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МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Елагина Т.В., магистрант направления 380401 «Экономика» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» 

 

Лебедева Е.В., доцент кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются виды существующих угроз экономической без-

опасности Воронежской области, которые разделены на внутренние и внешние. Определены 

наиболее опасные для нормального развития экономической безопасности региона внутренние и 

внешние угрозы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угроза, регион. 

Annotation. The article discusses the types of existing threats to the economic security of the 

Voronezh region, which are divided into internal and external. The most dangerous internal and external 

threats to the normal development of the economic security of the region are identified. 

Keywords: economic security, threat, region. 

 

В настоящее время у федерального 

уровня власти есть все средства и возможности 

для того, чтобы обеспечивать защиту экономи-

ческой безопасности регионов от наиболее 

важных и крупных угроз. Но, несмотря на это, 

государству достаточно тяжело следить за эко-

номическим состоянием каждого из субъектов. 

В связи с этим возникает множество проблем, 

когда население в своей повседневной жизни 

сталкивается с широким спектром угроз, боль-

шинство из которых носят локальный характер. 

Такие проблемы наиболее эффективно реша-

ются органами власти, как наиболее прибли-

женными к населению. В тоже время преду-

преждать и ликвидировать последствия воз-

никших локальных угроз наиболее эффективно 

могут органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации [1]. 

Оценка фактического состояния эко-

номической безопасности и ее угроз имеет 

большое значение при решении возникающих в 

регионе проблем, а также для успешного 

управления регионом в целом. К угрозам эко-

номической безопасности Воронежской обла-

сти можно отнести международные экономиче-

ские кризисы, изменения на федеральном 

уровне правил регулирования экономики, кор-

румпированность в органах власти, ослабление 

межрегиональных экономических связей, уве-

личение имущественного расслоения общества, 

включая рост числа малообеспеченного насе-

ления и населения с уровнем доходов ниже 

прожиточного минимума и т.п. [2]. 

Угрозы, оказывающие влияние на эко-

номическую безопасность региона носят 

крайне негативный характер. 

Виды угроз экономической безопасно-

сти региона в целом можно скомпоновать в 

несколько групп: 

сокращение объемов расходов, кото-

рые направляются на обеспечение экономиче-

ской безопасности из средств регионального 

бюджета; 

сокращение денежных средств регио-

на, направляемых на поддержку и защиту от 

влияния угроз на экономическую безопасность; 

уменьшение средств региона, направ-

ляемых на обеспечение экономической без-

опасности региона; 

рост стоимости потребностей населе-

ния; 

увеличение доли расходов, которые не 

относятся к обеспечению потребностей населе-

ния; 

недостаточность средств, направляе-

мых субъектами экономики на противодей-

ствие угрозам. 

Степень нанесения ущерба экономиче-

ской безопасности региона нужно оценивать 

для каждого случая отдельно. Ущерб измеряет-

ся в денежном эквиваленте в зависимости от 

того, какой силы угроза действует на экономи-

ческую безопасность региона. Угрозы, наноси-

мые области можно подразделить на две груп-

пы: внутренние и внешние. В таблице 1 пред-

ставлены угрозы внутреннего характера, а так-

же их краткая характеристика. 
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Вид внутренних угроз Характеристика угроз 

Коррупциногенность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Коррупционное разложение части органов 

происходит через расхищение и бюджетных 

средств 

 

Наличие безработицы  Безработица остается главной основой разви-

тия теневой экономики региона 

Низкие темпы развития региона Низкие темпы промышленного развития реги-

она из-за отсутствия четкой, ясной и ответ-

ственной политики 

 

Высокая изношенность основных производ-

ственных фондов предприятий региона 

Невозможность эффективной конъюнктурной 

диверсификации производства оборудования, 

повышается  стоимость произведенной про-

дукции, которая обусловлена большими затра-

тами на амортизацию оборудования. 

Низкая степень бюджетной поддержки эконо-

мического развития регионов 

Невозможность реализации бюджетных проек-

тов развития производства и региональной 

инфраструктуры, при этом высокий уровень 

хищения бюджетных средств на различных 

уровнях административного управления 

 

Таблица 1 – Внутренние угрозы экономической безопасности Воронежской области и их 

характеристика

 

Таким образом, основными внутрен-

ними угрозами, оказывающими влияние на 

экономическую безопасность Воронежской 

области, являются следующие: 

коррумпированность органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления; 

наличие безработицы; 

низкие темпы развития региона и дру-

гие. 

Так же к внутренним угрозам кроме 

тех, что приведены в таблице 1, необходимо 

отнести опасности, возникающие в результате 

политики органов власти и частных предпри-

нимательских структур. Среди внутренних  

 

 

 

угроз можно выделить: потерю вос-

производственной и продовольственной неза-

висимости, потерю внутреннего рынка, неэф-

фективность исполнения регионального бюд-

жета. Все эти угрозы могут привести к небла-

гоприятным для региона последствиям, таким 

как деформация налоговой и бюджетной сфе-

ры, отсутствие подчиненности органам власти, 

кризисные проявления в экономике, сверхвы-

сокий высокий уровень преступности, который 

может привести к безнаказанным разбоям, гра-

бежам и убийствам, теневизация экономики и 

так далее. 

Помимо внутренних угроз, существует 

угрозы извне, то есть внешние угрозы эконо-

мической безопасности Воронежской области, 

которые представлены в таблице 2. 

 

Угроза Проявление действия угрозы 

 

Возрастающий уровень зависимости регио-

нальных экономических систем от импорта 

продуктов питания и оборудования. 

1. Сокращение регионального производства. 

2. Гипертрофированный и неадекватный дохо-

дам населения рост сферы услуг, особенно 

предприятий индустрии развлечений. 

3. Вред здоровью населения, употребляющего 

низкокачественные и генетически модифици-

рованные продукты питания. 

Сокращение регионального производства, 

вследствие нерентабельности и неспособности 

конкурировать на рынке товаров. 

1. Рост безработицы, обнищание и асоциализа-

ция населения. 

2. Деструктуризация экономической системы 

РФ. 

Развитие тенденции регионального экономи-

ческого и социально-политического сепара-

тизма. 

1. Рост межнациональной, межконфессиональ-

ной и межэтнической напряженности, способ-

ной приводить к крупным конфликтам. 

2. Потеря россиянами России как государства. 

 

Таблица 2 - Внешние угрозы региональной экономической безопасности
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Для того, чтобы решить эти проблемы, 

следует использовать многообразные програм-

мы социально-экономического развития для 

каждой отдельной сферы жизни Воронежской 

области. 

Экономика области в значительной 

степени находится в зависимости от внешних 

условий: конъюнктуры рынков и стоимости на 

железорудные сырьевые материалы и черные 

металлы, на сельскохозяйственное сырье и 

продукты питания, размеров транспортных 

тарифов, стоимости и тарифов на топливно-

энергетические ресурсы. Региону значительно 

не хватает собственных источников генерации 

электрической энергии [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РОССОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Н.В. Киселева, МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. В работе анализируются особенности правового статуса Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Особое 

внимание уделяется свойственным Россотрудничеству функциям и полномочиям. Констатируется, 

что необходимо проводить законодательное разграничение функций и полномочий Россотрудни-

чества для более совершенной управленческой деятельности ведомства с позиции методики. 

Ключевые слова: Россотрудничество, функция, полномочие, государственная услуга, ад-

министративный регламент. 

