобилуют клишированной 
лексикой. Использование таких язы-
ковых штампов необходимо для того, 
чтобы осуществить адекватную пере-
дачу на переводящем языке заложен-
ной в исходном тексте информации. 

О. С. Ахманова под информацией 
понимает «сведения, содержащиеся в 
данном речевом сообщении и рассма-
триваемые как объект передачи, хра-
нения и переработки» [3, 178].

Иначе термин «информация» рас-

сматривается в работах И. Р. Гальпе-
рина. Данный термин употребляет-
ся в двух значениях: общепринятом, 
или бытовом, и непосредственно тер-
минологическом. Информация в пер-
вом значении – это всякое сообщение, 
оформленное как словосочетание но-
минативного характера. Второе зна-
чение данного термина употребляется 
в работах по теории коммуникации, 
однако предполагает использование 
этого термина исключительно при по-
лучении новых сведений о предметах, 
явлениях или событиях объективной 
действительности [5,  27]. Таким об-
разом, не всякая информация, пони-
маемая в научно-терминологическом 
смысле, несет в себе смысловую на-
грузку. 

В когнитивной лингвистике ин-
формация понимается как сведения 
о фактах, событиях, процессах; это те 
данные, которые по разным каналам 
поступают к человеку и обрабатыва-
ются в текущем этноязыковом созна-
нии. Существует два способа полу-
чения информации: «(1) извне – по 
чувственно-перцептивным и сенсор-
но-моторным каналам и (2) изнутри 
– по каналам ментальной репрезента-
ции, где они уже переработаны и ин-
териоризированы нашим языковым 
сознанием» [2,  48]. Поступившие све-
дения о событиях и фактах проходят  
в сознании человека информацион-
ную обработку – процессам воспри-
ятия, передачи, преобразования и ис-
пользования информации. Такого 
рода процессы могут проходить толь-
ко при наличии двух объектов: ин-
формационного источника и реципи-
ента информации [10,  34]. 

Существует несколько классифи-
каций информации в тексте. Так, И. 
Р. Гальперин различает следующие 
виды информации [5,  27-28]: 
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1. содержательно-фактуальную 
информацию (СФИ), содержащую 
сведения о фактах, событиях, процес-
сах, которые происходили, происхо-
дят или будут происходить в окружа-
ющей нас действительности;

2. содержательно-концептуаль-
ную (СКИ), передающую  индивиду-
ально-авторское понимание отноше-
ний между явлениями, описанными 
СФИ. В научных текстах данный вид 
информации выражен ясно, тогда 
как для его декодирования в художе-
ственных текстах требуется мысли-
тельная работа;

3. содержательно-подтекстовую 
(СПИ), то есть имплицитную инфор-
мацию, извлекаемую из текста по-
средством ассоциативных связей и 
коннотативных значений.

4. Другая классификация, на ко-
торую мы будем опираться в дальней-
шем, предложена И. С. Алексеевой. 
Исследователь выделяет:

1. познавательную (когнитивную) 
информацию, т.е. объективные сведе-
ния об окружающем мире; передавая 
ее, язык выполняет когнитивную, или 
референциальную (представитель-
скую), функцию;

2. оперативную информацию, 
предписывающую определенные дей-
ствия или побуждающую к ним; в дан-
ном случае язык выполняет апелля-
тивную (побудительную) функцию. 

3.  эмоциональную (экспрессив-
ную) информацию, заключающую в 
себе  сообщение о человеческих эмо-
циях. Передавая эмоции, язык выпол-
няет экспрессивную функции;

4. эстетическую информацию, то 
есть ту информацию, которая переда-
ет человеку чувство прекрасного. И. 
С. Алексеева отмечает, что «потреб-
ность в этом виде информации на-
столько велика, что человек создал 

особый тип текстов, специализирую-
щихся на передаче эстетической ин-
формации, — художественные тек-
сты» [1,. 129]. Кодируя эстетическую 
информацию, язык выполняет эсте-
тическую функцию.

В нашем исследовании мы остано-
вимся на рассмотрении когнитивной 
информации и ее значимости в тек-
стах юридической направленности.

Когнитивной, или познаватель-
ной, информацией называют объек-
тивные сведения о внешнем мире. 
Сюда могут  относиться и сведения 
о человеке, если он предстает в каче-
стве объекта объективного рассмотре-
ния. Распознать когнитивную инфор-
мацию можно по оформляющим ее 
средствам. В любом языке эти сред-
ства обеспечивают наличие трех па-
раметров когнитивной информации: 
объективности, абстрактности и плот-
ности (компрессивности) [1,  249].

Объективность, как основопола-
гающий параметр когнитивной ин-
формации, передается в тексте с по-
мощью языковых средств различных 
уровней и выражается атемпорально-
стью, нейтральным, преимуществен-
но прямым, порядком слов, отсут-
ствием эмоционально-экспрессивной 
нагрузки и наличием терминов, ие-
рархия которых отражает совокуп-
ность знаний о мире в рамках спе-
циальной области. «Именно с этих 
позиций подходит к семантике тер-
мина когнитивная лингвистика. Эта 
теория ставит на первое место вопрос 
о том, как те или иные языковые яв-
ления связаны с отражаемой ими экс-
тралингвистической реальностью и 
какова их роль в познании этой реаль-
ности» [6, 67].

Критерий абстрактности репре-
зентируется посредством логического 
принципа построения текста, прояв-

ляющего себя «в сложности и разно-
образии тех логических структур син-
таксиса, которые используются в 
тексте» [1,  251].

Компрессивность – это пара-
метр, присущий только когнитив-
ной информации, заключающийся 
«в тенденции к сокращению линей-
ной (горизонтальной) и вертикаль-
ной протяженности языкового ко-
да при оформлении текста» [1,  251]. 
К средствам компрессивности отно-
сятся лексический сокращения (аб-
бревиации), компрессирующие зна-
ки пунктуации (скобки и двоеточие), 
использование графических средств 
представления информации (графи-
ков, формул, схем и пр.).

Когнитивная информация – всег-
да осмысленные сведения, которые 
практически оцениваются с точки 
зрения их полезности и  согласован-
ности с окружающей нас действи-
тельностью, которую в процессе своей 
деятельности мы определенным обра-
зом изменяем путем непосредствен-
ного оперирования когнитивной ин-
формацией. 

Рассматривая специфику разных 
типов текстов, С. В. Тюленев отмеча-
ет, что наиболее насыщенными когни-
тивной информацией являются тек-
сты научно-технические. «Далее на 
отрезке тексты представлены в такой 
последовательности: официально-де-
ловые; публицистические, в которых 
наряду с когнитивной представлена 
уже и эмоционально ориентирован-
ная информация; разговорно-быто-
вые и, наконец, художественные» [11,  
217]. Поскольку с точки зрения пере-
вода  исследуемые нами тексты па-
тентов относятся как к сфере юриди-
ческого, так и к сфере технического 
перевода, то когнитивная информа-
ция является в них превалирующей и 

играющей решающую роль.
Всякий текст, а в особенности 

текст патентного права,  порождается 
для воплощения некоего нового зна-
ния, составляющего его уникальное 
содержание и дифференцирующее 
данный текст от других, имеет смысл 
считать это «новое» собственно ког-
нитивной информацией текста, по-
зволяющей выделить его рему. «Из-
вестно, что накопление информации, 
ее продвижение в тексте обеспечива-
ет именно тема-рематическая после-
довательность высказываний: компо-
ненты, несущие новую, актуальную 
информацию (рема высказывания) 
присоединяются к уже реализован-
ной информации, известной из пре-
дыдущих высказываний или из си-
туации (темавысказывания)» [8, 73]. 
Следовательно, именно рема патент-
ного текста наиболее интересна с точ-
ки зрения вычленения маркеров ког-
нитивной информации. 

Однако здесь могут возникнуть 
определенные трудности. Н. С. Вал-
гина отмечает, что «в связи с воз-
можностью разного способа пред-
ставления информации в тексте 
– экономного и избыточного – суще-
ственной оказывается проблема ав-
торского намерения и читательского 
восприятия сообщения, т.е. кодирова-
ния и декодирования текста» [4,  153]. 
Декодирование текста может оказать-
ся полным или неполным и во вто-
ром случае приводит к недостаточной 
«глубине прочтения» текста, недоо-
ценке или недопонимаю его когни-
тивного потенциала. Поэтому при 
передаче когнитивной информации 
особенно важно учитывать прагмати-
ческую установку юридического и, в 
особенности, патентного текста и их 
ориентированность на узкоспециаль-
ную аудиторию. Успешное восприя-
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тие заложенной в тексте информации 
возможно только тогда, когда «ком-
муникативный вектор реципиента па-
раметризован так же, как и коммуни-
кативный вектор автора» [7,  192].

Анализ немецкоязычных патент-
ных текстов позволил также выявить, 
что специфика данных текстов заклю-
чается и в особой совокупности ис-
пользуемых в нем единиц номинации: 
как терминологических, так и нетер-
минологических. Рассмотрение взаи-
мосвязи терминологической и нетер-
минологической лексики выявляет 
разные роли указанных единиц в фор-
мировании когнитивной значимости 
и репрезентации когнитивной инфор-
мации в патентных текстах. Термины 
служат «фокусами» введения когни-
тивной информации, своего рода мар-
керами участков наибольшей концен-
трации научной информации. В свою 
очередь, нетерминологическая лекси-
ка выступает особым «фоном» и спо-
собствует введению в пространство 
текста терминов как имен понятий.

Тексты юридической направлен-
ности в  силу своей строгой регла-
ментирующей природы максимально 
отточили и конвенционализирова-
ли свой язык, предназначенный для 
передачи важной когнитивной ин-
формации. Языковые средства юри-
дического текста отбираются таким 
образом, чтобы полностью исключить 
двусмысленность и разночтения. К 
этому должен стремиться и перевод-
чик юридических текстов.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИТ»:  
ПРИНЦИПЫ СЛОВОТВОРЧЕСТВА

Маринина Г.И. к.филол.н., доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь

В данном исследовании анализиру-
ются современные подходы к опреде-
лению композита как сложного слова 
особого типа вербализующего предель-
но сконцентрированный феномен объ-
ективной реальности в системе язы-
ка. Исследование выполнено на основе 
немецкоязычного тезауруса.

This research analyses the modern 
approaches to definition of a composite 
as compound word of special type that 
verbalizes extremely concentrated phe-
nomenon of objective reality in language 
system. The following research is made on 
the basis of the German-language the-
saurus.

Ключевые слова: словообразование, 
композит, предложение-имя, часте-
речная транспозиция, словарный со-
став.

Keywords: word formation, 
composite, sentence-noun, content word 
transposition, vocabulary.

Композит обычно рассматри-
вают как словообразователь-

ный способ передачи значений, выра-
жаемых в других случаях некоторой 
синтаксической конструкцией. Так, 
сравнение нем Auskunftsbüro и рус. 
справочное бюро с очевидностью по-
казывает, что языки в данном случае 

используют достаточно различную 
технику передачи одной  и той же  се-
мантики. Продемонстрировать  се-
мантическую идентичность  сложных 
слов и синтаксических конструкций 
можно и путем внутриязыкового срав-
нения.  Например: нем. Gästezimmer  и 
Zimmer für die Gäste [5,  5].

Вместе с тем, прямое соответствие 
между словосочетанием, как в приве-
денных примерах, существует дале-
ко не всегда. Композит Löwenanteil от-
нюдь не эквивалентно семантически  
словосочетанию Anteil eines Löwen, 
как и  сложное слово Muttersprache  
не эквивалентно словосочетанию die 
Sprache  der Mutter. Правда, и в случае 
семантической  идентичности  слож-
ного слова и словосочетания между 
ними все же существует то различие, 
что отношения  между элементами  
сложного слова передаются  не столь-
ко  морфологическими формами, как 
в словосочетании, сколько их  поряд-
ком, взаиморасположением,  вслед-
ствие чего в сложном слове наблю-
дается определенное  затушевывание 
синтаксических отношений.

Порядок элементов сложного сло-
ва чрезвычайно важен, их перестанов-
ка дает разные лексические единицы. 
Отличается композит от словосочета-
ния также и тем, что не всегда можно 
однозначно определить частеречную 



 К определению поняти «композит» : принципы словотворчества                                                                                                                            Г.И. Маринина

642 643

Секция XI 

выше определению. С разветвлен-
ной, лексически очень широко пред-
ставленной деривационной подси-
стемой композитов – производных 
слов вполне определенного типа, на 
взгляд некоторых ученых, не сливает-
ся принципиально иная группа слож-
ных слов, которые называются квази-
композитами [3,  13].

В отличие от «обычных» компо-
зитов, основа слова-квазикомпозита 
включает как минимум одну из корне-
вых морфем, которая обладает следу-
ющими признаками: а) она является 
по своему происхождению заимство-
ванной и обычно включается в общий 
для современных европейских язы-
ков фонд интернациональных мор-
фем; б) такая корневая морфема не 
употребляется в свободном виде, вне 
сочетания с другими корнями. Одна-
ко в нашей работе мы относим образо-
вания подобного типа к композитам и 
рассматриваем их наравне с обычны-
ми сложными словами, а также слова-
ми-предложениями и предложения-
ми-именами.