Annotation. The paper analyzes the features of the legal status of the Federal Agency for the 

Commonwealth of Independent States, compatriots living abroad, and international humanitarian cooper-

ation (Rossotrudnichestvo). Special attention is paid to the functions and powers peculiar to Rossotrud-

nichestvo. It is stated that it is necessary to carry out legislative differentiation of functions and powers of 

Rossotrudnichestvo for more perfect administrative activity of Department from a position of a technique. 

Keywords: Rossotrudnichestvo, function, authority, public service, administrative regulations. 

 
Федеральное агентство по делам Со-

дружества Независимых Государств, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудниче-

ству было создано в сентябре 2008 года в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 

06.09.2008 № 1315 «О некоторых вопросах гос-

ударственного управления в области междуна-

родного сотрудничества» [1] (далее – Указ № 

1315), согласно которому Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитар-

ному сотрудничеству (далее - Россотрудниче-

ство) является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющий две основ-

ные функции: 

1) по оказанию государственных услуг 

в сфере обеспечения и развития международ-

ных отношений Российской Федерации с госу-

дарствами - участниками Содружества Незави-

симых Государств, другими государствами, а 

также в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному 

развитию; 

2) по управлению государственным 

имуществом в сфере обеспечения и развития 

международных отношений Российской Феде-

рации с государствами - участниками Содру-

жества Независимых Государств, другими гос-

ударствами, а также в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества и содействия 

международному развитию. 

Индивидуальной особенностью Россо-

трудничества является то, что руководит его 

деятельностью Президент РФ напрямую, а при 

этом подведомственно Россотрудничество Ми-

нистерству иностранных дел РФ. 

Заметим, что Указ № 1315 преимуще-

ственно посвящен характеристике полномочий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29181138
https://elibrary.ru/item.asp?id=29181138
https://elibrary.ru/item.asp?id=29181138
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Россотрудничества, но без обособления их по 

функциям Федерального агентства.  

Полагаем, что реализацией функции по 

оказанию государственных услуг Россотрудни-

чества является реализация следующих полно-

мочий Агентства: 

1) взаимодействие в установленном 

порядке с исполнительными органами между-

народных и региональных организаций, со-

зданных Российской Федерацией совместно с 

государствами - участниками Содружества Не-

зависимых Государств; 

2) оказание содействия Министерству 

иностранных дел Российской Федерации в про-

ведении единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации в части, касающейся 

координации в установленном порядке про-

грамм в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества; 

3) разработка и реализация по согласо-

ванию с Министерством иностранных дел Рос-

сийской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации и другими федераль-

ными органами исполнительной власти средне-

срочные и долгосрочные программы в сфере 

содействия международному развитию на дву-

стороннем уровне связей с государствами - 

участниками Содружества Независимых Госу-

дарств и другими государствами, а также осу-

ществление мониторинга реализации этих про-

грамм; 

4) взаимодействие в научной, образо-

вательной, культурной, экономической, ин-

формационной и иных гуманитарных областях 

с российскими некоммерческими неправитель-

ственными организациями и религиозными 

организациями, с государственными и непра-

вительственными структурами государств - 

участников Содружества Независимых Госу-

дарств, других государств, с международными 

и региональными организациями, а в сфере 

содействия международному развитию - с рос-

сийскими и иностранными коммерческими 

организациями; 

5) взаимодействие с другими феде-

ральными органами исполнительной власти в 

осуществлении государственной политики, 

направленной на поддержку соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, а также на ока-

зание содействия международному развитию 

на двустороннем уровне; 

6) содействие развитию общественных, 

деловых и научных связей между Российской 

Федерацией и государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств, други-

ми государствами; 

7) осуществление в Российской Феде-

рации и в иностранных государствах информа-

ционного сопровождения своей деятельности, а 

также участие в разработке, реализации и ин-

формационно-аналитическом мониторинге по-

литики укрепления позитивного восприятия и 

культурно-гуманитарного влияния в мире со-

временной России; 

8) участие в планировании, организа-

ции и проведении гуманитарных, научных и 

культурных акций Российской Федерации; в 

пределах своих полномочий координация дея-

тельность российских и зарубежных организа-

ций по подготовке таких акций; 

9) содействие развитию международ-

ных связей Российской Федерации в сфере об-

разования, продвижению на мировой рынок 

образовательных услуг российских образова-

тельных организаций, расширение сотрудниче-

ства между российскими и зарубежными обра-

зовательными организациями; 

10) содействие подбору и направлению 

на учебу в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и ино-

странных граждан; 

11) организация работы с проживаю-

щими за рубежом выпускниками советских и 

российских образовательных учреждений и 

организаций и их объединениями в интересах 

гуманитарного, делового и научно-

технического сотрудничества Российской Фе-

дерации с иностранными государствами; 

12) обеспечение работы по популяри-

зации русского языка за рубежом, организация 

на базе представительств курсов и центров по 

изучению русского языка, оказание методиче-

ской помощи иностранным преподавателям 

русского языка, проведение научно-

практических конференций, семинаров, твор-

ческих встреч, участие в организации и прове-

дении национальных и международных кон-

курсов и олимпиад по русскому языку; 

13) формирование библиотечных фон-

дов представительств и комплектование их 

справочной, научной и художественной лите-

ратурой, учебно-методическими материалами; 

14) содействие поддержанию и разви-

тию международных контактов субъектов Рос-

сийской Федерации в научно-технической, 

культурной, экономической областях, а также в 

сфере образования; 

15) координация сотрудничества меж-

ду породненными городами; 

16) осуществление приема граждан, 

обеспечение своевременного и в полном объе-

ме рассмотрения устных и письменных обра-

щений граждан, принятие по ним решений и 

направление заявителям ответов в установлен-

ный законодательством Российской Федерации 

срок; 

17) обеспечение в пределах своих пол-

номочий защиты сведений, составляющих гос-

ударственную тайну; 

18) осуществление мобилизационной 

подготовки работников Россотрудничества; 

19) организация подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повышения ква-

лификации работников Россотрудничества; 
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20) осуществление в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации рабо-

ты по комплектованию, хранению, учету и ис-

пользованию архивных документов, связанных 

с деятельностью Россотрудничества; 

21) организация конгрессов, конферен-

ций, семинаров, выставок и других мероприя-

тий в установленной сфере деятельности. 

В свою очередь, реализацией функции 

по управлению государственным имуществом 

Россотрудничества является реализация, по 

нашему мнению, следующих полномочий: 

1) осуществление функции государ-

ственного заказчика (государственного заказ-

чика-координатора) соответствующих феде-

ральных и ведомственных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в реа-

лизации которых участвует Российская Феде-

рация; 

2) осуществление закупки товаров, ра-

бот, услуг в установленной сфере деятельности 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

3) организация мероприятия по сохра-

нению находящихся за рубежом объектов, 

имеющих для Российской Федерации истори-

ко-мемориальное значение; 

4) осуществление функции главного 

распорядителя и получателя бюджетных ассиг-

нований, предусматриваемых в федеральном 

бюджете на соответствующий год на содержа-

ние Россотрудничества. 

Полагаем, что разведение на законода-

тельном уровне полномочий Россотрудниче-

ства по функциям является необходимым, ведь 

функции Агентства (оказание государственных 

услуги и управление государственным имуще-

ством) имеют принципиальную разницу в 

определениях и требуют разную методику при 

реализации. 

Например, в соответствии с Приказом 

Россотрудничества от 9 февраля 2018 г. № 

0017-пр «Об утверждении Регламента проведе-

ния Федеральным агентством по делам Содру-

жества Независимых Государств, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудниче-

ству ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения федеральных нужд» [2] при-

ведены формы ведомственных проверок при 

осуществлении весьма конкретной деятельно-

сти, осуществляемой Россотрудничеством. 

Аналогичные формы ведомственных проверок 

могли бы быть применимы при осуществлении 

всех видов деятельности Агентства по управ-

лению государственным имуществом. В то же 

время для регулирования функции предостав-

ления государственных услуг Россотрудниче-

ством нужны отдельные Административные 

регламенты, которых, к сожалению, законода-

тель пока не разработал. 

Наряду с полномочиями в Указе № 

1315 приведены и права Россотрудничества: 

1) давать юридическим и физическим 

лицам разъяснения по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности; 

2) привлекать в установленном поряд-

ке научные и иные организации, ученых и спе-

циалистов для выработки решений по вопро-

сам, относящимся к установленной сфере дея-

тельности; 

3) создавать совещательные коллеги-

альные органы для обсуждения вопросов, отно-

сящихся к установленной сфере деятельности. 

Перечисленные права Россотрудниче-

ства применятся в целях реализации полномо-

чий Федерального агентства. 

За пределами РФ Россотрудничество 

по согласованию с Министерством иностран-

ных дел РФ осуществляет свои функции через 

представительства Россотрудничества - рос-

сийские центры науки и культуры за рубежом, 

российские информационно-культурные цен-

тры за рубежом, российские дома науки и 

культуры за рубежом, российские культурные 

центры за рубежом и их отделения (далее - 

представительства) либо через своих предста-

вителей в составе дипломатических представи-

тельств РФ без включения их в штатную чис-

ленность этих дипломатических представи-

тельств. Представительства и представители 

Россотрудничества составляют загранаппарат 

Россотрудничества. 

В настоящее время Россотрудничество 

представлено в 81 стране мира 98 представи-

тельствами: 74 российских центра науки и 

культуры в 62 странах, 24 представителя 

Агентства в составе посольств в 22 странах [4]. 

Создание и развитие деятельности Рос-

сотрудничества оценивается в теории «как 

весьма важный шаг на пути усиления влияния 

России на международной арене, продвижения 

ее «мягкой силы» и укреплению потенциала 

публичной дипломатии как составной части 

внешней политики России» [3, с. 39]. 

Таким образом, правовой статус Феде-

рального агентства Россотрудничества раскрыт 

исключительно как субъекта, предоставляюще-

го государственные услуги и управляющего 

государственным имуществом в сфере разви-

тия международных отношений в соответствии 

с Указом Президента РФ № 1315. Заметим, что 

каких-либо постановлений Правительства РФ, 

регламентирующих статус Россотрудничества, 

не принято, не разработаны и Административ-

ные регламенты, детально определяющий про-

цедурные моменты деятельности Федерального 

агентства при оказании им государственных 

услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика организации местного самоуправления в 

городских округах с внутригородскими муниципальными районами. 

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа, городской округ, внутригородской 

район.   

Annotation. The article discusses the practice of organizing local self-government in urban dis-

tricts with municipal districts. 

Keywords: local government, reform, urban district, city district. 

 

Введение. Местное самоуправление в Россий-

ской  Федерации является основой конститу-

ционного строя России и выступает, с одной 

стороны, как форма народовластия, а с другой, 

как муниципальная власть. С принятием Феде-

рального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в Рос-

сии осуществляется реформа местного само-

управления (далее Федеральный закон №131-

ФЗ)[1]. В  соответствии с Федеральным зако-

ном №131-ФЗ была создана двухуровневая си-

стема МСУ. Первый уровень составили город-

ские и сельские поселения, входящие  в муни-

ципальный район. Кроме этого образовывались 

городские округа, выполняющие роль одно-

временно и поселения, и района. В современ-

ной России на муниципалитеты возложена 

большая ответственность за социальное и эко-

номическое развитие городов и поселков, со-

вершенствование инфраструктуры, благо-

устройство территорий. Именно к представите-

лям местной власти, народным избранникам 

люди обращаются со своими самыми насущ-

ными проблемами и заботами. Важно всячески 

поддерживать значимые общественные иници-

ативы, вовлекать жителей в реализацию муни-

ципальных проектов и программ. Такое уча-

стие служит развитию гражданского общества, 

институтов прямой демократии. Президент РФ 

В.В. Путин считает, что местное самоуправле-

ние должно находиться  от населения на уровне 

вытянутой руки. Реализуя предложения Прези-

дента РФ в Послании  Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, в мае 2014 года,  

был принят Федеральный закон от      №136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Феде-

рального закона «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон №136-

ФЗ), предусматривающий возможность образо-

вывать в городских округах,  внутригородские 

районы, принимать  решения о структуре орга-

нов местного самоуправления и порядке их  

избрания. Это право  Федеральный закон 

№136-ФЗ предоставил субъектам Федера-

ции[2]. Прошло более пяти лет со дня принятия 

этого закона. В  настоящее время недостаточно 
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изучена практика использования двухуровне-

вой структуры в городских округах, практиче-

ски нет публикаций с анализом  опыта работы 

органов местного самоуправления, перешед-

ших на эту модель. Нами предпринята попытка 

провести  анализ практики организации мест-

ного самоуправления в городских округах с 

внутригородскими районами. 

 Городские округа с внутригород-

скими районами: практика организации, 

проблемы и перспективы. 

               В Российской Федерации в 

период с 2015 по 2017 годы на двухуровневую 

структуру перешли  городские округа: 

Челябинск, Самара и Махачкала. Нами  

проанализированы возможные  причины 

перехода на двухуровневую модель. К ним ряд 

экспертов относит: решение задачи 

опережающей реализации федеральных 

установок и политических 

 задач (консолидация правящей 

партии)- в городе Челябинске с населением 

более 1,2 млн.человек и состоящий из 7 

административных районов; укрепление связки 

между городской и областной властями- в 

городе Самара с населением 1,17 млн. человек; 

решение задачи декриминализации элит в 

городе Махачкала с населением 601 

тыс.человек
1
. Нами рассмотрена практика 

организации местного самоуправления в городе 

Самара, как наиболее близком к городу 

Воронежу. В настоящее время  структура 

органов местного самоуправления городского 

округа  г.Самара включает в себя:  

     - Думу городского округа Самара - 

представительный орган; состоящую из 41 

депутата; 

     -  Администрацию городского 

округа Самара - исполнительно-

распорядительный орган, возглавляемый 

Главой городского округа Самара, который 

является высшим должностным  лицом и 

избирается представительным органом – 

городской Думой, из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса[3]. 

Как видим, структура органов 

местного самоуправления городского округа с 

внутригородскими районами не имеет 

принципиальных отличий от структуры 

типового городского округа. 

Структура органов местного 

самоуправления внутригородского района 

включает в себя:  

1. Представительный орган 

муниципального образования - Совет 

депутатов внутригородского района, 

избираемы по смешанной системе: одна 

половина Совета избирается по мажоритарной 

                                                           
1
 На основании экспертного мнения аналитиков 

КГИ. https://komitetgi.ru/projects/360/ (Дата об-

ращения 23.10.2019) 

избирательной системе, другая - по единому 

избирательному органу, из числа кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями.  

Депутаты осуществляют свою деятельность на 

непостоянной основе. Организацию 

деятельности осуществляет Председатель 

Совета депутатов внутригородского района, 

избираемый из состава Совета депутатов, 

который является Главой муниципального 

образования. 