У сложных слов очень долгая 
история. Впервые они встречаются  в 
греческом языке. В классическом гре-
ческом и в ещё большей степени в эл-
линистическом письменном языке 
композиты были не редки. Майер опи-
сал несколько примеров у А. В. Шле-
геля «Mit-dem-Strom-schwimmen», у 
Тика «Aufdenkopfstehen», «Ganz-sich-
Einesfühlen mit dem Natur und Ganz-
Eingewurzeltsein in sie» Шлеймахера 
и «Sichausdemwasserherauspladdern» 
у Фонтэна. Он говорил, что в отличие 
от похожих слов, созданных спонтан-
но и для удобства у ранних авторов у 
современных авторов следует гово-
рить о тщательно продуманных еди-
ничных образованиях.

Мы можем увидеть, что в течение 

нескольких столетий возрастала до-
ля употребления сложных слов в ши-
роком смысле. Можно предположить, 
что этот способ словообразования 
уже в древневерхненемецком периоде 
так сильно укоренился и распростра-
нился, что и новый «экстремальный» 
способ словообразования был полно-
стью воспринят.

Сегодня, как показывает Эрбен, 
такие образования пополняют пись-
менный немецкий язык. Конечно 
нужно глубже искать причины, по-
чему распространение композитов 
было столь широким. Но этот спо-
соб позволяет представить предло-
жение или мысль в одном слове. Об-
разование композитов любого типа 
гораздо более отвечает особенностям 
немецкого языка, в котором больше 
возможностей для образования но-
вых существительных, чем глаголов. 
«В общем можно сказать, что указан-
ная возможность образовывать имена 
намного более многогранна, чем воз-
можность образования глаголов» [6, 
319].

Как мы знаем, не существует еди-
ного мнения о природе таких слов, 
что связано с трудностью установле-
ния границы между словосочетанием 
и сложным словом в немецком языке. 
Наша точка зрения совпадает с точ-
кой зрения тех авторов, которые от-
носят к композитам и те промежуточ-
ные состояния, когда словосочетание 
находится на пути к семантическому 
стяжению, т.е. потенциально к слож-
ным словам. Появление таких образо-
ваний в языковой системе немецкого 
языка традиционно связано с форми-
рованием сложных абстрактных поня-
тий, композиты также могут появля-
ются при выражении, калькировании 
и переосмыслении английских слов. 
Анализу подвергается собственно не-

принадлежность его первого элемен-
та, поскольку  при отсутствии интер-
фиксов слова всех частей речи вы-
ступают здесь в нулевой форме. Так, 
в словах Tanzstunde и Speisezimmer не 
ясно, является ли их первый элемент 
именной или же глагольной основой; 
в слове Wertpaket  неясно, является ли 
он существительным  или же прила-
гательным; в слове Hochfahrt – соот-
ветственно прилагательным или же 
наречием;  не зная лексической се-
мантики первых элементов сложных 
слов Bleistift  и Buntstift, невозможно 
установить их частеречную принад-
лежность.

Композит в узком смысле слова 
принято отличать от так называемых 
сращений или сложнопроизводных 
слов, образованных при одновремен-
ном использовании сложения и сло-
вопроизводства, обычно аффикса-
ции. Так, единицы Wartezimmer  и  
Bunstift представляют собой резуль-
таты сложения слов, существующих 
в самостоятельном употреблении 
(Wart- + Zimmer-), тогда как единицы 
Frühaufsteher и vierstöckig подобным 
образом интерпретированы быть не 
могут, поскольку в них нельзя выде-
лить второго элемента –aufsteher или 
stöckig, выступающего как самостоя-
тельная основа. В силу этого, как ска-
зано, считается, что слова такого типа 
образованы от соответствующих сло-
восочетаний  через словосложение с 
одновременной суффиксацией.

Композит [1,  202], – одно из наи-
более интересных явлений в системе 
словообразования. Композиты неод-
нократно служили объектом специ-
ального изучения. Дальнейшее ис-
следование структуры композитов 
представляет особый интерес с разных 
точек зрения: не секрет, что многие 
постулаты дериватологии сформули-

рованы с учетом лишь аффиксальных 
производных, без должного внимания 
к дериватам, образованным неаффик-
сальными способами. Сложное слово 
как результат деривационного объе-
динения нескольких маркированных 
семантических категорий, в кото-
рых познающий субъект осуществля-
ет концептуализацию действитель-
ности, исключительно интересно с 
позиций когнитивистики [4].  Изу-
чение динамики развития системы 
композитов на фоне развития иных 
деривационных подсистем помога-
ет понять, как некоторые особенно-
сти развития русского литературного 
языка, так и специфические черты ор-
ганизации современной речевой дея-
тельности [2].

Композит чаще всего понимает-
ся как дериват, словообразователь-
ная структура которых предполагает 
несколько – две или более – произво-
дящих (мотивирующих) основ. Под 
такое определение подходят произво-
дные слова типа Flughafeп (← Flug+ 
Нafen) и многие другие. Все подобные 
дериваты – неотъемлемая часть сло-
вообразовательной системы языка. В 
отличие от дериватов, являющихся 
результатом применения аффиксаль-
ных способов словообразования, при 
образовании композитов участвуют 
структурно однородные компоненты, 
каждый из которых или равен кор-
ню, или же включает корень наряду с 
одним или несколькими аффиксами 
(лес-о-торговля). Именно такие ком-
поненты являются объектами сложе-
ния как одного из не аффиксальных 
(операционных) способов словообра-
зования.

Но далеко не все слова, по тради-
ции рассматриваемые в словообразо-
вательных исследованиях как компо-
зиты, соответствуют приведенному 
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мецкая лексическая система, отража-
емая в тексте: именно отношения вну-
три этой системы делают возможным 
появление структурно близких ком-
позитов.

Прежде всего, субстантивно выра-
женное явление, о котором строится 
высказывание, может и в другом вы-
сказывании выступать субъектом и 
объектом и сохранять все ранее дан-
ные определения, все адвербиальные 
определения должны сохраняться и 
привязываться к глаголу. Если, по-
добные конструкции позволяют нам 
проследить выражение изменений и 
состояний, то прекрасно виден недо-
статок языковых средств в обычном 
языке, где мы можем выразить подоб-
ные отношения лишь глагольно. 

Композиты не являются словот-
ворчеством в прямом смысле, в них 
лишь проявляется желание прибли-
зить различные явления к понима-
нию с помощью уже имеющихся в 
наличии языковых элементов. Ес-
ли сравнивать возможности выраже-
ния в композитах (сложных словах) 
и новообразованных словах, то нуж-
но сказать, что первый способ удоб-
нее. Композиты – целенаправленные 
и содержательные образования, одна-

ко они плохо соотносятся с так назы-
ваемым чувством языка.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Меликсетян А.В. к. филол. н., доцент,
Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В данной статье исследуются ос-
новные принципы лингвокультурного 
подхода в рамках коммуникативного 
обучения иностранным языкам в нея-
зыковом вузе. Анализируются основ-
ные компоненты формирования со-
цио-лингвокультурной компетенции в 
процессе обучения иностранным язы-
кам.

In this article the basic principles of 
linguocultural approach within commu-
nicative training in foreign languages for 
not language higher education institutions 
are studied. The main developing compo-
nents of social- and linguocultural com-
petence of teaching process are analyzed.

Ключевые слова: коммуникатив-
ный метод, лингвокультурная компе-
тенция, межкультурная коммуника-
ция, умения, навыки.

Keywords: communicativemethod, 
linguocultural competence, cross-cultural 
communication, abilities, skills.

Общепризнанным на настоя-
щий момент является поло-

жение о том, что социокультурный 
компонент может стать средством об-
учения иноязычной культуре.  П о -
ложение о необходимости изучения 
иностранного языка в неразрывной 
связи с культурой народа – носителя 

данного языка уже давно восприни-
мается в методике иностранных язы-
ков как аксиома.

Как часто отмечалось, использо-
вание страноведческой информации 
в процессе обучения обеспечивает по-
вышение познавательной активности 
студентов, расширяет их коммуни-
кативные возможности, благоприят-
ствует их коммуникативным навыкам 
и умениям, а также положительной 
мотивации, даёт стимул к самостоя-
тельной работе над языком и способ-
ствует решению воспитательных за-
дач.

Основной целью обучения ино-
странным языкам в неязыковом ву-
зе является развитие личности об-
учающегося в неразрывной связи с 
преподаванием культуры страны изу-
чаемого языка, способствуя желанию 
участвовать в межкультурной комму-
никации. Все исследования по данной 
проблеме (Бим И.Л., Верещагин Е.М., 
Никитенко З.М., Саланович Н.А., То-
махин Г.Д., Баженова И.С.) ставят во 
главу угла «лингвострановедение».

 ния иностранных языков, в 
котором исследуются проблемы оз-
накомления изучающих язык с но-
вой для них культурой, называется 
лингвострановедением. Этот пред-
мет имеет собственный материал ис-
следования, который по мнению Г.Д. 
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страноведческий материал представ-
лен у Р.К. Миньяр-Белоручева, кото-
рый включает в знания и лексический 
фон, и национальную культуру, и на-
циональные реалии. Достаточно пол-
но социокультурный компонент ре-
ализован в подходе З.Н. Никитенко 
и О.М. Осияновой, где представлены 
все составляющие этого компонента:

- языковые знания, включающие 
безэквивалентную и фоновую лек-
сику, а также знания национальной 
культуры (национальные реалии и 
этикет);

- навыки и умения речевого и не-
речевого поведения.

Безэквивалентная и фоновая лек-
сика требует особого внимания учите-
ля. Безэквивалентные слова в строгом 
смысле непереводимы, и их значе-
ние раскрывается путём толкования. 
В качестве примера могут служить 
названия праздников, транспорта, 
символов: (Hallowe`en – Хэллоуин, 
Beefeater – стражники Лондонского 
Тауэра)

Фоновая лексика содержит в себе 
слова, значения которых невозможно 
описать без определённой привязки 
к лексическим единицам. Эти слова, 
безусловно, присутствуют в созна-
нии носителей языка и культуры, ас-
социируясь с чем-то особенно приме-
чательным и часто описываются через 
какое-то другое понятие. Например: 
Bristol (Бристоль) – город и порт, 
большой мост через залив.

Фоновой лексике соответству-
ют и реалии – названия присущих 
только определённым нациям и на-
родам предметов материальной куль-
туры, фактов истории, государствен-
ных институтов, имена национальных 
и фольклорных героев, мифологиче-
ских существ и тому подобное.

Овладение иностранным язы-

ком неразрывно связано с овладени-
ем национальной культурой, кото-
рая предполагает не только усвоение 
культурологических знаний (фак-
тов культуры), но и формирование 
способности и готовности понимать 
ментальность носителей изучаемо-
го языка, а также особенности комму-
никативного поведения народа этой 
страны.

Говоря о национальной культуре, 
о коммуникативном поведении носи-
телей языка различают вербальное и 
невербальное поведение. Совокуп-
ность норм и традиций, отражающих 
рекомендуемые правила общения, 
сложившиеся в обществе в силу исто-
рических традиций, ритуалов, соци-
альных ситуаций, включающих ми-
мику, жесты, позы общающихся, 
называется невербальным коммуни-
кативным поведением или невербаль-
ным языком (немым языком обще-
ния).

Студенты, приобретая знания о 
культуре, должны уметь оперировать 
отобранным языковым материалом 
(фоновая и безэквивалентная лекси-
ка), формировать навыки и умения 
оперирования отобранными страно-
ведческими знаниями (вариантами и 
нормами повседневного поведения), а 
также минимумом коммуникативно-
стереотипизированных телодвиже-
ний (мимика, жесты, позы). 

Усвоение содержания националь-
но-культурного компонента в обуче-
нии иностранному языку видится нам 
основным условием приобщения сту-
дентов к культуре страны, язык кото-
рой они изучают, а именно ознаком-
ление их с народом, традициями и 
обычаями данной страны. В этом путь 
к осуществлению иноязычного диа-
лога культур, обладающего больши-
ми возможностями для создания со-

Томахинаявляется дисциплиной су-
губо лингвистической, так как пред-
метом лингвострановедения явля-
ются факты языка, отражающие 
особенности национальной культуры, 
которая изучается через язык, и для 
отбора, описания и презентации линг-
вострановедческого материала ис-
пользуются лингвострановедческие 
методы. Основоположники лингво-
страноведения Е.М. Верещагин и В.Г. 
Костомаров понимают под ним куль-
туроведение, ориентированное на за-
дачи и потребности изучения ино-
странного языка.

Между тем лингвострановедение 
не отражает весь комплекс знаний, 
умений и навыков, связанных с ино-
язычной культурой. Этот аспект со-
держания обучения слишком узок, 
поскольку не заключает в себе то, что 
подразумевается под термином «на-
циональная культура». Изучающие 
иностранный язык студенты неязы-
ковых вузов должны знакомиться с 
языковыми единицами, наиболее яр-
ко отражающими национальные осо-
бенности народа – носителя языка и 
среды его существования.

Основным объектом лингвостра-
новедения традиционно считают фо-
новые знания носителей языка, их 
вербальное поведение в актах комму-
никации.

Социокультурный компонент об-
учения иностранным языкам, на ба-
зе которого формируются знания о 
реалиях, нравах, обычаях, традици-
ях страны изучаемого языка; знания 
и навыки коммуникативного поведе-
ния в актах речевой коммуникации; 
навыки и умения вербального и не-
вербального поведения, входит в со-
держание национальной культуры. 
Социокультурный компонент содер-
жания обучения иностранным язы-

кам имеет огромный потенциал в 
плане включения студентов в диалог 
культур, знакомства с достижениями 
национальной культуры в развитии 
общечеловеческой культуры.