 2. Исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования – 

Администрацию внутригородского района,   

возглавляет Глава Администрации 

внутригородского района [4]. В Уставе 

Железнодорожного внутригородского района 

Самарской области к исключительной 

компетенции представительного органа – 

Совета депутатов внутригородского района  

отнесено: 

1) Принятие Устава, внесение 

изменений и дополнений; 

2) Утверждение бюджета и 

отчета о его исполнении; 

3) Установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов; 

4) Принятие планов и программ 

развития района и отчетов об их исполнении; 

5) Определение порядка 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом района; 

6) Принятие решений о создании, 

реорганизации, ликвидации муниципальных 

предприятий; 

7) Определение порядка участия 

района в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8)  Определение порядка 

обеспечения деятельности органов МСУ 

района; 

9) Контроль за исполнением 

органами МСУ и должностными лицами 

полномочий; 

10) Принятие решение об 

удалении Председателя Совета депутатов в 

отставку. 

Важнейшими принципиальными отли-

чиями внутригородского муниципального рай-

она от административного района городского 

округа, состоит в том, что в нём появляется 

Совет депутатов внутригородского муници-

пального района, наделённый собственной 

компетенцией. За счёт этого в городском окру-

ге с внутригородскими районами значительно 

увеличивается количество депутатов в предста-

вительных органах. Это позволяет значительно 

уменьшить  количество избирателей на одного 

депутата, и за счёт этого, оказать позитивное 

влияние на взаимосвязь депутатов с избирате-

лями, реально приблизить  власть к жителям 

города (таблица 1). 

https://komitetgi.ru/projects/360/
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Таблица 2 – Численность населения и бюджеты районов в разрезе внутригородских районов за 

2016-2018 гг. 

 

Из данных таблицы один мы видим, 

что в городском округе Самара до перехода  на 

новую структуру с внутрирайонным делением, 

на одного городского депутата приходилось в 

среднем более 28,5 тысяч человек, а сейчас, за 

счет создания внутригородских районов, 

численность  снизилась ,в среднем по городу, 

до  4,1 тыс. человек на одного районного 

депутата. 

Важным значение для анализа 

действующей двухуровневой системы является 

анализ распределения полномочий и бюджетов 

между городским округом и  

внутригородскими районами. Согласно Уставу 

городского округа Самара, к списку вопросов 

местного значения, отнесенных к компетенции 

внутригородского района, относятся 13 

вопросов,  закрепленных в статье статья 16.2  

Федерального закона  №131-ФЗ. Кроме этого, 

Законом Самарской области за 

внутригородскими районами закреплено еще 

19 вопросов.
2
 

На основании проведённого анализа  

вопросов местного значения, отнесенных к 

внутригородским районам, можно сделать 

вывод о том, что к компетенции 

внутригородских районов отнесены вопросы 

которые могут быть востребованы не только 

жителями района, но и городского округа в 

целом.  Одним из наиболее сложных и 

ключевых  является вопрос определения  

источников и размеров финансирования 

                                                           
2
  

закреплённых за внутри городскими районами 

полномочий. Одним из ключевых отличий 

деятельности внутригородского района от  

административного является возможность 

установления и изменения местных налогов и 

сборов депутатами советов внутригородских 

районов. 

В городском округе город Самара 

определены два источника финансирования 

деятельности и исполнения возложенных 

полномочий внутригородского округа: 

поступления от местных налогов и сборов и 

межбюджетные трансферты.  

 

  

Внутригородской район 

городского округа Са-

мара 

Население, тыс. 

чел 

Кол-во депу-

татов в Гор-

думе, чел. 

Кол-во депу-

татов в рай-

оне, чел. 

1 депутат 

ГорДумы на 

кол-во чел. 

1 районный 

депутат на 

кол-во чел. 

1 Железнодорожный 95 555 4 28 23 889 3 413 

2 Кировский 225 890 7 38 32 270 5 944 

3 Красноглинский 89 648 3 36 29 883 2 490 

4 Куйбышевский 87 500 3 32 29 167 2 734 

5 Ленинский 63 781 2 24 31 891 2 658 

6 Октябрьский 122 919 4 26 30 730 4 728 

7 Промышленный 279 193 9 40 31 021 6 980 

8 Самарский 30 980 2 26 15 490 1 192 

9 Советский  175 444 6 34 29 241 5 160 

1

0 

Городской округ Сама-

ра 1 170 910 41 284 28 559 4 123 
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В таблице 2 приведено данные по 

городскому округу город Самара за 2016- 

2018 годы в разрезе внутригородских 

районов. 

 

Таблица 2 – Численность населения и бюджеты районов в разрезе внутригородских районов за 

2016-2018 гг. 

 

  

Внутригородской район го-

родского округа Самара 

Население, чел 

Собственные доходы 

районов, тыс. руб. 

Межбюджетные 

трансферы района 

(субсидии и суб-

венции), тыс. руб. 

Бюджет райо-

на, тыс. руб., 

всего 

1 Железнодорожный 95 555 126 924,9 84 130,5 211 055,4 

2 Кировский 225 890 181 970,4 110 409,3 292 379,6 

3 Красноглинский 89 648 125 066,0 77 598,2 202 664,1 

4 Куйбышевский 87 500 115 951,3 66 514,4 182 465,7 

5 Ленинский 63 781 108 922,0 68 403,9 177 325,9 

6 Октябрьский 122 919 132 211,1 62 649,2 194 860,4 

7 Промышленный 279 193 224 632,2 118 293,8 342 925,9 

8 Самарский 30 980 96 249,6 67 616,6 163 866,3 

9 Советский  175 444 144 123,1 88 624,0 232 747,1 

10 

Всего внутригородские райо-

ны 1 170 910 1 256 050,5 744 239,9 2 000 290,4 

  Городской округ Самара 1 170 910     26 263 773 

 

На рис.1 представлены расходы бюджета в расчёте на 1 жителя города Самары в разрезе 

внутригородских районов за 2016-2018 годы. 

  

Рисунок 1 - Средний размер бюджета внутригородского района, из расчета на одного жителя за 

2016-2018 гг. 
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Порядок расчета дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов регламентируется 

законом Самарской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Самарской 

области (с изменениями на 5 октября 2018 

года)»[5].  Проведённый анализ показал, что 

суммарный бюджет всех внутригородских 

районов, включая установленные местные 

налоги, сборы и получаемые дотации, субсидии 

и субвенции, составляет приблизительно 7% от 

бюджета городского округа Самара. 

В структуре доходов внутригородских 

районов собственные доходы районов 

составляют почти две трети, или 63%, а 

субсидии, субвенции и дотации составляют в 

сумме 37% от консолидированного среднего 

бюджета внутригородских районов, за 

рассмотренный период. Бюджеты 

внутригородских районов имеют тенденцию 

роста на уровне 2-5%  в год , а субсидии, 

субвенции и дотации растут на уровне 1-3%, то 

есть собственные доходы районов растут 

опережающими темпами. Бюджеты районов 

отличаются друг от друга, как в абсолютном (в 

руб.) до 2-х раз, так и относительном (на 1 

жителя) измерении до 4-х раз. Общий объем 

субсидий, субвенций и дотаций в бюджеты 

внутригородских районов составляет величину 

порядка 2% бюджета городского округа 

Самара. 

Таким образом, на основании 

проведенного анализа однозначно 

охарактеризовать двухуровневую модель как 

заведомо успешную, мы не можем. По мнению 

экспертов КГИ, переход городских округов на 

двухуровневую организацию местного 

самоуправления городе Самаре показал, что 

распределение полномочий в основном 

осталось та , что была ранее между 

Администрацией города и  районов; система 

управления сохранила жесткую подчиненность 

глав районов главе города при минимальном 

участии депутатов; децентрализована 

бюджетная система, за счет чего районы 

получили значительно больше средств, чем в 

прошлые годы, были созданы предпосылки для 

реализации местных инициатив за счет наличия 

финансовых ресурсов на уровне 

внутригородских районов. 

                Опыт использования 

двухуровневой модели городского округа 

весьма ограничен как по времени, так и по 

количеству городских округов, использующих 

в своей деятельности двухуровневую 

структуру. Таким образом, можно говорить 

только о практике работы и первых 

результатах, полученных в городских округах, 

перешедших на двухуровневую модель 

организации местного самоуправления. 

Действующая сегодня двухуровневая структура 

управления в  городских округах является 

действующей и способной решать насущные 

вопросы местного значения. Надо отметить, 

что двухуровневая структура решает задачи 

сближения власти и населения за счет 

появления работоспособного и обладающего 

необходимыми полномочиями 

представительного органа в структуре местной 

власти, уполномоченного на решение вопросов 

местного значения. 

За четыре года функционирования 

городских округов с внутригородскими 

районами был выявлены как положительные, 

так и отрицательные стороны.   

К числу положительных особенностей 

можно  отнести:  

        - приближение власти к 

населению; вовлечение населения в решение 

вопросов местного значения; 

        - развитие территориального 

общественного самоуправления; 

        - наличие собственного 

представительного органа способствует 

увеличению депутатской активности, 

укреплению обратной связи с населением; 

        - существенно уменьшается 

количество жителей, которых представляет 

один депутат; 

- создаются предпосылки для 

повышения узнаваемости и ответственности 

депутатов. 

Среди отрицательных особенностей 

двухуровневой схемы можно отметить:  

        - сложности с разделением 

ответственности, функционала между  городом 

и внутригородскими районами;  управления 

делимой и неделимой городской 

инфраструктурой; 

        - сложность в формировании и 

наполнении бюджетов всех уровней 

управления; 

        - отсутствие реальных очевидных 

и не подвергающихся сомнению 

положительных сдвигов в развитии городского 

хозяйства, при существенной трате 

организационных ресурсов на реализацию 

модели. 

Таким образом, двухуровневая 

структура не является панацеей и не дает 

гарантированного успеха от его  внедрения, 

тем более, существенных позитивных сдвигов в 

короткие (3-5 лет) сроки. 
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СПЕЦИФИКА И ПРОЯВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 

Ашмаров И.А, кандидат экон., наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» 

 

Аннотация. Лидерство как явление социальной и политической жизни, обязательный ат-

рибут истории вызывает интерес у представителей самых различных наук – социологов, полито-

логов, историков и др. Еще больший научный интерес вызывает явление женского лидерства, ко-

торое проявляет себя в политике, в бизнесе и т.д.  

В статье на примере значительной исторической личности Маргарет Тэтчер подробно 

рассмотрено проявление политического лидерства в Великобритании. Кроме того, автор дает свой 

эмпирический анализ этого явления в России, приводится необходимая статистика. 

Ключевые слова: лидерство, женское лидерство, женщины-руководители, Маргарет Тэт-

чер, биография, направления политики, численность занятых в России по полу и занятиям. 

Annotation. Leadership as a phenomenon of social and political life, an indispensable attribute 

of history, is of interest to representatives of various sciences - sociologists, political scientists, historians. 

The phenomenon of female leadership, which manifests itself in politics, in business, etc., is of even 

greater scientific interest. 

The article on the example of the significant historical personality Margaret Thatcher examined 

in detail the manifestation of political leadership in the UK. In addition, the author gives his empirical 

analysis of this phenomenon in Russia, provides the necessary statistics. 

Keywords: leadership, female leadership, women leaders, Margaret Thatcher, biography, policy 

areas, the number of people employed in Russia by gender and occupation. 

 

 

Введение. В сегодняшнем обществе 

изучения по проблеме общественно-

политического влияния женщин можно услов-

но разбить на две группы: количественный 

анализ общественно-политического представи-

тельства женщин и высококачественный анализ 

общественно-политического участия в соци-

альной сфере общества. 

Если говорить, об общественно-

политическом представительстве то, женщины 

пришли в политику, в частности, в «большую 

политику», - данный факт в настоящее время 

никто никак не отвергает, и мало кто оспарива-

ет. Женщины в современном обществе являют-

ся составной частью общеполитического про-

цесса [7]. Тем не менее степень присутствия 

женщин в политической действительности мо-

жет быть различной. Одни женщины приходят  

 

 

в политику, чтобы повысить свой авто-

ритет, другие стремятся подняться по карьер-

ной лестнице. Исходя из данных гипотез, необ-

ходимо особо отметить два направления роли 

женщин в политическом процессе. 

В первом случае «женщина лидер в 

политике» позиционируется второстепенной 

ролью и вводится лишь для статистики, в таком 

случае женщины предпочитают второстепен-

ную роль, то есть подвластны представителю 

сильного пола и дополняют мужчину. Данные 

женщины, создавая свой стиль, исходя из базо-

вых характеристик, как правило, лишены об-

щественно-политической самостоятельности, 

они целиком подстраиваются под мужчину-

политика. Ведь недаром политиков изначально 

называли «отцами», подразумевая под ними, 

конечно, в первую очередь мужчин. 

Примером может служить сегодняш-

ний женский состав Госдумы РФ, который со-

https://www.nalog.ru/rn63/about_fts/docs/5601511
http://zhd.gordumasamara.ru/ustav-zheleznodorozhnogo-vnutrigorodskogo-rajona/
http://zhd.gordumasamara.ru/ustav-zheleznodorozhnogo-vnutrigorodskogo-rajona/
http://docs.cntd.ru/document/945013841
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брал и актрис, и журналисток, и спортсменок, и 

оперных певиц, и просто эффектных женщин, 

которые некоторым образом служат украшени-

ем статистики, нежели полноценным объектом 

политической жизни. В этом случае — при 

наборе «декора» для политической силы, глав-

ное не переборщить с теми, кто своим образом 

нивелирует образ женщины в российской по-

литике [1]. 

Подобная тенденция оказывается 

наиболее негативной, так как предоставляет 

неверную статистику и понимание, что данное 

положение не требует никаких перемен. Без-

действенное и, порой, предательское отноше-

ние к другим женщинам, действиями подобных 

«женщин в политике» подрывает веру других 

женщин в необходимость продвижения жен-

щин в правительство и занятие политикой. От-

сюда следствие – женский электорат никак не 

поддерживает своих кандидатов женщин. 

1. Женщины в политике. Образ 

«женщины - политического лидера» выявляет 

во многом совершенно иные новые возможно-

сти в политической жизни государства. Жен-

щины-лидеры стали обязательными участни-

ками конструктивной социально-политической 

жизни общества во всех странах. Однако, до-

стигли собственной цели женщины-лидеры 

различными способами: кому-то потребовалось 

приложить титанические усилия, а кому-то 

использовать свои внешние атрибуции с целью 

продвижения по служебной лестнице. Поэтому 

образы женщины-лидера были весьма разными 

и постепенно эволюционировали (см. табл. 1). 

 

 

 

 

Таблица 1 

№

 пп 

Исторические образы женского лидерства Хронологические рам-

ки явления лидерства 

1

. 

Женщина – лидер в семье и быту как «храни-

тельница домашнего очага» [2], несмотря на подчинен-

ное положение женщины в обществе в целом до начала 

эры Просвещения в XVIII в. и последующее наделение 

женщин правами. 

III-II тыс. до н.э. –  

по наст. время 

2

. 

Женщина – бизнес-лидер (руководитель компа-

нии или структурного подразделения) 

XX – XXI вв. 

3

. 