Как известно отсутствие непо-
средственного контакта с носите-
лем иностранного языка в условиях 
изучения страны изучаемого язы-
ка усиливает общеобразовательную 
значимость иностранного языка и, 
следовательно, более последователь-
ную опору на социокультурный ком-
понент обучения иностранным язы-
кам.

Стимулом определения и внедре-
ния социокультурного компонента в 
содержание обучения иностранному 
языку для данной работы послужил 
ряд исследований по данной пробле-
ме. Рогова Г.В. включает в лингвисти-
ческий компонент содержания обу-
чения иностранным языкам речевой 
материал разного уровня, но прежде 
всего тексты для аудирования и чте-
ния, в которые должны быть вклю-
чены страноведческие сведения их 
географии, истории, социальной жиз-
ни. И.Л. Бим говорит о необходимо-
сти включать в содержание обучения 
элементы языковой культуры наро-
дов, говорящих на изучаемом языке и 
страноведческие сведения примени-
тельно к ситуациям общения. В рам-
ках данного подхода речь идёт о необ-
ходимости насыщения предметного 
содержания речи страноведческих ма-
териалов с ориентацией на диалог 
культур. Е.И. Пассов определяет, что 
в качестве содержания образования 
личности выступает культура, под ко-
торой подразумеваются личностно 
освоенные в деятельности духовные 
ценности, пространство, в котором 
происходит процесс социализации 
личности. Наиболее широко лингво-
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- лингвострановедческий компо-
нент (лексические единицы с наци-
онально – культурной семантикой и 
умением их применять в ситуациях 
межкультурного общения);

- социолингвистический компо-
нент (языковые особенности социаль-
ных слоёв, представителей разных по-
колений, полов, общественных групп, 
диалектов);

- социально-психологический 
компонент (владение социо- и куль-
турнообусловленными сценариями, 
национально-специфическими мо-
делями поведения с использованием 
коммуникативной техники, принятой 
в данной культуре);

- культурологический компонент 
(социокультурный, историко-куль-
турный, этнокультурный фон).

Традиционно в научной литера-
туре компетенция рассматривается в 
терминах знания, умения и навыки. 
Однако, как показывают исследова-
ния Ж.Л. Витлина и Р.П. Мильруда, 
в практическом плане очень трудно 
разделить умения и навыки. В запад-
ных концепциях компетенции навы-
ки и умения связываются со знани-
ями и деятельностью. Компонент 
«знания» подразумевает теоретиче-
ское владение материалом, «деятель-
ность» является использованием зна-
ний на практике. Мы в своей работе 
будем придерживаться точки зрения 
П.В. Сысоева, согласно которой соци-
окультурная компетенция подразде-
ляется на (1) знания, (2) опыт обще-
ния и (3) опыт применения языка.

Формирование и развитие компо-
нентов социокультурной компетен-
ции 

А. обеспечивает человеку возмож-
ность (1) ориентироваться в социо-
культурных маркерах аутентичной 
языковой среды и социокультурных 

характеристиках людей, с которыми 
он общается, (2) прогнозировать воз-
можные социокультурные помехи в 
условиях межкультурного общения и 
способы их устранения, (3) адаптиро-
ваться к иноязычной среде, умело сле-
дуя канонам вежливости в инокуль-
турной среде, проявляя уважение к 
традициям, ритуалам и стилю жизни 
представителей другого культурного 
сообщества;

Б. создаёт основу для (1) после-
дующего развития разновидностей 
социокультурной компетенции про-
фессионально-профильного характе-
ра, (2) осуществления самостоятель-
ного изучения других стран, народов, 
культурных сообществ, (3) овладе-
ния способами представления род-
ной культуры в иноязычной среде, (4) 
социокультурного самообразования 
в любых других, ранее не изучаемых 
сферах непосредственной и опосредо-
ванной коммуникации.
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циокультурного контекста развития 
личности студента (расширение об-
щего кругозора, совершенствование 
лингвострановедческих навыков), 
для приобщения его к общечеловече-
ским ценностям и осознания их при-
оритета.

Учитывая коммуникативный 
подход, характерный для современ-
ных методов обучения английско-
му языку как иностранному, в цен-
тре внимания многих лингвистов 
находится понятие коммуникативной 
компетентности. В последние десяти-
летия формирование коммуникатив-
ной компетенции рассматривается в 
отечественной и зарубежной методи-
ке преподавания иностранных языков 
в качестве цели и результата комму-
никативного обучения и определяет-
ся как знание психологических, стра-
новедческих, социальных факторов, 
которые определяют использование 
речи в соответствии с социальными 
нормами поведения.

В рамках данного исследования 
необходимо рассмотреть сущность 
терминов «компетенция» и «компе-
тентность». В словаре иностранных 
слов [4] указывается, что компетен-
ция (латинское competere – добивать-
ся, соответствовать, подходить) – круг 
вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлён. Компетентность 1) об-
ладание компетенцией; 2) обладание 
знаниями, позволяющими судить о 
чём-либо.

Термин «компетентность» (от ла-
тинского Competee – быть способным 
к чему – либо) был введён Н. Хомским 
(или, точнее говоря, возвращён в по-
нятийный аппарат лингвистики, по-
скольку он встречался ещё в работах 
В.Гумбольдта и других языковедов). 
Первоначально он означал способ-
ность, необходимую для выполне-

ния определённой, преимущественно 
языковой деятельности в родном язы-
ке. Компетентный говорящий / слу-
шающий должен, по мнению Н. Хом-
ского: а) образовывать / понимать 
неограниченное число предложений 
по моделям; б) иметь суждение о вы-
сказывании, то есть усматривать фор-
мальное сходство / различия в значе-
ниях двух выражений.

Выявление значений понятий 
компетенция и компетентность по-
зволяет установить сущность ещё од-
ного понятия – межкультурная ком-
петентность. Под межкультурной 
компетенцией исследователи понима-
ют позитивное отношение к наличию в 
обществе различных этнокультурных 
групп и добровольную адаптацию со-
циальных и политических институтов 
общества к потребностям различных 
культурных групп[1]. Понятие меж-
культурной компетенции связывают 
с таким процессом, как межкультур-
ная коммуникация. «Межкультурная 
коммуникация – адекватное взаимо-
понимание участников коммуника-
ции, принадлежащих к разным наци-
ональным культурам» [1].

Одним из наиболее важных и ра-
дикальных условий развития меж-
культурной компетенции является 
расширение и углубление роли со-
циокультурного компонента. «Язык 
не существует вне культуры. В осно-
ве языковых структур лежат структу-
ры социокультурные». [5,  25] Наряду 
с речевой и языковой компетенцией 
социокультурная компетенция так-
же является одним из компонентов 
коммуникативной компетенции. В 
структурном плане социокультурная 
компетенция является комплексным 
явлением и включает в себя набор 
компонентов, относящихся к различ-
ным категориям: 
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СТАНОВЛЕНИЕ Л. ВАЙСБЕРГЕР КАК МОДЕЛЬНОЙ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Пиванова Э.В. к.филол.н., доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь

В данном исследовании рассма-
тривается само понятие «языковой 
личности» и анализируется модельная 
языковая личность Л. Вайсбергер. Мо-
дельная личность представляет собой 
прототипный образ, границы которо-
го весьма вариативны, формирующая 
при этом посредством своих художе-
ственных произведений ценностные 
ориентиры, которым стремятся сле-
довать и подражать.

In this research the concept of “the 
language personality” is considered and 
the model language personality of L. 
Weisberger is analyzed. The model per-
sonality represents a prototype image 
which borders are very variable, forming 
by means of its works valuable reference 
points which are sought to be followed 
and imitate.

Ключевые слова: языковая лич-
ность, личностные языковые смыслы, 
языковое сознание, социальная модель, 
концептуально-валерная система.

Keywords: language personality, per-
sonal language meanings, language con-
sciousness, social model, conceptual and 
value system.

Понятие языковой личности 
впервые было употреблено 

В. В. Виноградовым в 1930-х годах в 

книге «О языке художественной про-
зы», где он рассматривал две сторо-
ны художественной языковой лич-
ности – личность автора и личность 
главного героя. Он подчеркивал, что 
«памятник – не только одно из про-
изведений коллективного языкового 
творчества, но и отражение индиви-
дуального отбора и творческого пре-
ображения языковых средств своего 
времени в целях эстетически действи-
тельного выражения замкнутого кру-
га представлений и эмоций. И линг-
вист не может освободить себя от 
решения вопроса о способах исполь-
зования преобразующею личностью 
того языкового сокровища, которым 
она может располагать» [2, 91]. Спу-
стя более 50-ти лет, труды Ю. Н. Ка-
раулова [6] дали мощный толчок для 
развития лингвоперсонологии, когда 
языковая личность стала рассматри-
ваться с разных сторон и по разным 
основаниям. Так, с позиции лингви-
стики, личность рассматривается как 
индивидуальный либо типовой носи-
тель коммуникативных норм и рече-
вых проявлений, и речь идет от стан-
дартной и нестандартной языковой 
личности [9,  114–116], или об эли-
тарной языковой личности, харак-
теризующаяся умением пользовать-
ся стилевой палитрой литературного 
языка, соответствием нормативным 

критериям различного уровня, умест-
ностью использования языковой экс-
прессии, привычкой пользоваться 
словарем, функциональным исполь-
зованием разговорных пластов лек-
сики и др. [3,  53]. С позиций линг-
вокультурологии, предполагается 
выделение таких личностных типов, 
которые оказали существенное влия-
ние на поведение представителей со-
ответствующей культуры. При этом 
можно выделить этнокультурный 
тип в целом (NN ведет себя, как ти-
пичный американец), получающий 
оценочную квалификацию со сторо-
ны представителей других этносов, и 
тот или иной социокультурный тип 
в рамках соответствующей культуры 
(американский ковбой, русский ин-
теллигент, английский аристократ). 
Эти социокультурные типы рассма-
триваются как модельные языковые 
личности, которым подражают либо 
которым противопоставлены предста-
вители той же самой культуры [4, 25–
30]. Модельная личность представля-
ет собой прототипный образ, границы 
которого весьма вариативны. Мно-
гие характеристики этого концепта 
принципиально расходятся в языко-
вом сознании тех, кто относит себя к 
соответствующему типу модельной 
личности, и тех, кто противопостав-
ляет себя этому типу. Модельная лич-
ность представляет собой стереотип 
поведения, который оказывает суще-
ственное воздействие на культуру в 
целом и служит своеобразным симво-
лом данной культуры для представи-
телей других этнокультур [5,  10–11].

Языковая личность в целом вы-
ступает как социальное явление, но 
в ней есть и индивидуальный аспект, 
формирующийся через внутреннее 
отношение к языку, через становле-
ние личностных языковых смыслов; 

но при этом надо учитывать, что язы-
ковая личность оказывает влияние на 
становление языковых традиций. С 
другой стороны, любая языковая лич-
ность формируется на основе при-
своения конкретным человеком все-
го языкового богатства, созданного 
предшественниками. Язык конкрет-
ной личности состоит в большей сте-
пени из общего языка и в меньшей – из 
индивидуальных языковых особенно-
стей [7,  121]. Главная характеристика 
модельной личности – установление 
ценностных ориентиров поведения, 
которым стремятся подражать. Ина-
че говоря, модельная личность – это 
культурогенный фактор развития об-
щества. В сообществах, относящихся 
к одному и тому же типу цивилиза-
ции, социальные роли в значительной 
мере изоморфны, вместе с тем специ-
фика личностей, которые становятся 
образцами для соответствующих мо-
делей поведения, накладывает зна-
чительный отпечаток на исполнение 
таких ролей и позволяет выделять в 
рамках той или иной лингвокультуры 
именно модельную личность [4]. Мы 
можем говорить о специфике эпохи 
благодаря таким модельным лично-
стям. Важнейшей характеристикой 
модельной личности является ее воз-
действие на все сообщество. Рубеж 
XX–XIX веков – это поистине век по-
требителей, век шопоголиков, идолов 
и идеалов. Культ моды, дизайнерский 
культ, культ модели 90-60-90. Этот 
образ реально представлен в миро-
вом языковом сознании благодаря ху-
дожественной литературе, печатным 
глянцевым изданиям, кино.