Женщина – политический лидер, в том числе 

лидер в сфере государственного и муниципального 

управления (руководитель государственной организа-

ции, учреждения). (Яркий тому пример — Л.А. Вербиц-

кая, первая женщина ректор госуниверситета в России, 

долгое время возглавлявшая Санкт-Петербургский гос-

университет, РАО).  

XX – XXI вв. 

 

Эмпирический анализ даёт возмож-

ность создать систематизацию видов обще-

ственно-политического управления и коммуни-

кативного движения женщин-политических 

деятелей, который носит метафорические ха-

рактеристики. В частности, уместно выделить 

следующую классификацию женщин как поли-

тических лидеров [14]: 

1. «Созерцательница», или «женщины - 

серые мышки». В коммуникативном плане с 

подчинёнными выражает спокойствие, нежела-

ние к сознательно новаторским, резким по-

ступкам. 

Пример — премьер-министр Германии 

Ангела Меркель, являющая собой пример од-

ного из наиболее успешных лидеров нашего 

времени, инициировала собственный обще-

ственно-политический образ, как обычная 

женщина, живущая по соседству. Её стиль — 

среднестатистического немецкого избирателя. 

Тем не менее, амбиции и функциональность 

фрау Меркель акцентировали её на общем фоне 

кандидатов-мужчин. А недостаток харизмы и 

неприметная внешность стали маскировкой от 

атак сильных соперников на пути к посту канц-

лера. Но, по сути, её размеренное управление 

политикой, нечёткость в поступках и кажущая-

ся мягкость никак не всегда соединены с обду-

мыванием последствий. Свойственная ей мед-

лительность и выдержанность стала частью её 

общественно-политического стиля [6]. 

2. «Мужчина в юбке», или «одержи-

мая». Подобные женщины применяют всегда 

общественно-политические стратегии и такти-

ки с целью достижения поставленной цели. В 

нынешних условиях женщина обязана аргу-

ментировать собственную состоятельность, как 

лидера. Как раз в подобных ситуациях, женщи-

ны ведут себя, наподобие «железной леди», 

позволяя себе неженскую жёсткость, а, зача-

стую, и недоброжелательность. Применяют 

подход «цель оправдывает средства».  

Маргарет Тэтчер представляется в не-

котором роде образцом этого «вида» женщин. 

Бывший премьер-министр Англии выстроила 

индивидуальный стиль по образу тотального 

консерватора, и в том числе, и в будничной 

жизни перерастающего в элементы жёсткости к 

окружающим и к себе. «Моя жизнь - это моя 

работа» - так говорила Тэтчер [15, с.34]. Она 

была точным подтверждением «мужчины в 

юбке», с которым считались во всём англий-
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ском обществе. Стоит обозначить, что Марга-

рет никогда в жизни не пользовалась тем фак-

том, что она является женщиной (представи-

тельницей слабого пола), вернее и наоборот, 

она обосновывала личные удачи трудной и 

жёсткой работой, какую требовала страна, соб-

ственный профессионализм и что её совершен-

но невозможно охарактеризовать как предста-

вительницу «слабого» пола. Невзирая на жёст-

кое управление, политика Тэтчер была во мно-

гом не только жёсткой, но и конструктивной. 

М. Тэтчер преодолевала весьма безжалостно и 

настойчиво, трудности с национальными рас-

ходами, со стагнацией экономики и профсою-

зами. Она никак не опасалась столкнуться ли-

цом к лицу с «улицей» и встретиться с ней, 

какие бы ни были результаты для её популяр-

ности, она, по её выражению, «сражалась за 

нацию». Тэтчер не дрогнула, в том числе и в то 

время, когда её стиль политического управле-

ния был запятнан кровавыми следами репрес-

сий. Но она постоянно одерживала победу, 

благодаря тому, что никак не опасалась прово-

дить жёсткую политику и никогда не шла на 

компромиссы. «Женщины гораздо лучше муж-

чин умеют говорить «нет» - говорила Маргарет 

Тэтчер [15, с. 106]. 

Образ «железной леди» представляется 

не только завидным лидером в общественно-

политической гонке, но на сегодняшний день 

его придерживаются многие современные 

женщины политики. В частности, прежний 

государственный секретарь США Кондолиза 

Райс в собственных высказываниях и деятель-

ности походит на Маргарет Тэтчер. Она, кроме 

того, говорила, что «замужем за работой и это 

необходимо в это время» [14]. 

Так же к представительницам слабого 

пола, ассоциирующимся с мужеским стилем, 

принадлежит действительно «железная леди» - 

заместитель министра обороны РФ Татьяна 

Викторовна Шевцова. Она не только отслежи-

вает в армейском ведомстве вопросы, сопря-

жённые с деньгами, но и полностью меняет 

устоявшиеся нормы военного управления. И 

как Маргарет Тэтчер, обладает твёрдым харак-

тером, не лишаясь собственной женственно-

стью [1]. 

3. Женщины — «сексуальные симво-

лы», или «лисы». Этим представительницам 

слабого пола пришлось воспользоваться соб-

ственным имиджем с целью продвижения по 

«служебной лестнице». С учётом консерватив-

ности общественного сознания женщина-

политический деятель в главном обязана дефе-

минизироваться с тем, чтобы пресечь традици-

онно ассоциативный ряд, где признается, что 

женщина не способен быть женщиной, если 

выбирает политическую карьеру наряду с 

представителем сильного пола.  

Необходимо отметить, что известны 

эпизоды, когда внешний образ и репутация 

политика играли большую роль, нежели обще-

ственно-политическая работа. Например, 

прежняя глава Аргентины Кристина Элизабет 

де Киршнер представлялась в тот период одной 

с наиболее привлекательных и модных женщин 

в политике, и при этом не менее профессио-

нальным политиком. Кристина Киршнер стала 

первой в государстве представительницей 

«слабого пола» - женщиной Президентом, из-

бранной в итоге всенародного голосования. 

Однако, её частенько подвергали критике из-за 

слабой финансово-экономической политики и 

ухудшению ситуации в государстве. Следова-

тельно, в случае с Киршнер, её собственный 

имидж укрепляет положения Аргентины на 

мировой арене. Таким образом, ответом на во-

прос, зачем женщины должны быть в политике, 

может стать пример таких женщин — подлин-

ных звёзд мировой политики, как Маргарет 

Тэтчер, Голда Меир, Беназир Бхутто, Индира 

Ганди и др. 

У любого народа присутствуют свои 

героини, сыгравшие многозначительную роль и 

оказавшие большое влияние на развитие обще-

ственных взаимоотношений. Голда Меир по-

стоянно замечала, что принадлежит к народу, 

«в течение двух тысяч лет хранившим свою 

самобытность, и, невзирая на все страдания», 

сумевшего объединиться в государство. Она 

была горда тем, что в ходе всей жизни имела 

возможность служить своему народу. У неё не 

было цели использовать своё высокое положе-

ние, однако она достигла своей задачи — обра-

зования еврейского государства. 

Политическое лидерство необходимо 

рассматривать в качестве долговременного 

влияния на большие группы людей, которое 

опирается на личный авторитет лидера. 

В зависимости от субъектного состава 

политического участия выделяются индивиду-

альная форма политического лидерства, при-

надлежащая конкретному политику и основан-

ная на его личных, управленческих и иных 

свойствах, а также групповая форма политиче-

ского лидерства, в рамках которой функции и 

признаки политического лидерства реализуют-

ся посредством функционирования отдельного 

объединения людей – политической партии, 

общественного движения, союза и т.д. При 

этом необходимо обратить внимание на то, что, 

как правило, даже в рамках соответствующих 

объединений выделяются конкретные едино-

личные политические лидеры. 

Тенденция активного завоевания жен-

щинами лидирующих позиций во власти стано-

вится заметным явлением политической жизни 

в мире. Несмотря на то, что современное обще-

ство до сих пор находится под влиянием неко-

торых гендерных стереотипов, женщины не 

хуже мужчин могут справляться с ролью поли-

тического лидера, а в некоторых смыслах ещё и 

лучше. 

2. Маргарет Тэтчер как государ-

ственный и политический деятель. 13 октяб-
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ря 1925 года в семье бакалейщика в Грантеме 

родилась девочка Маргарет, будущая Маргарет 

Тэтчер. Окончив школу, она обучалась в Окс-

фордском университете, в 1947-1951 годах ста-

ла работать химиком-исследователем. Но такая 

работа не приносила ей удовольствия. Марга-

рет хотела изменить мир, изменить сознание 

людей и изменить их жизнь в лучшую сторону. 

Со временем будущая «железная леди» всерьёз 

увлеклась политикой и в 1950 году впервые 

выставила собственную кандидатуру на выбо-

рах в парламент. Но она потерпела неудачу.  

Маргарет выходит замуж за барона 

Дениса Тэтчера. Благодаря богатству её мужа, 

который к тому же был на 10 лет её старше, 

Тэтчер решила получить юридическое образо-

вание, что и сделала в 1953 году. В этом же 

году она родила мужу близнецов – мальчика и 

девочку. После получения диплома занялась 

адвокатской практикой. А уже в 1959 году она 

была избрана в парламент, сделав, таким обра-

зом, первый шаг навстречу своей мечте [8]. 

В 1961-1964 гг. Маргарет Тэтчер нахо-

дилась на посту младшего министра, занимав-

шегося вопросами пенсионного обеспечения и 

социального страхования. С 1970 по 1974 гг. 

Тэтчер занимала должность министра науки и 

просвещения, и уже тогда стали проявляться 

неконсервативные взгляды британского мини-

стра [10]. 

В 1974 году Консервативная партия 

проиграла выборы, и это был звёздный час 

Тэтчер – она была избрана её лидером. Упорно 

занимаясь политическим имиджем партии и 

государственными делами, на выборах в мае 

1979 года, консерваторы получают победу, а 

Тэтчер — пост премьер-министра. Она разра-

ботала свою программу по оздоровлению эко-

номики, которая предусматривала: сокращение 

государственных расходов, прекращение суб-

сидирования убыточных предприятий, переда-

чу в частное владение государственных корпо-

раций, твёрдость в отстаивании своих взглядов. 

Такая жёсткость при внедрении в жизнь приня-

тых ею решений закрепили за Маргарет Тэтчер 

титул «железной леди». Благодаря ему её знают 

во всём мире. 

Первое, что сделала М. Тэтчер, когда 

она стала министром - это провела сокращение 

социального пакета в образовательных учре-

ждениях, а именно, прекращение выдачи бес-

платного молока в школах, что вызвало очень 

негативную реакцию со стороны народа. Она 

стала закрывать многие нерентабельные пред-

приятия и организации. Одной из таких стало 

закрытие шахт, что привело к массовым беспо-

рядкам и росту безработицы. В связи с закры-

тием шахт, работы лишились около двадцати 

пяти тысяч человек.  

М. Тетчер решительно закрывала мно-

гие нерентабельные отрасли экономики, а так-

же значительно сокращала государственные 

дотации в государственные фирмы и социаль-

ные пособия для бедных и безработных. 

Политика М. Тетчер на ранних её эта-

пах была очень жёсткой, и она не признавала 

компромиссов. Тэтчер говорила, что компро-

мисс - это отказ от своих убеждений и отступ-

ление от своих позиций. 

Главную роль в тэтчеризме получили 

реформы, которые дали некую самостоятель-

ность и независимость предпринимательству. 

Правительство давало безусловную независи-

мость бизнесу, компаниям, однако все равно 

могло вторгаться в производственный процесс, 

но только в крайнем случае. 

Ещё одной, достаточно важной рефор-

мой было, продажа большей части государ-

ственных предприятий и имущества частным 

предпринимателям. Это было необходимо для 

устранения дефицита государственного бюд-

жета, и принесло в него 29 млрд. фунтов стер-

лингов только от продажи предприятий. Ко 

всему этому ещё 18 миллиардов принесла про-

дажа недвижимости. Также, для борьбы с недо-

статком бюджета были отменены многие соци-

альные пособия в школах, и была прекращена 

помощь экономически не развитым регионам 

Великобритании. 

Тэтчер устранила ограничения на вы-

воз капитала из страны, которые действовали в 

Великобритании уже 40 лет. В результате, в 

1982 г. Великобритания заняла первое место 

среди государств по объёму инвестиций в эко-

номику США [11]. 

За период 1984-1987 гг. прошла прива-

тизация многих концернов (безубыточных), 

находящихся в собственности государства 

(около 30%) в различных отраслях промыш-

ленности. В результате этих действий прави-

тельства государственный бюджет Великобри-

тании выручил до 25 млрд. долл. 

Правительство Тэтчер проводило ан-

тиинфляционную политику необычным спосо-

бом – посредством уменьшения и ослабления 

действия налогов. Были снижены ставки подо-

ходного налога, прямое прогрессивное налого-

обложение физических лиц было заменено кос-

венным, весьма лояльным. Вместо налога, ос-

нованного на номинальной арендной стоимо-

сти дома, был введён т.н. "подушный налог", 

который должен был платить каждый совер-

шеннолетний гражданин, проживающий в дан-

ном конкретном доме. Налог вызвал яростный 

протест и демонстрации, но закон о нем был 

принят. Для борьбы с инфляцией в 1979 году 

учётная ставка Банка Англии была поднята с 5 

до 17% [11]. 

В результате подобных действий пра-

вительства Тэтчер уровень инфляции действи-

тельно снизился в 4 раза, с 16 до 4 процентов 

годовых, произошел подъем в экономике стра-

ны в целом [11]. 

Многие реформы М. Тэтчер оборачи-

вались массовыми бунтами и митингами, но, в 
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общем, все они были направлены на снижение 

государственных расходов, снижение доли гос-

ударственного сектора в экономике и дерегу-

лирование рынков. М. Тэтчер смогла проявить 

себя не только как замечательный политик, 

который, не смотря на массовые восстания, 

продолжила путь своих массовых реформ, но и 

как превосходный стратег и экономист (см. 

рис.1)

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Изменение экономических факторов Великобритании до (синий цвет) и после 

(красный цвет) прихода к власти и проведения реформ М. Тэтчер [3]. 

 

Политика М. Тэтчер в современном мире рассмат-

ривается с разных точек зрения и имеет как поло-

жительные, так и отрицательные отзывы различ-

ных историков, граждан, аналитиков, политологов. 

В Великобритании, в стране, где она про-

водила множественные реформы, подняла эконо-

мику страны и не позволила ей стать страной тре-

тьего мира, к кончине Железной леди отнеслись 

неуважительно. В день похорон и официальной 

вести о её кончине, на улицах Англии были массо-

вые шествия, в которых принимали участие много 

граждан и шли они по улице Англии с лозунгом 

«Ведьма умерла!». Это отлично показывает, как 

народ относился к реформам, которые проводила 

М. Тэтчер. 

Отношения СССР и Великобритании все-

гда были напряжёнными, но к моменту прихода 

нового премьер-министра в лице М. Тэтчер, это 

напряжение, отчасти, начинало спадать, хотя и не 

сразу. Тем не менее, существует мнение, что 

именно Маргарет Тэтчер привела СССР к распаду 

[17]. 