Американская писательница Ло-
рен Вайсбергер (Lauren Weisberger) 
родилась 28 марта 1977 года в Скрэн-
тоне, штат Пенсильвания (Scranton, 
Pennsylvania) в религиозной еврей-
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ской семье. Ее мать была школьной 
учительницей, отец сначала руково-
дил универмагом, а затем стал ипотеч-
ным брокером. Религиозность семьи, 
по словам самой Вайсбергер, сыграла 
важную роль в становлении ее лично-
сти и самоидентификации: «Я воспи-
тывалась в консервативной (в ран-
нем детстве), а затем (в подростковом 
возрасте) в реформистской синаго-
гах, и это чрезвычайно важно для ме-
ня на всех возможных уровнях. Веро-
ятно, иудаизм дал мне самый важный 
импульс моей жизни <...> Это один 
из определяющих пунктов моей ин-
дивидуальности» (Westbrook). Под-
ростком Вайсбергер некоторое вре-
мя жила в Кларкс-Саммит (Clarks 
Summit, Pennsylvania), небольшом го-
родке в окрестностях Скрэнтона. Ког-
да девочке было 11 лет, ее родите-
ли развелись. Мать с двумя дочками 
переезжает в Аллентаун (Allentown, 
Pennsylvania). В 1995 году Лорен 
окончила школу и поступила в Кор-
нелльский Университет (Cornell 
University) в Итаке, штат Нью-Йорк 
(Ithaca, New York), где она провела 
«четыре восхитительных года, насы-
щенных студенческими вечеринками, 
занятиями по креативному письму, 
библиотечными полками, местными 
барами и снегом» (Weisberger, URL: 
http://www.laurenweisberger.com/). 
Окончив университет со степенью ба-
калавра английского языка, Вайсбер-
гер отправляется путешествовать по 
всему миру: Европа, Израиль, Еги-
пет, Иордания, Таиланд, Индия, Не-
пал и Гонконг. Вернувшись в США, 
она переехала на Манхэттен и полу-
чила работу ассистента Анны Винтур 
(Anna Wintour) в одном из самых по-
пулярных журналов о моде «Vogue», 
где она стала «знатоком языка ту-
фель на шпильках и кофе Старбакс» 

(Weisberger, URL: http://www.lauren-
weisberger.com/). Лорен проработала 
в «Vogue» десять месяцев, прежде чем 
уйти из журнала вместе с редактором 
Ричардом Стори (Richard Story). Хо-
тя сама Вайсбергер рассказывала, что 
чувствовала себя там не в своей та-
релке, редактор журнала Лори Джонс 
(Laurie Jones), говорила, что Лорен 
казалась тогда «совершенно счастли-
вой, милой женщиной» [цит. по: 8]. 
Покинув модный журнал, Вайсбер-
гер писала обзоры для элитного глян-
цевого журнала «Departures». Как-то 
она упомянула о своем интересе к пи-
сательскому делу при новом редакто-
ре Ричарде Стори, и тот направил ее к 
своему давнему и уважаемому другу, 
новеллисту, журналисту, редактору 
и преподавателю Карлу Зальцбергу 
(Charles Salzberg). Об этом знаком-
стве Вайсберг с теплом напишет: «У 
Карла всегда самые преданные и лю-
бящие студенты, которых я когда-ли-
бо видела, это группа талантливых 
писателей, которые принимают уча-
стие в его мастер-классах снова и сно-
ва, семестр за семестром, год за годом. 
По рекомендации Ричарда Карл взял 
меня в свою группу и начиная с это-
го момента не переставал учить, сове-
товать и подбадривать» [1]. Лорен на-
чала упорно работать над историей 
своего пребывания в «Vogue». В 2003 
году первый роман Л. Вайсбергер 
«The Devil wears Prada» («Дьявол но-
сит Prada») был опубликован и про-
держался в списке бестселлеров «New 
York Times» целых шесть месяцев, 
он был продан в 34 странах. Крити-
ки встретили книгу положительными 
отзывами: «забавное, острое, низкока-
лорийное угощение» (Rush & Molloy, 
The New York Daily News), «изыскан-
но-остроумный и полный сплетен 
первый роман» (Publishers Weekly), 

«убийственный заголовок. И убий-
ственный материал» (Amazon), «это 
маленькое ювелирное произведе-
ние смешивает шарм «Секса в боль-
шом городе» с сухим Нью-Йоркским 
остроумием» (The REAL) и др. В 2006 
году роман был экранизирован, глав-
ные роли блистательно исполнили 
Мерил Стрип (Meryl Streep) и Энн 
Хэтэуэй (Anne Hathaway). Отметим, 
что сама Л. Вайсбергер была одним из 
соавторов сценария, однако фильм по 
некоторым ключевым моментам (осо-
бенно финал) в значительной степени 
отличается от книги.

В 2005 году выходит второй роман 
Вайсбергер о мире нью-йоркского 
гламура «Everyone Worth Knowing» 
(«У каждого своя цена», в некоторых 
европейский странах роман был опу-
бликован под заголовком «Gossip and 
Gucci»), который получил в основном 
неблагоприятные отзывы (The New 
York Times Book Review: «бессмыс-
ленный, неуклюжий»; USA Today: 
«жалкая имитация») и пробыл в ря-
дах бестселлеров только 2 недели.

В мае 2008 был опубликована тре-
тья книга «Chasing Harry Winston» 
(«Бриллианты для невесты», в не-
которых европейский странах ро-
ман был опубликован под заголовком 
«Chanel Chic», в Италии – «Un anello 
da Tiffany & Co» ( «Кольцо от Тиф-
фании & Co»), во Франции – «Sexe, 
diamants et plus si affinités» («Секс, 
бриллианты и, может, что-то еще»)), 
посвященный знаменитому амери-
канскому ювелирному магнату Гарри 
Уинстону.

Затем, в 2010 последовал роман 
«Last Night at Chateau Marmont» 
(«Прошлой ночью в «Шато Мар-
мон»), рассказывающий о истории 
любви внезапно прославившегося 
музыканта к своей девушке, которой 

предстоит перенести все перипетии 
жизни со знаменитым и популярным 
человеком.

В июле 2013 года вышла новая и 
на сегодняшний момент последняя 
книга Л. Вайсбергер, сиквел «Revenge 
Wears Prada» («Месть носит Prada»), 
где читатель вновь встречается с Ан-
дреа Сакс и Мирандой Пристли, но 10 
лет спустя. Приведем несколько от-
зывов о книге, обнаруженных на ан-
глоязычных сайтах букинистических 
интернет-магазинов: «сочная драма» 
(US Weekly), «Дьявол вернулся и луч-
ше, чем когда-либо» (SheKnows.com), 
«Книга успешно показывает лако-
мые кусочки поп-культуры, поддер-
живая тон свежего бриза на это лето. 
Это приятное, забавное чтиво в сти-
ле глянцевого таблоида» (Associated 
Press).

Лорен Вайсбергер в настоящее 
время живет и работает на Манхэтте-
не с мужем Майком и двумя «необы-
чайно избалованными» [1] мальтий-
скими болонками Митси и Стеллой.

Исходя из биографических дан-
ных Л. Вайсбергер и ее творчества, 
можно утверждать, что она выступа-
ет как модельная языковая личность 
ХХI века, формирующая посредством 
своих художественных произведе-
ний ценностные ориентиры, которым 
стремятся следовать и подражать.
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Секция  XI
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В статье рассматриваются ос-
новные характеристики творче-
стваДж. Г. Байронакак представи-
теля элитарной языковой личности, 
а также его влияние на классическую 
поэтику.

The article deals withthe basic 
characteristicsofG. G. Byron as elitist lin-
guistic identity representative and hisin-
fluenceforclassic poetry.

Ключевые слова: языковая лич-
ность, элитарная языковая личность, 
языковая система, эстетическо-куль-
турное пространство, поэтическая 
речь.

Keywords:linguistic identity, elit-
istlinguistic identity, language system, 
aestheticand cultural space, poetic speech.

Пристальное изучение автор-
ского начала художественно-

го произведения является неотъемле-
мой частью исследования, раскрытие 
фактов которого способствует фор-
мированию художественной цен-
ности произведения. «Между тем 
единственная цель художественно-
го произведения есть видоизменение 
внутреннего мира человека»[10, 288].
Мы  имеем дело не просто с художе-
ственным произведением, а именно с 
поэтической материей, сотканной ве-

ликим поэтом Дж. Г. Байроном. Со-
гласно Казарину, «поэзия есть пер-
вичный, базовый, основной и самый 
бескорыстный, быстрый и емкий, эф-
фективный и бесспорный способ по-
знания», «поэзия соотносится и «со-
трудничает» только с вечностью» [8, 
18].Принимая во внимание всю эсте-
тическую ценность свойственную по-
эзии, мы можем приступить к деталь-
ной расшифровке личности Байрона 
поэта-новатора, как элитарной языко-
вой личности.

Считаем целесообразным обра-
титься к понятию языковой личности 
в целом. Данной проблеме посвяще-
ноогромное количествотрудов выда-
ющихся ученных, составляющих зо-
лотой запас мировой лингвистики.
Вслед за исследователем лингвистом 
Ю. Н. Карауловым, понимаем под 
языковой личностью представите-
ля определенной речеповеденческой 
культуры с присушим ему обширным 
набором знаний и навыков. «Языко-
вая личность, репрезентируется соот-
ветственно с ее лексиконом, тезауру-
сом и прагматикой»[9, 9].

Таким образом, посредством ана-
лиза языка полноценной языковой 
личности можно проследить свой-
ственный ей образ мира, выявить 
ментальность, определить позицию в 
мире. Идейно-образную картину ми-



 Дж. Г. Байрон как элитарная языковая личность своего времени                                                                                                                        Ю.И. Ромасева

656 657

Секция  XI

всевозможные ссылки на цитаты вели-
ких писателей, упоминались истори-
ческие лица, описывались значимые 
исторические события, всему этому 
была присуще эмоциональное много-
образие образного языка.«Элементы 
литературности свободно уживались 
в его творчестве с элементами другого 
порядка, прежде всего с выразитель-
ными  средствами, характерными для 
живой речи»[7, 109].

В своих произведениях Байрон 
старался  сохранить разделение на 
средства высокого и низкого стиля, 
достигнутое литературными класси-
ками. «Всю жизнь он придерживался 
классической теории искусства и про-
светительского понимания задач поэ-
та» [5, 107]. Наряду с этимон приводил 
все эти средства в состояние стол-
кновения для  достижения эффекта 
контраста. Всевозможные стилисти-
ческие контрасты,наличие устойчи-
вых словосочетаний, незатейливая 
игра слов,  от избитых литературных 
штампов до разговорных оборотов 
речи,служили у автора средствами са-
тирической выразительности, и про-
кладывали путь для вливания элемен-
тов живой речи в поэтический язык.
Бытовая лексика, разговорные оборо-
ты, разговорный синтаксис, занимали 
особое место в его поэтических про-
изведениях, в них то и проявлялся ав-
торский подчерк мастера.«Он содей-
ствовал закреплению в стихотворной 
речи многих элементов, а именно: раз-
говорных фразеологизмов, наречий, 
изменяющих смысл глагола, сложных 
времен, эллиптических конструкций» 
7[, 109–110]. 

Особым образом его интересова-
ли вольности сопутствующим живой 
речи, подобные явления в его глазах 
являлись важной отличительной чер-
той живого слова,что в свою очередь 

выгодно отличало его стиль от клас-
сиков своего времени.Авторскому ху-
дожественно-образному языку Бай-
рона не свойственно перенасыщение 
сложными оборотами речи, или ред-
кими архаизмами,его главная заслу-
га заключается в сохранении выра-
зительных средств языка присущих 
основным принципам классической 
поэтики, унаследованных от поэтов 
предшественников. Его стихам со-
путствовала эмоциональность и  мет-
кость, с которой  он своеобразно решал 
задачу роли живого слова в поэзии, 
как источника ее обогащения.«Между 
тем поэтическое слово вырастает в ре-
альном слове, как его особая функция, 
совершенно так же, как поэзия вырас-
тает из окружающего нас мира реаль-
ности» [4, 28].

Его странствиепо далеким краям, 
перевоплотили Байрона в настоящего 
«этнографа-фольклориста», его сти-
хи песни, принесшие ему славу,берут 
свое начало и напрямую восходят к 
песням преданиям, сказкам, вдохно-
вившими Байрона на Востоке.«Если 
музыка возникла из пения, поэзии, то 
стихотворство, размер —из связи сло-
ва с пением» [10: 299].Его стихотвор-
ные произведения  буквально пере-
насыщены напевным фольклорным 
материалом.«Он интересовался фор-
мами быта, песнями, плясками, ко-
стюмами; все это заботливо отмеча-
лось, наблюдалось, записывалось»[1, 
365 –567].

Идея свободы, как доминанта 
творческого пути Байрона, позволив-
шая охарактеризовать суть элитарной 
языковой личности поэта с наиболь-
шей полнотой, сыграла главную роль 
в формировании его языковой лич-
ности. Байрон — человек исключи-
тельно крайних взглядов, одаренный, 
противоречивый, всей своей жиз-

ра и менталитет носителя возмож-
но выявить только из языковой си-
стемы, рассматриваемой в контексте 
с его носителем, в котором и сосре-
дотачивается художественный образ 
мира.«Языковая личность — вот та 
сквозная идея, которая, как показыва-
ет опыт ее анализа и описания, прони-
зывает все аспекты изучения языка 
и одновременно разрушает границы 
между дисциплинами, изучающими 
человека, поскольку нельзя изучать 
человека вне его языка» [9, 3].

Пошагово разбирая анатомиче-
ский макет языковой личности, согла-
шаемся с понятием «языковой лично-
сти», как личности с сопутствующим 
ей набором литературно-речевых на-
выков.Рассмотримпонятиеэлитарной 
языковой личности. «Элитарная язы-
ковая личность» представляет собой 
идеального носителя культурно-ре-
чевойспособности, для которой соз-
дание текстов любой сложности не 
составляет труда, при этом соблюдая 
все стилистические языковыенормы.
Носителей элитарной речевой куль-
туры можно охарактеризовать умени-
ем различать всевозможные формы 
речи, а также им присуще мастерское 
владение всеми литературными при-
емами. Все эти качества в совокупно-
сти формируют речеповеденческий 
эталон. «Носители элитарного типа 
– люди, владеющие всеми нормами 
литературного языка, выполняющие 
этические и коммуникационные нор-
мы»[11, 3].

Элитарная языковая личность, 
которой несомненно является Дж. Г. 
Байрон является носителем опреде-
ленной речевой культуры, и находит 
свое выражение в знаниях культуры в 
целом и выражается рядом фактов, та-
ких как:знание достижений мировой 
и национальной культуры. «Байрон, 

несомненно был на высоте современ-
ной ему образованности. Собствен-
ные сочинения он всегда писал опира-
ясь на литературные и исторические 
источники» [5, 105].Непосредствен-
ное знакомство с памятниками лите-
ратурного творчества, произведени-
ями изобразительного искусства, а 
также осведомленность в области на-
уки, вот те самые качества на базе ко-
торых строится речеповеденческий 
эталон.«Именно общекультурная со-
ставляющая обеспечивает богатство 
как пассивного, так и активного сло-
варного запаса» [11, 4].

Исследования эстетическо-куль-
турного пространства текста предус-
матривают детальный разбор фоно-
вой информации текста. Подробное 
изучение биографии автора, его твор-
ческие кредо, жизненных обстоя-
тельств, предпочтений, позволяют 
исследователю составить наиболее 
полную картину о роли элитарной 
языковой личности. Значимым фак-
том является  исторический контекст 
создания произведения, что позволя-
ет углубленно проследить литератур-
ные течения времени. Знание исто-
рико-социального периода позволяет 
понять колорит эпохи,  нормы пове-
дения,  этикет,  быт,  дух  широкого 
культурного контекста [2,  79–82].

Поэтическая речь, по мнению 
Байрона, была наделенаособой степе-
нью возвышенности, которая в силу 
своей самостоятельности могла вы-
ражать глубокие гражданские настро-
ения. «Просветительское уважение к 
земной «человеческой природе» и к 
могучему человеческому разуму слу-
жит идей-ной опорой Байрону» [6, 
288].

Его стихотворным произведени-
ям сопутствовали такие понятия как: 
литературная лексика и фразеология, 
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нью он выразил дух целого поколе-
ния, пронизанного нотами романтиз-
ма. Байрон убежден в том, что на него 
«возлагается  миссия просветителя, 
пророка»[5, 116].

Отводя особое места Байрона в 
мировой поэзии, следует отметить 
что, стилистическому мастерству 
Байрона сопутствуют несколько эта-
пов, от сильного влияния на его про-
изведения памятников классикой по-
этики предшествующих поколений 
до влияния сентиментальной поэзии, 
в которой живая речь становиться ос-
новой доминантой стилистического 
развития в области выявления сати-
ристических возможностей речи. «В 
соответствии  с эстетикой просвети-
тельского классицизма Байрон счи-
тает, что поэзия прежде всего долж-
на воспитывать читателя» [5, 120]. 
Примером своего творчества он выя-
вил главные достоинства языка клас-
сиков, на которые  опирался в своих 
произведениях, они заключаются не 
в избитых эпитетах, а в лаконичности 
и остроте сатиристических оборотов 
речи и величавых образно-художе-
ственных материях. Байрон отвергал 
типичное для романтиков увлечение 
архаизацией, однако отдавал должное 
и признавал в архаизмах ценные вы-
разительные качества.  «Для Байрона 
особо важным было развитие эмоцио-
нальных возможностей образа и сло-
ва»[7, 108].

Попытаться расшифровать ин-
дивидуальный стиль автора как це-
лостную своеобразную систему 
языковых средств и художественно-
эстетическую целостность –вот та за-
дача которая должна предшествовать 
всяким историческим изысканиям. 
Проследить связующие элементы с 
прошлыми литературными традици-
ями можно лишь опираясь на описа-

ние жанрово-стилистических мате-
рий, применяемых автором, а также 
классификации элементов стиля при-
сущих данному художнику [3, 38–39].

Таким образом,  элитарной языко-
вой личности сопутствует свобода в 
текстосочинении любой жанрово-сти-
листической манере, а также большой 
запас активного словаря и превосход-
ное владение всеми функциональны-
ми стилями литературного языка и их 
безошибочное сочетание, согласован-
ное с целями и задачами определен-
ной коммуникативной ситуации. На 
основе данных характеристикмож-
но выявить идейно-образную карти-
ну мира присущую Дж Г. Байрону, и 
посредством проведенного анализа 
авторского языка, причислить данно-
го поэта к носителям речеповеденче-
ского эталона. Без сомнений Байрон 
является элитарной языковой лично-
стью своего времени, и служит  мону-
ментальным памятником стихотвор-
ной традиции.
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СМЫСЛОВАЯ БИВАЛЕНТНОСТЬ СИНОНИМИЧЕСКИХ  
И АНТОНИМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ

Серебрякова С.В. д.филол.н., профессор,
Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь

В настоящей статье анализи-
руется смысловая бивалентность 
отдельных лексических подсистем 
языковой системы, делимитация ко-
торых базируется на разнообразных 
семантических связях. На основании 
проведенного исследования конста-
тируется наличие антонимии синони-
мических рядов и синонимия антони-
мических противопоставлений.

The article studies sense bivalency of 
particular lexical subsystems of the lan-
guage system. Their delimitation is based 
on various semantic connections. The 
analysis reveals the antonymic character 
of synonymic rows and the synonymic one 
of antonymic rows.

Ключевые слова: синонимическая/
антонимическая парадигма, лексиче-
ская сочетаемость, психолингвисти-
ка, лексическое значение.

Key words: synonymic / antonymic 
paradigms, lexical compatibility, psycho-
linguistics, lexical meaning.

Системность лексики в целом 
основывается на разнообраз-

ных семантических связях, на основа-
нии которых слова могут объединять-
ся в различные группы. Основанием 
системности может служить общ-
ность функций, смежность, родство 

обозначаемых этими лексическими 
единицами реалий, т. е. экстралингви-
стические факторы. При этом сход-
ство значений слов должно подтверж-
даться также лингвистическими 
средствами как в синтагматическом, 
так и в парадигматическом планах 
языка: посредством сходства лексиче-
ской сочетаемости слов или через 
сходство их парадигматических свя-
зей. Среди имеющихся между слова-
ми многообразных семантических от-
ношений, на которых основана 
системность лексики, нас в данном 
случае интересуют только отноше-
ния, интуитивно воспринимаемые 
как синонимические и антонимиче-
ские. Речь идет об отдельных лекси-
ческих подсистемах, включающих в 
себя как близкие по значению слова-
синонимы, так и слова-антонимы, ко-
торые при этом тоже оказываются 
близкими по значению. Близость зна-
чений слов определяется рамками той 
лексической подсистемы, в которую 
они входят, и семантическими «рас-
стояниями» между словами в преде-
лах одной лексической подсистемы. 
Установление семантических связей 
между словами путем анализа их лек-
сической сочетаемости и посредством 
рассмотрения словарных толкований 
этих слов основывается на предвари-
тельном отборе привлекаемых к ис-

следованию лексем. Весь ход описа-
ния лексических подсистем 
начинается с рабочей гипотезы, со-
гласно которой предполагается нали-
чие семантических связей, лежащих в 
основании той или иной подсистемы, 
между априорно заданными словами. 
Определение антонимов как слов, 
близких по значению, противоречит, 
например, такому пониманию данных 
единиц, как слов, семантически наи-
более удаленных друг от друга. Б.Н. 
Головин, в частности, пишет: «В зави-
симости от степени сближения в си-
стеме языка различаются значения 
синонимичные и антонимичные. Пер-
вые – результат наибольшего прибли-
жения значения одного слова к значе-
нию другого, вторые – результат 
наибольшего удаления таких значе-
ний» [4, 87]. Парадигматические свой-
ства антонимов описываются обычно 
следующим образом: антонимы име-
ют противоположные или обратные, 
но не противоречащие значения. При 
этом подчеркивается свойственная 
антонимам семантическая общность, 
которая проявляется в «соотноси-
тельности значений» [6,  28], или в на-
личии у них общей части значения [2,  
62], или (более определенно) в том, 
что они относятся к одному и тому же 
кругу семантических явлений или со-
относятся с одним и тем же предме-
том действительности [7,  92]. Иногда 
определения нюансируются (как ка-
жется, не столько по существу, сколь-
ко терминологически) за счет разли-
чения вещных, логических и 
собственно языковых аспектов анто-
нимии. Антонимы соотносятся с та-
кими качествами, свойствами, при-
знаками, явлениями, которые способ-
ны в том или ином измерении градуи-
роваться или расчленяться нашим 
сознанием, причем антонимичные 

слова занимают на шкале градации 
данного качества (признака, свойства, 
явления) или полярные точки, или 
места, находящиеся на разных поло-
винах этой шкалы. При этом между 
двумя полюсами признака, именами 
которых являются соответствующие 
антонимы, всегда возможен средний 
(нулевой) член. Так, если А и В – ан-
тонимы, то значение нулевой отметки 
обозначаемой ими шкалы выражает-
ся, по Осгуду, формулами ‘ни А, ни В’, 
или ‘и А, и В’, либо термином ‘норма’, 
согласно Сепиру. Так, признаковые 
слова, обозначающие размер, на гра-
дуируемой шкале могут быть распо-
ложены приблизительно в следую-
щем порядке: gigantisch, riesig, 
kolossal, enorm, gewaltig, gross, 
mittelgross, klein, niedrig, gering, 
unbeträchtlich, winzig, klitzeklein (ср. в 
русском языке: колоссальный, гро-
мадный, большой, немалый, средний, 
небольшой, маленький, крошечный, 
мизерный). Антонимами являются 
все слова, находящиеся слева от слова 
средний / mittelgross (нулевой вари-
ант), к словам, расположенным спра-
ва от этого же слова в каждом языке, 
так что между собой члены субпара-
дигм оказываются связанными сино-
нимическими отношениями. Синони-
мические ряды, антонимически 
противопоставленные, составляют 
«оппозиционное единство, связанное 
родовым понятием» [3,  83]. Мы пола-
гаем, что по семантическим свой-
ствам, реализованным в синтагмати-
ческом и парадигматическом планах 
языка, антонимы существенно не от-
личаются от синонимов и что сила ан-
тонимических связей между словами 
может иметь различную величину. Из 
синтагматических свойств антонимов 
в большинстве работ отмечается в ка-
честве обязательного признака хотя 
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бы частичное совпадение сочетаемо-
сти или, что то же самое, возможность 
хотя бы частичной взаимозамены в 
одном и том же контексте. Лексиче-
ская сочетаемость является у антони-
мов по данным лингвистических ис-
следований сходной, причем 
«дистрибуция антонимичных слов 
становится более сходной с увеличе-
нием их антонимичности» [5,  61]. 
При этом, однако, важно учитывать, 
что для антонимов характерна семан-
тическая асимметрия, проявляющая-
ся внешне и в разного рода ограниче-
ниях их сочетаемости, причем 
господствующей закономерностью 
является «не только большая употре-
бительность, но и большая дистрибу-
тивная свобода семантически более 
простого члена каждой антонимиче-
ской пары» [1,  304]. Критерий сход-
ства лексической сочетаемости ис-
пользуется в лингвистической науке 
для определения слов-синонимов. 
Исходя из предположений о сходстве 
лексической сочетаемости у синони-
мичных и антонимичных слов, можно 
заключить, что по семантическим 
свойствам, проявляющимся в синтаг-
матическом плане языка, синонимы и 
антонимы не различаются между со-
бой, т. е. относятся к одному кругу се-
мантических явлений и могут рассма-
триваться в рамках одной 
сингагмо-подсистемы. Есть основа-
ния полагать, что и с парадигматиче-
ской точки зрения синонимы и анто-
нимы сходны между собой. 
Парадигматические связи могут фик-
сироваться не только в словарях, но и 
в результате проведения психолинг-
вистических экспериментов. Так, со-
гласно данным, представленным, на-
пример, в словарях ассоциативных 
норм русского языка (1977; 1994-
1999), наиболее прочными ассоциа-

тивными (resp. семантическими) свя-
зями обладают синонимичные и 
антонимичные слова. При этом у по-
следних сила ассоциативных связей, 
измеряемая в данном случае частотой 
совместного появления слов в созна-
нии испытуемых (чем чаще ассоции-
руются слова, тем сильнее семантиче-
ские связи между ними), во многих 
случаях оказалась больше, чем у слов-
синонимов. Например, на слово-сти-
мул большой в 64 ответах (из 217) ис-
пытуемых зафиксировано слово 
маленький (антоним к прилагатель-
ному большой), а следующее по ча-
стоте ответов прилагательное огром-
ный, синонимичное слову-стимулу, 
отмечено только в 7 случаях; слово 
молодой чаще всего ассоциировалось 
(50 ответов из 214) с антонимом ста-
рый, тогда как синоним к слову-сти-
мулу юный отмечен в ответах испыту-
емых только 5 раз; на слово-стимул 
новый первым по частоте ответов сле-
дует также антоним старый (62 отве-
та), а синоним современный отмечен 
только один раз и т. д. Психолингви-
стические эксперименты, проведен-
ные на материале немецкого и ан-
глийского языков, также 
свидетельствуют о частых ассоциаци-
ях слов-антонимов. Таким образом, 
правомерной оказывается гипотеза, 
согласно которой антонимы, как и си-
нонимы, связаны между собой семан-
тически таким образом, что один ан-
тоним как бы продолжает значение 
другого в пределах определенного се-
мантического участка (субпарадиг-
мы) языка, соответствующего тому 
или иному признаку (явлению) дей-
ствительности. В этом случае места 
синонимов и антонимов в пределах 
лексической подсистемы, в которую 
они входят, могут устанавливаться на 
основании измеренной силы семанти-

ческой связи между ними. Слова с бо-
лее сильной связью должны нахо-
диться в лексической подсистеме 
ближе друг к другу, чем слова с менее 
сильными семантическими связями. 
Допустимо при этом использовать и 
нашу интуицию, а также лингвисти-
ческие знания о соотношении сино-
нимов и антонимов. С учетом этих 
знаний антонимы можно помещать на 
противоположных границах соответ-
ствующего семантического участка, а 
синонимы располагать вокруг анто-
нимов на расстоянии, зависящем от 
величины семантической связи меж-
ду ними. Сила семантической связи 
может выражать различную степень 
интенсивности признака или явле-
ния, границы которого в языке обо-
значаются антонимами. 

Таким образом, можно констати-
ровать, что среди многообразных по 
семантической структуре подсистем 
существуют и такие, которые включа-
ют в себя слова с синонимическими и 
антонимическими отношениями. По-
добное явление можно назвать анто-
нимией синонимических рядов или 
синонимией антонимических проти-
вопоставлений. Характеристика лек-
сического значения включает в себя 
не только описание семантических 
особенностей каждого отдельного 
слова, но и установление его отноше-

ний к другим словам. На основании 
учета совокупности отношений меж-
ду словами можно определить место 
каждой единицы в лексической систе-
ме; в свою очередь, определение места 
слова в лексической системе может 
рассматриваться с лингвистической 
точки зрения как выявление суще-
ственного момента, характеризующе-
го значение слова. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Апресян Ю.Д. Избранные тру-
ды. Т. I. Лексическая семантика. – М.: 
Языки русской культуры, 1995. - 464 с.

2. Балли Ш. Общая лингвистика 
и вопросы французского языка. – М.: 
Иностранная литература, 1955. – 
416 с.

3.  Брагина А.А. Синонимы в лите-
ратурном языке. – М.: Наука, 1986. – 
126 с.

4. Головин Б.Н. Язык и статисти-
ка. – М.: Просвещение, 1971. – 190 с.

5. Новиков Л.А. Антонимия в рус-
ском языке (семантический анализ 
противоположности в лексике). – М.: 
Изд-во МГУ, 1973. – 290 с.

6. Grosse E. Semantik und Lexi-
kographie. – Berlin: Akademie-Verlag, 
1972. – 63 S. 

7. Engelkamp J. Psycholinguistik. – 
München: Wilhelm Fink Verlag, 1974. – 
238 S.



 Взгляд на проблему трудоустройства молодых кадров в современном обществе                                                                                                      О.П. Демиденко,  Г.В. Строй

664 665

Секция  XII

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ  
КАДРОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Демиденко О. П.
 к.пед. н., доцент,

СКФУ,
Строй Г. В.

 к психол. н., доцент,
 СКФУ,

 г. Ставрополь
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С приходом рыночной эконо-
мики в Россию, каждый сам 

ищет себе свободную вакансию. Осо-
бенно сильно это коснулось молодых 
специалистов, которым приходится 
самостоятельно решать вопрос с тру-
доустройством и последующей заня-
тостью. Это осложняется ещё и тем, 
что очень многие предприятия, осо-
бенно с частной формой собственно-
сти, предпочитают брать на работу 
только опытных специалистов. Если 

касаться выпускников, то распределе-
ния по производствам и предприяти-
ям больше не существует, как это бы-
ло в советские времена. В результате 
многие дипломированные специали-
сты вынуждены работать не по специ-
альности, либо соглашаться на работу 
с низкой оплатой труда.

Молодые специалисты, вступая 
в трудовую жизнь, имеют ряд харак-
терных особенностей. Во-первых, при 
трудоустройстве они опираются не 
на опыт, а на полученные теоретиче-
ские знания. К сожалению, не боль-
ше 30% выпускников на сегодняшний 
день могут похвастаться практиче-
ским опытом работы по специально-
сти к моменту получения диплома, 
остальные же 70% выпускников либо 
не имеют вообще никакого опыта ра-
боты, либо работали не по специаль-
ности. Отношение работодателей к 
такой ситуации не однозначное. Од-
ни, предпочитают не брать таких сту-
дентов и выпускников вузов на рабо-
ту, так как считают это пустой тратой 
своего времени, другие же, наоборот, 
рассматривают молодых специали-
стов как потенциал, ведущий к даль-
нейшему развитию производства или 
предприятия. 

На сегодняшний день, на рынке 
труда молодежи складываются две 
противоположные тенденции. В од-

них сферах деятельности (финан-
сы, юриспруденция, аудит) молодым 
людям устроиться на работу практи-
чески невозможно, так как они еще 
не обладают глубокими профессио-
нальными знаниями. Зато в других 
областях (торговля, маркетинг, шоу-
бизнес) их молодость, сила и энер-
гичность, а главное - еще не очень 
большие материальные запросы вос-
принимаются работодателями на ура. 
Часто работодатель отдает предпо-
чтение молодым, и в том числе несо-
вершеннолетним, исключительно в 
целях экономии: выполняют работу 
наравне с взрослыми, а платить мож-
но в два, а то и в три раза меньше. 

Во-вторых, при трудоустройстве 
бывшие студенты, не имеющие опы-
та работы, сразу начинают искать ра-
боту с достаточно высокой заработ-
ной платой. Как правило, открытые 
вакансии с ежемесячной оплатой тру-
да от 10 до 20 тыс. даже не рассматри-
ваются молодыми специалистами. С 
одной стороны это вполне объяснимо, 
тем, что в таком крупном мегаполисе, 
как Москва, не проживешь на данную 
зарплату. Но с другой стороны, жела-
ние получать гораздо больше денеж-
ных средств, не имея при этом опыта 
работы по специальности, не оправ-
данно, так как даже высококвалифи-
цированному специалисту со стажем 
работы очень сложно устроиться на 
высоко оплачиваемое место.

В-третьих, выпускник вуза, не на-
шедший подходящего места рабо-
ты или понявший ещё в процессе об-
учения, что работа по специальности 
это не для него, пытается трудоустро-
иться не по специальности, что соз-
дает дополнительные трудности, как 
для работодателей, так и самому мо-
лодому специалисту. Данная тенден-
ция, сложившаяся в последнее время, 

не выгодна всем участникам процесса 
и обучения, и трудоустройства. Для 
студента это потраченные зря пять 
или четыре года обучения, для госу-
дарства (если студент учился на бюд-
жетной форме обучения) это лишние 
потраченные деньги, для работодате-
лей – это дополнительно потраченное 
время и деньги на переквалификацию 
молодого специалиста. 

По оценкам Министерства обра-
зования, в 2011 году не смогли устро-
иться на работу около 12-ти процен-
тов выпускников ВУЗов. В основном 
это выпускники не престижных вузов 
или специалисты, которые уже давно 
на рынке труда существуют в избыт-
ке. К тому же молодые специалисты с 
момента кризиса стали менее востре-
бованы на рынке труда.

На данный момент в государ-
ственную Думу РФ внесено предло-
жение ввести квоты приема на работу 
молодых специалистов. Данный зако-
нопроект предполагает то, что компа-
нии, которые не захотят нанимать по 
квоте молодых специалистов, мож-
но будет обложить дополнительным 
налогом. Эти квоты следует распро-
странить не только для выпускников 
вузов, но и для выпускников сред-
не-технических учебных заведений. 
За отказ в приеме на работу молодых 
специалистов, ищущих работу впер-
вые, депутаты предлагают наказывать 
работодателей штрафом в размере от 
2 до 3 тысяч рублей. Но данный за-
конопроект находится на данный мо-
мент только на стадии рассмотрения. 

Отношение к данному законопро-
екту не однозначно, с одной стороны 
это существенно облегчат поиск ме-
ста роботы молодым специалистам, 
но с другой стороны, если подобные 
квоты будут установлены, они станут 
дополнительной нагрузкой на биз-
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нес. Руководитель Центра социаль-
ной политики Института экономики 
РАН Евгений Гонтмахер считает не-
продуманным предложение о введе-
нии квот для молодых специалистов. 

По его словам, эта мера может на-
нести вред многим российским пред-
приятиям. Гонтмахер добавил, что 
есть другие меры помощи молодым 
специалистам. В частности, их можно 
профориентировать, то есть приспо-
сабливать под те вакансии, которые 
имеются на рынке.

В современных социально-эконо-
мических условиях для каждого ву-
за все большее значение приобретает 
работа по расширению и совершен-
ствованию партнерских отношений с 
предприятиями и организациями.  Та-
кое взаимодействие дает возможность 
точнее определять цели и задачи вуза 
в современных условиях, реализовы-
вать механизмы совершенствования 
образовательных программ, научной 
и инновационно-практической де-
ятельности, консалтинговых и дру-
гих услуг, повысить влияние вузов на 
общество. Эффективное взаимодей-
ствие вузов и  работодателей является 
необходимым условием полноценно-
го развития системы высшего образо-
вания и трудовых отношений  в Рос-
сии [1]. 

Перспективы развития сотруд-
ничества сфер профессионально-
го образования и бизнеса в России 
определены рядом правительствен-
ных документов. Например, Концеп-
ция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, опре-
деляет, что «развитие системы про-
фессионального образования пред-

усматривает расширение участия 
работодателей на всех этапах образо-
вательного процесса». [3] 

В настоящее время перед универ-
ситетом  стоит задача реализации на-
меченных планов: создание, отработ-
ка и широкое внедрение в практику 
конкретных организационных, инсти-
туциональных, методических и инно-
вационных инструментов, повышаю-
щих эффективность взаимодействия. 
Поэтому важным становится совер-
шенствование существующих прак-
тик форм взаимодействия вуза и ра-
ботодателей, а также внедрение в 
практику инновационных подходов к 
сотрудничеству. 

Одной из существующих проблем 
совершенствования системы взаимо-
действия является низкий уровень 
информационной прозрачности ее 
работы внутри университета, отсут-
ствует системность и эффективное 
межструктурное взаимодействие, ре-
сурсное обеспечение, целевые показа-
тели. 

Также невелико число исследо-
вательских проектов, нацеленных 
на изучение ситуации в сфере взаи-
модействия с предприятиями-рабо-
тодателями; очень мало надежных 
и доступных данных по основным 
аспектам деятельности российских 
вузов в этом направлении. 

В связи с этим, ежегодно Севе-
ро-Кавказский федеральный универ-
ситет проводит мониоринг трудоуст-
вройства выпускников, а также опрос 
выпускающих кафедр и кафедр обе-
спечивающих учебный процесс о 
формах взаимодействия с работодате-
лями.

Цель сбора информации состо-
ит в получении и анализа информа-
ции о формах взаимодействия учеб-
ных подразделений с работодателями 

с возможностью определения наибо-
лее результативных форм сотрудни-
чества с  точки зрения руководителей 
кафедр (подразделений); выявить, 
структурировать и обобщить спектр 
проблем, которые лежат в основе вза-
имодействия вузов и работодателей; 
обозначить инновационные подходы 
к сотрудничеству. В ходе мониторин-
га было выявлено, что в среднем по 
университету учебная нагрузка, кото-
рую выполняют работодатели 5% от 
общей кафедральной учебной нагруз-
ки. Следует отметить, что учет требо-
ваний представителей предприятий 
к уровню подготовки студента регла-
ментируется Федеральным государ-
ственным образовательным стандар-
том. 

Работодатель в нынешней ситуа-
ции выступает не как простой поль-
зователь интеллектуального потенци-
ала выпускника, а как полноправный 
участник образовательного процесса. 
В связи с данным обстоятельством, 
проблема пересмотра существующих 

взаимоотношений между субъекта-
ми образовательного процесса: вузом, 
студентом и  работодателем становит-
ся все более актуальной.
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В статье рассматриваются со-
временное состояние системы вузов-
ского образования в Казахстане, пока-
заны проблемы и меры их реализации в 
современных условиях интеграции об-
разовательного процесса и научного 
обеспечения в соответствии с требо-
ваниями практики хозяйствования
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В условиях индустриально-
го инновационного развития 

Республики Казахстан первоочеред-
ной задачей университетского обра-
зования является подготовка высо-
коквалифицированных кадров для 
различных сфер экономики. В то же 
время реализация этих целевых об-
щегосударственных задач возможна 
только на основе укрепления матери-
ально-технической базы университе-
тов, при котором должны быть созда-
ны новейшие учебные лабораторий и 
конструкторские бюро, позволяющие 
успешно вести научные исследования 
в соответствии с потребностями раз-
личных сфер экономики.

Переход системы национально-
го образования на многоступенчатую 
форму подготовки специалистов для 
нужд национальной экономики опре-
деляет взаимосвязь образователь-
ных учреждений, при которой долж-
на формироваться личность будущего 
молодого специалиста, отвечающе-
го не только профессиональными, но 
и требованиям ценностей националь-
ной идеи «Мοнгілік ел». На основе 
этого, будущий молодой специалист 
с университетским дипломом дол-
жен впитать в себя социальные цен-
ности, знать, уважать и реализовать 
обычаи и традиции народов, входя-
щих в Ассамблею народов Казахста-
на, как факторы определять качество 
единства казахстанского гражданско-
го общества на основе истории разви-
тия национального общества.   

В статье 10 Закона Республики 
Казахстан «Об образовании» от 3 ию-
ля 2013 года № 319-III (с изменения-
ми и дополнениями) указывается, что 
система образования в РК представ-
ляет собой совокупность взаимодей-
ствующих  государственных общеобя-
зательных стандартов образования и 
образовательных учебных программ, 
обеспечивающих преемственность 
уровней образования со стороны ор-
ганизаций образования, независимо 
от форм собственности, типов и ви-

дов, реализующих образовательные 
программы, а также обеспечение орга-
нов управления образованием и соот-
ветствующей инфраструктуры, в том 
числе организаций учебно-методи-
ческого и научно-методического обе-
спечения, осуществляющих образова-
тельный мониторинг и  объединений 
субъектов образовательной деятель-
ности [1].

В соответствии с этим модерни-
зация высшего профессионального 
образования должна определять ос-
новные критерии образовательной 
политики государства, при котором 
образовательный процесс рассматри-
вается как единый комплекс каче-
ственного образования в связи с науч-
ной, методической и воспитательной 
работой обучающихся студентов выс-
ших учебных заведений. В то же время 
фундаментальные основы будущего 
общеуниверситетского образования 
должны быть заложены в общеобра-
зовательной системе подготовки, к 
которым можно отнести общеобразо-
вательные школы, гимназии, лицеи и 
колледжи. На данной ступени образо-
вательного процесса необходимо вы-
делить единство учебных планов и 
программ, определяющих формиро-
вание личности будущего обучающе-
гося студента.

В этом аспекте, как показывает 
современная практика, еще имеются 
определенные диспропорции между 
учреждениями среднего образования, 
которые касаются не только качества 
проведения занятий, но и самих учеб-
ников и учебных пособий, не говоря о 
других проблемах. 

По данным вице-министра ми-
нистерства образования и науки РК 
Есенгазы Имангалиева на обеспе-
чение детей школьными пособиями 
им не хватает всего 2,5 млрд. тенге. 

Причем если в мегаполисах Казах-
стана это спокойно переживают, так 
как население больших городов при-
выкло к таким выходкам государства, 
то в небольших городах назревает на-
стоящий конфликт. Ведь ученики 
этих регионов в действительности 
нуждаются в качественных учебни-
ках. К примеру, в разрезе регионов 
было недофинансировано в Восточ-
но-Казахстанской области на сумму 
399,1 млн. тенге в Курчумском райо-
не.  В Карагандинской области - 22,7 
млн. тенге, к которой можно отне-
сти г. Караганду  и Темиртау. В Юж-
но-Казахстанской недофинансирова-
но - 1 млрд. 723 млн. тенге. При этом 
вызывали не мало упреков со стороны 
депутатов Мажилиса Парламента РК 
качество учебников, что сказывается 
на качестве обучения и сдаче учащи-
мися единого национального тестиро-
вания и дальнейшей учебе студентов 
в университетах [2].

Принятие решения присоедине-
ния Казахстана в 2010 году к Болон-
скому процессу и проводимая в стра-
не трансформация модернизации 
казахстанского общества на основе 
пяти институциональных реформ и 
100 шагов Плана нации требуют вне-
дрения передовых знаний и техно-
логий в систему казахстанского выс-
шего образования. В этом аспекте 
необходимо решить насущные про-
блемы образования и науки, которые 
порой, не всегда отражают потребно-
сти национальной экономики, не го-
воря о государственной службе. При-
чем проблемы и негативные стороны 
современного казахстанского обще-
ства напрямую влияют и на систему 
образования и науки, которые требу-
ют системного и комплексного их рас-
смотрения не только на уровне само-
го МОН РК, но других министерств 
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и ведомств, а также региональной ис-
полнительной власти.   

По мнению депутата Мажилиса 
Парламента РК Е. Бектурганова при 
реформировании государственного 
управления необходимо учитывать 
вопросы подготовки отечественных 
кадров. К примеру, для подготовки 
бакалавров в Казахстане сегодня ра-
ботают 54  вуза и 28 – магистров в об-
ласти государственного управления. 
При этом, в общей численности еже-
годно выпускается 2,5 тысячи чело-
век. Несмотря на эти большие цифры 
до сих пор не хватает квалифициро-
ванных преподавателей, не говоря о 
взаимосвязи вузов с госорганами, что 
сказывается на качестве подготов-
ки кадров при отсутствии стажиров-
ки. Другим злободневной проблемой 
является трудоустройство выпуск-
ников-управленцев. Причем, даже 
грантовое обучение не обеспечива-
ет трудоустройства выпускников, как 
результат, которого в стране остается 
порядка 10 тысяч вакантных мест [3]. 

Главная проблема современно-
го казахстанского общества в части 
кадровой работы, отсутствие ответ-
ственности и некомпетентность руко-
водителей государственных органов, 
при частой их смене с одной должно-
сти на другую, причем далекой от сво-
ей квалификации и компетенции. На-
ряду с этим чиновники МОН РК не 
уделяют должного значения оценке 
потребности регионов в обеспечении 
грантами тех или иных специально-
стей на базе государственных реги-
ональных университетов. Причем 
разделение университетов на нацио-
нальные и государственные со своей 
стороны определили неравные поло-
жения государственных вузов к на-
циональным университетам. Как ре-
зультат подобной практики в стране 

происходит процесс отмывания госу-
дарственных средств, направляемых 
на реализацию государственных про-
грамм, в том числе и инновационных. 
Нельзя не отметить рост бюрокра-
тизма, что напрямую приводит к кор-
рупционным преступлениям и взя-
точничеству. К примеру,  в одном из 
элитных университетов республики в 
Казахском Национальном универси-
тете имени Аль-Фараби, около двух 
сот студентов и магистрантов обрати-
лись в полицию. При этом, студенты 
обучающиеся на платной основе об-
виняли в мошенничестве бухгалтеров 
этого вуза, которые на протяжении 
всей учебы присваивали деньги сту-
дентов и они задолжали университе-
ту за учебу огромные суммы денег [4]. 

Подобные случаи наблюдались 
и в других отдельных государствен-
ных университетах, что не получили 
широкой огласки в средствах массо-
вой информации. Все это показывает 
на низкий финансовый менеджмент 
в самих университетских структу-
рах, не говоря о МОН РК, слабом фи-
нансовом контроле со стороны реви-
зоров, отсутствии должного аудита и 
сговоре работников образовательных 
учреждений. Учитывая, что подобное 
положение наблюдается во многих 
учреждениях образования, следует в 
законодательном порядке усилить от-
ветственность первых руководителей 
образовательных учреждений. Во-
вторых, проводить ежегодный обяза-
тельный аудит со стороны известных 
аудиторских компаний, запретить ис-
пользование  наличности в расчетных 
операциях, своевременно выявлять, 
а затем представлять в публичной 
финансовой отчетности сомнитель-
ную и невозвратную дебиторскую за-
долженность и просроченную креди-
торскую задолженность. В-третьих, 

следует в рейтинг учреждений обра-
зования включать «больные» и «сиг-
нальные» статьи и финансовые пока-
затели, усилить систему менеджмента 
качества управления в учреждениях 
образования.   

Наряду с этим, государство долж-
но уделить первостепенное значе-
ние критериям оценки университе-
тов на основе таких показателей, как 
рост  заработной платы преподавате-
лей, состояние исполнительной дис-
циплины на всех уровнях управле-
ния, целевое использование грантных 
средств, правдивость проведения тен-
деров по государственным закупкам 
и другие. Одним из основных крите-
риев оценки учреждений образова-
ния на всех его уровнях должны быть 
борьба со злоупотреблениями со сто-
роны должностных лиц, хищениями 
государственных средств. Государ-
ству в особенности следует усилить 
контроль за частными университе-
тами, в которых зачастую уровень не 
соблюдаются основные требования 
по формированию контингентов об-
учающихся, очень низкий уровень 
заработной платы преподавателей, 
не  говоря о других насущных дру-
гих проблемах. Тактика деятельно-
сти любого образовательного учреж-
дения должна учитывать полноту и 
комплексность стратегических целей 
и задач системы образования и науч-
ного обеспечения  страны, не говоря о 
взаимосвязи с производством и про-
хождением производственных прак-
тик.       

 Сегодня время указывает, что 
необходимо поднять имидж само-
го преподавателя образовательного 
учреждения, профессия которого не 
обеспечивает уважения со стороны 
самого общества и власти. Как резуль-
тат этого, сегодня казахстанский учи-

тель образовательного учреждения 
или преподаватель вуза много вре-
мени отводит не нужным ему второ-
степенным  выполняемым функциям, 
которые диктуются со стороны иерар-
хии власти. С другой стороны, одним 
из проблемных задач оценки рабо-
ты преподавателя выступает рейтинг, 
который к великому сожалению, во 
многих случаях приводит к сбору раз-
личных документов, порой не всегда 
отражающие реальную объективность 
учебно-образовательного, научного 
и воспитательного процесса со сто-
роны самого преподавателя. Одним 
из негативных позиций рейтинговой 
оценки высших учебных заведений 
Казахстана со стороны власти  явля-
ется единый уровень сравнительной 
оценки между региональными уни-
верситетами и ведущими националь-
ными университетами, не говоря о 
Назарбаев Университете. В то же вре-
мя финансирование этих универси-
тетов, не говоря о материальной базе, 
кадровом обеспечении, их возможно-
стях и других сторонах хозяйствен-
ного механизма требуют безотлага-
тельной государственной поддержки 
в вопросах льготного налогообложе-
ния, финансовой помощи в укрепле-
нии материально-технической базы, 
как создания лабораторных и опыт-
ных участков и производств.
 Реализуемые государством 
стратегические Планы нации в части 
модернизации системы высшего 
образования должны отражать 
интересы не  чиновников, а служит 
всему казахстанскому народу, что 
будет гарантировать качественное 
образование в кадровом обеспечении 
национальной экономики. 

Перед системой высшего образо-
вания Республики Казахстан стоит 
задача интеграции образования, на-
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уки и бизнеса, которая даст возмож-
ность высшим учебным заведениям 
самостоятельно планировать  и орга-
низовывать учебный процесс, форми-
ровать содержание образовательных 
программ в соответствии с интереса-
ми и запросами обучающихся и рабо-
тодателей и т.д. Но в то же время со 
стороны МОН РК должны быть опре-
делены перечень обязательных ком-
понентов учебных дисциплин, ко-
торые должны быть нацелены на 
возможность овладения обучающи-
мися необходимых знаний по изуча-
емой специальности. К сожалению, 
порой можно наблюдать излишек 
дисциплин, касающихся общей под-
готовки обучающихся, но при этом 
происходит сужение объема специ-
фических  дисциплин, или объеди-
нение двух или трех дисциплин в од-
ну. При подобной практике практике 
обучающиеся не могут овладеть пол-
нотой необходимых знаний, относя-
щихся к изучаемой специальности. 
Например, сегодня при подготовке 
специалистов системы бухгалтерско-
го учета и аудита сужены объемы дис-
циплины статистики, а в некоторых 
годах она была объеденена вместе с 
дисциплиной «Система нациально-
го счетоводства». В то же время сту-
денты университетов в обязательном 
порядке четыре года проходят физи-
ческую культуру, религиоведение, ре-
гионоведение, Мοнгілік ел и другие. 
Как результат этого, обучающиеся 
специальности не могут владеть пол-
нотой специфики ведения националь-
ного счетоводства, не говоря о отрас-
левой статистике. Поэтому учитывая, 
что Казахстан в ближайщей перспек-
тиве внедрить двенадцатигодовое об-
учение в образовательной школе сле-
дует часть этих дисциплин изучать в 
школах, лицеях и гимназиях.        

Сегодня государство выделяет 
средства на обучение студентов в на-
циональных университетах в сумме 
свыше шестисот тысяч тенге, а в го-
сударственных университетах все-
го свыше трех сот тысяч тенге. В то 
же время нельзя сказать, что нацио-
нальные университеты готовят луч-
ше региональных государственных 
университетов. Подобная практика  к 
образовательному процессу заранее 
определяет неравенство обучающих-
ся в правовом аспекте и показывают, 
что государственные региональные 
университеты ущемлены против на-
циональных университетов, а это ска-
зывается на укреплении их матери-
ально-технической базы.   Наряду с 
этим требует решения вопросы льгот-
ного налогообложения, применения 
других рыночных инструментов и ме-
ханизмов, как финансовый лизинг,  
франчайзинг и другие. 

Для активного участия предпри-
нимателей в организации образова-
тельного процесса, формирования 
учебных планов, программ и мето-
дик, а также привлечения высоко ква-
лифицированных преподавателей 
международного уровня необходи-
мо создание в вузах республики эн-
даумент-фондов. При этом требуется 
принятия соответствующего закона о 
формировании и использовании энда-
умент-фонда в сфере образования пу-
тем  внесения поправок в Налоговый 
кодекс РК, закрепляющих за компа-
ниями, участвующими в организации 
эндаумент-фонда и налоговых льгот.

Учитывая, что любой молодой 
специалист после окончания универ-
ситета  будет работать по своему усмо-
трению в любом регионе Казахстана, 
или в любой отрасли экономики, или 
в перспективе может покинуть преде-
лы своей страны, с позиции учебных 

планов следует определить перечень 
обязательных  базовых и профили-
рующих спецдисциплин, которые по-
зволят освоить в полном объеме  весь 
учебный курс своей специальности. С 
позиции интеграции образовательно-
го процесса и научной  работы, а так-
же востребованности молодых специ-
алистов в соседних странах МОН РК 
необходимо определить единые кри-
терии подготовки студентов с пред-
ставителями стран ЕАЭС, что позво-
лит обеспечить единство подхода и 
улучшить прежние экономические 
взаимосвязи между вузами стран 
участниц.  

Определенным приоритетом раз-
вития университетского и послеву-
зовского  образования сегодня явля-
ется дуальное обучение обучающихся 
в самих производствах, а также про-
хождение производственной прак-
тики. В этом отношении проводится 
определенная работа между вузами 
и хозяйствующими субъектами, но 
имеются отдельные руководители не 
желающие участвовать в едином об-
разовательном процессе. Поэтому 
следует законодательно усилить от-
ветственность первых руководите-
лей, предприятий, фирм и компаний 
за прохождение практики на рабочих 
местах на основе обоюдных договоров 
между университетами и хозяйствую-
щими субъектами, а игнорирующим 
руководителям применять соответ-
ствующие меры воздействия. 

Применение университетами Ка-
захстана договорных отношений, как 
франчайзинг в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан от 24 ию-
ня 2002 года № 330 «О комплекс-
ной предпринимательской лицензий 
(франчайзинге)» позволит поднять 
имидж сторон, укрепить защиту прав 
исключительного правообладателя в 

лице высшего учебного заведения и 
дать ему возможность стремительно и 
беспрепятственно выполнять постав-
ленные задачи в соответствии с Пла-
ном нации и пятью реформами Пре-
зидента страны-лидера нации Н.А. 
Назарбаева. Но в то же время реали-
зация этих идей не будет обеспечена 
без своевременного принятия необхо-
димых мер по искоренению существу-
ющих недостатков в сфере образова-
ния, усилении роли региональных 
государственных университетов, ибо 
при реформировании в дальнейшем 
системы местной исполнительной 
власти не позволит региональным ву-
зам конкурировать между собой, не 
говоря о совершенствовании матери-
ально-технической базы местных го-
сударственных университетов. Как 
показывает практика только одной 
лозунговой и регламентирующей на-
правленностью проводимой государ-
ственной социально-экономической 
политики нельзя устранить проблемы 
в сфере казахстанского образования. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ  
КАВКАЗЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ

Позоян О.Г. ст. преподаватель,
Буденновский филиал,

                          ИДНК,
г. Ставрополь

В статье анализируются  особен-
ности построения образовательной 
политики на Северном Кавказе. Осо-
бое внимание уделено рассмотрению 
стратегии развития регионального 
образования как основы инновацион-
ного развития современного общества.

he article deals with features of edu-
cational policy in the North Caucasus.

Special attention is paid to the strat-
egy of development of regional education 
as the background for innovative devel-
opment of modern society. 

Ключевые слова: этнорегиональ-
ная образовательная система, регио-
нализация, национально-региональный 
компонент, этнокультурная иденти-
фикация, единое образовательное про-
странство.

Key words: ethno-regional education-
al system, regionalization, national and 
regional component, ethno-cultural iden-
tification, uniform educational space.

Ориентация вектора соци-
окультурного развития 

на этнорегиональную специфику  
потребовала, прежде всего, опреде-
ления методологических основа-
ний реформирова ния отечествен-
ного образования, что оказалось 

наиболее сложным с точки зрения ор-
ганизации управленческого процес-
са. Политическая де зинтеграция и 
усилившиеся центробежные социаль-
но-экономические процессы стиму-
лировали переход от одних критериев 
функционирования образовательно-
го пространства в масштабе всей стра-
ны (унифицированность, инвариант-
ность, целостность) к качест венно 
иным системным параметрам (ани-
зотропность, вариатив ность, дискрет-
ность).  Данный переход поставил под 
угрозу единство российского социо-
культурного и образовательного про-
странства,  потребовал выявления 
оптимального соотноше ния между 
регионализацией и федерализацией 
образования как объективно обуслов-
ленными процессами. 

Феномен регионализации про-
является в стремлении к локали-
зации, противостоя нию однообра-
зию социокультурных форм. В этой 
связи образование приобретает чер-
ты полипарадигмальности и поли-
функциональности, реализующихся 
с ориента цией на сохранение этно-
культурных приоритетов развития и 
соци ально - политической автономии 
регионов России.  В  согласовании фе-
дерализации и регионализации, уста-
новлении структурно - функциональ-
ной связи между составляющими 
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разование» в регионах страны проде-
монстрировал наличие существенных 
проблем, прежде всего, на этапе при-
нятия управленческих решений, ана-
лизе рисков и приоритетов развития 
регионального образования в соот-
ветствии с социально-экономически-
ми запросами. Вместе с тем понятно, 
что именно в усилении и согласован-
ности механизмов управления реги-
ональной образовательной системой  
возможно добиться необходимого си-
нергетического эффекта, связанного 
со значительными изменениями ка-
чественного и количественного по-
рядка в образовательной сфере и, как 
следствие, во всех областях социаль-
но-экономического развития региона. 
Аксиоматичным выступает и другое 
утверждение, касающееся того, что 
синергетический эффект невозмож-
но достигнуть только в укреплении 
материально-технической базы об-
разования, условиях полного финан-
сирования его нужд и потребностей. 
Необходимо развитие региональных 
структур, способных к адекватному   
планированию,  управлению процес-
сом информационного обмена в ус-
ловиях функционирования структур-
ных составляющих образовательной 
системы, а также координации их де-
ятельности в соответствии с приори-
тетами  образовательной политики. 

Важно отметить, что следует раз-
личать понятия «политика в области 
об разования» и «образовательная по-
литика». Если первое из них охваты-
вает комплекс мер, предпринимаемых 
или программируемых государством, 
его органами, политическими парти-
ями и другими субъектами политиче-
ского действия в отноше нии образо-
вания как социального института, то 
второе, включает  также в себя обра-
зовательные компоненты и образова-

тельное воз действие других направ-
лений политики (экономической, 
социальной, информационной и т.п.). 
В 90-е годы ХХ в.  больше внимания 
уделялось политике в области образо-
вания, нежели образовательной поли-
тике в ее широком значении, что не-
сомненно  препятствовало вы ходу 
отечественного образования из кри-
зиса.

Полагаем, что приоритеты 
современ ной региональной образова-
тельной политики должны формиро-
ваться с учетом следующих позиций:

1. Выработка новой филосо-
фии образования, адекватной со-
временным социально-политическим 
условиям. 

В настоящее время вполне опре-
деленно обозначился переход от па-
радигмы «поддерживающего образо-
вания» к парадигме «инновационного 
образования». Именно в наращива-
нии человече ского капитала, превра-
щении образования в приоритетную 
«произ водственную» отрасль видится 
дальнейший путь развития постинду-
стриального общества. Если тради-
ционные производственные ре сурсы 
могут быть развиты лишь до опреде-
ленных пределов, то чело веческий 
капитал – культура, знания, умения, 
творческие способно сти и т.д., безгра-
ничны в своих возможностях.  

Во взаимодействии ценност-
но-целевого, системно-структурно-
го, процессуального и результатив-
ного структурных блоков, задающих 
в своей целостности и взаимосвя-
зи объективную основу философско 
- образовательного знания, следует 
рассматривать  парадигмальные осно-
вания развития образова тельной те-
ории и практики. Так, функциональ-
ное поле образования формируется 
на основе заданных ценностно-целе-

рос сийского образовательного про-
странства  определились стратегиче-
ские ориентиры развития отечествен-
ного образования. Вместе с тем в 90-е 
годы ХХ века  данная логика не вы-
ступила в качестве реального ориен-
тира  в проведении последовательной 
государственной образователь ной по-
литики. 

Анализ сложившейся ситуации 
показал, что регионализация отече-
ственного образования сопровожда-
лась неразработанностью методоло-
гических и  методических оснований 
для интеграции и дифференциации 
федерального и национально-регио-
нального компонентов образования. 
Исследование, проведенное нами в 
восьми  республиках Северного Кав-
каза (Республика Адыгея, Республи-
ка Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Чеченская 
Республика) показало, что степень 
скоррелированности федерального 
и национально-регионального ком-
понента содержания образования в 
2002-2003 годах хоть и несколько воз-
росла по сравнению с 1995-1996 года-
ми, однако не превысила ни по  одно-
му из субъектов федерации значения 
0,16 [2, 105-107]. Учитывая, что объем 
курсов  национально-регионального 
компонента составляет от 23 до 31% 
учебного плана в зависимости от ре-
гиона, полученный коэффициент сви-
детельствует о несбалансированности 
государственной и региональной об-
разовательной политики, что привело 
к таким издержкам, как низкий уро-
вень реализации социально-адаптив-
ной функции образования в регионах, 
недостаточное осознание культурных 
смыслов и ценностей образования 

его непосредственными участниками. 
Данные процессы явились  следстви-
ем «невразумительной региональной 
политики».

Очевидная преждевременность 
принятия Закона РФ «Об обра-
зовании» связана с тем, что в условиях 
социально-политического и экономи-
ческого кризиса в стране, отсутствия 
приоритетов построения четкой го-
сударственной образовательной по-
литики вследствие неразработан-
ности действен ных механизмов 
управления развитием образования 
в регионах, была предоставлена воз-
можность субъектам федерации стро-
ить собствен ное образовательное 
пространство в соответствии с соб-
ственными этноре гиональными осо-
бенностями и потребностями. При 
этом спонтанная регионализация об-
разования  вполне удачно вписыва-
лась в общеполитический про цесс де-
зинтеграции, который проявился в 
локализме, расширении границ меж-
ду национально-территориальными 
образованиями,  стремлении к автар-
кации. В этой связи идеология ре-
гионализма выступала основой раз-
рушения единого государственного 
образовательного про странства. 

С другой стороны, законодатель-
ство закрепило за регионами право 
выступать субъектами образователь-
ной политики, мобилизировать  ре-
сурсы социокультурного развития на 
основе этнорегиональных особенно-
стей, подготовило необходимую ос-
нову для взращивания реформы об-
разования «снизу».   Вместе с тем, до 
сих пор осталась неразрешенной про-
блема, связанная с формированием 
действенных механизмов управле-
ния образованием на региональном 
уровне. Опыт реализации приори-
тетного национального проекта «Об-
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образования в развивающую и разви-
вающуюся систему, способную обе-
спечивать как развитие личности, так 
и развитие местных общественных 
систем при условии корпоративного 
взаимодействия между всеми соци-
альными институтами.

 Развитие образовательной систе-
мы призвано, с одной стороны, сохра-
нить на циональную идентичность, с 
другой – создать условия для  свобод-
ного вхождения в мировое инфор-
мационное и культурно-образова-
тельное пространство с учетом 
глобализации и интернационализа-
ции мировых процессов. 
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вых установок, при трансформации 
которых происходит изменение обра-
зовательной па радигмы. В этой свя-
зи показательным явился переход от 
авторитар ной к гуманистической об-
разовательной парадигме. Харак-
терные для авторитарной школы це-
левые установки показали свою 
нежизнеспо собность в условиях раз-
ворачивающихся демократических 
процессов  90-х гг. ХХ века, вступи-
ли в противоречие со складывающи-
мися со циально-ценностными ориен-
тирами развития, что, в свою очередь, 
привело к изменениям  структурно - 
содержательного и процессуаль ного 
порядка в образовательной системе. 

Характерно, что образова тельная 
система развивается в соответствии 
с закономерностями об щественного 
прогресса, а сама образовательная па-
радигма есть отра жение общемиро-
вых тенденций развития. Современ-
ное об щество, характеризующееся 
кризисом в различных областях, при-
знается иррациональным и должно 
быть перестроено. Философия обра-
зования необходимым условием та-
кой перестройки определяет форми-
рование образа «нового человека», 
обладающего, прежде всего, гумани-
стическим мышлением и целостным 
научным мировоззре нием, сформи-
рованной системой нравственно-цен-
ностных ориенти ров развития. Вос-
питание подобного человека требует 
создания каче ственно новой образо-
вательной системы, которая может 
быть названа «системой глобальной 
педагогической терапии».

Новая образовательная парадиг-
ма предполагает переход к предос-
тавлению государством образователь-
ных услуг опережающего характера, в 
полной мере соответствующих про-
цессу целенаправлен ного формирова-

ния личности и социальному прогрес-
су.

2. Реализация социокультурных 
функций образования, связанных с 
решением задач социализации лич-
ности, передачей позитивного соци-
ального опыта от одного поколения к 
другому. 

В этой связи актуальным является 
определение,  данное А.Г.Асмоловым 
в статье «Эффект бабочки» Рэя Бред-
бери, или О рисках образовательной 
политики»: «Образовательная по-
литика – это прежде всего полити-
ка управления рисками личностной 
и профессиональной социализации, 
конструирования социальных норм и 
в целом менталитета населения стра-
ны, а не только политика управления 
знаниями и адаптации к рынкам тру-
да и занятости» [1, 2].

3. Развитие этнорегиональных об-
разовательных систем как с учетом 
вектора развития российского обра-
зования, так и национальной специ-
фики и своеобразия.  

Образование, являясь опреде-
ленным системообразующим фак-
тором в  рамках целостной надна-
циональной российской общности, 
должно   выступать эффективным ин-
струментом государственной полити-
ки.   При этом необходимо обеспече-
ние следующих целевых ориентаций:

- формирование  единого образо-
вательного пространства, обеспечива-
ющего высокоэффективную систему 
услуг и условий, отвечающих образо-
вательным потребностям всех слоев и 
групп населения; 

- построение научно-обоснован-
ной  практики социализации и вос-
питания подрастающего поколения 
с учетом общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей;

- направленность на  превращение 
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