 

Во многом, в своей политике, баронесса 

опиралась на собственные идеи и советы США. 

Она вызывала шквал к ненависти к себе в соб-

ственной стране, и других стран, но именно это и 

привело её к столь блестящему завершению своей 

карьеры. Она правила и реформировала не только 

«железной рукой» правителя, но и поддерживала и 

сопереживала своему народу, как женщина. В 1990 

г. М. Тэтчер ушла в отставку, и вместе с ней ушла 

и закончилась целая историческая эпоха. Желез-

ной леди удалось вернуть Соединённому Королев-

ству былое могущество и блеск, возвратив его 

снова в число лидеров мировой экономики и поли-

тики. 

Идеология и политика неоконсерватизма 

во второй половине XX в., зародившись в США, 

вышла за их границы и затронула другие страны, 

например, и даже в первую очередь Великобрита-

нию. Сторонницей идей неоконсерваторов была 

премьер-министр Великобритании за номером 71 

— Маргарет Тэтчер (1979-1990 гг.). М. Тэтчер во-

шла в историю как «железная леди британской 

политики». Она является примером сильной жен-
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щины и образцом для подражания, так как смогла 

собственными силами построить карьеру и совер-

шить переворот в мировой политике. Образ М. 

Тэтчер как политического лидера до сих пор влия-

ет на мировоззрение новых поколений. 

3. Женское лидерство в политике и биз-

несе. Женское лидерство в политике на примере 

М. Тэтчер показывает, что женщины-

руководители могут быть не только весьма успеш-

ными, но и эффективными, причем на самым 

высшем уровне управления, то есть управления 

государством. Так как мы живем в России, приве-

дем для наглядности статистику по женщинам 

руководителям и женщинам политикам в Россий-

ской Федерации (см. табл. 2 и табл. 3). 

 

 

Таблица 2 

 

№

 пп 

Страны-лидеры по количеству женщин-руководителей Процент от общего числа 

руководителей 

1

. 

Россия 45 

2

. 

Филиппины 39 

3

. 

Литва 39 

4

. 

Эстония 37 

5

. 

Таиланд 37 

6

. 

Индонезия 36 

7

. 

Латвия 35 

8

. 

Польша 34 

9

. 

Китай 30 

1

. 

Италия 29 

№

 пп 

Страны-аутсайдеры по количеству женщин-руководителей Процент от общего числа 

руководителей 

1

. 

Голландия 18 

2

. 

Аргентина 18 

3

. 

Индия 16 

4

. 

Германия 15 

5

. 

Япония 7 

 

Страны-лидеры и страны-аутсайдеры по количеству женщин-руководителей [5]

 

Если внимательно изучить демографиче-

ский состав Федерального Собрания Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2018г., то 

можно увидеть следующие весьма интересные 

цифры. 
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Таблица 3 

 

Органы государ-

ственной власти 

Числен-

ность всего, че-

ловек 

в том числе 

по полу 

мужчины женщины женщин % 

Совет Федерации. 
Представители органов 

власти субъектов РФ 

 

169 139 30 17,75 

Государственная Дума 

созыва 2016-2021 годов. 

Депутаты Государственной 

Думы – всего: 

 

447 376 71 15,88 

Состав Федерального Собрания Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2018 г.; 

человек) [12] 

 

Больше всего представителей женщин 

в Государственной Думе последнего созыва от 

партии Единая Россия, а именно 63 человека, 

то есть 18,5%. Почти одну пятую часть законо-

дательного собрания нашей страны представ-

ляют женщины, и это неплохо [12, с. 60]. 

Некоторые оппоненты не разделяют 

лидерство по половым признакам, считая, что 

это сексистский подход (одним словом, сек-

сизм). Однако в подобных исследованиях, на 

наш взгляд, есть определенный социологиче-

ский и статистический интерес, который пока-

зывает все возрастающую роль женщин в со-

временном нам обществе. С этим утверждени-

ем уж точно никто спорить не станет. 

 

Таблица 4 

 

 Всего в том числе 

мужчины женщины 

Занятые - всего 72316 37188 35128 

Руководители 4919 2887 2032 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 

17596 6470 11125 

Специалисты среднего уровня  

квалификации 

9544 3798 5746 

Служащие, занятые подготовкой и 

оформлением документации, учетом и обслу-

живанием 

2331 371 1960 

Работники сферы обслуживания и тор-

говли, охраны граждан и собственности 

11383 3494 7889 

Квалифицированные работники сель-

ского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 

1814 960 854 

Квалифицированные рабочие 

промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 

9573 7923 1650 

Операторы производственных устано-

вок и машин, сборщики и водители 

9150 8155 995 

Неквалифицированные рабочие 6006 3130 2876 

Численность занятых по полу и занятиям в 2017 г. (в среднем за год; тыс. человек) [12]

 

Сфера труда и занятости наиболее 

наглядно демонстрирует положение женщин в 

обществе, а именно: 41,3% (2032 тыс. чел.) ру-

ководителей женщин в России было в 2017 

году. По данным международной организации 

«Grant Thornton International», в России 45% 

высших управленческих позиций занимают 

женщины. По этому показателю Россия — аб-

солютный лидер, причем несколько лет подряд. 

Для сравнения: в Германии женщин-

руководителей в три раза меньше, а в Велико-

британии и США - вдвое. 

Кроме того, женщины уверенно доми-

нируют в различных областях труда и занято-

сти, а именно: в сфере подготовки и оформле-

ния документации, учета и обслуживания, в 

сфере обслуживания и торговли, охраны граж-

дан и собственности, а также как нанятые спе-

циалисты высшего и среднего уровня квалифи-

кации (см. данные Росстата в табл. 4) [12, с. 93-

95]. 

По статистике, в мире всего 10,9% 

женщин-руководителей, а на позициях 

CEO/генерального директора — и вовсе 5% [4]. 
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Тем не менее, Россия все еще не включается в 

число стран, достигших гендерного равенства в 

сфере экономики, даже несмотря на высокие 

показатели наличия руководителей и предпри-

нимателей среди женщин. По данным Всемир-

ного банка, впечатляющих результатов доби-

лись такие развитые европейские страны, как: 

Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург, 

Швеция [13]. 

Заключение. Современные женщины 

зачастую являются подлинными лидерами. Они 

занимают важные посты не только в политике, 

но и в экономике, в бизнесе, в науке, в секторе 

государственного и муниципального управле-

ния, в системе муниципального образования и 

здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства и т.д. Женщины часто становятся 

директорами школ, главными врачами больниц 

и поликлиник, занимают менеджерские долж-

ности в бизнесе. 

Сегодня приходится констатировать, 

что феномен лидерства среди женщин в совре-

менном обществе развился необычайно. Хотя 

исторически женщины всегда занимали подчи-

ненную роль и положение в обществе в срав-

нении с мужчиной. Очевидно, женщины берут 

реванш за столетия молчания и подчинения, 

подчас, и унижения, и по многим показателям 

опережают мужчин и дают им фору. 

Вероятно, это вызвано социальными 

процессами и в первую очередь тем, что права 

мужчин и женщин в обществе уравнялись или 

лучше сказать положение женщин постепенно 

выровнилось. Отчасти на отстающей роли 

мужчин в обществе сказывается тот гендерный 

факт, что лучших и инициативных мужчин в 

первую очередь выбивали в войнах, которыми 

изобиловало двадцатое столетие. А оставшиеся 

мужчины, которые не являются лидерами, и 

тот генофонд, который они представляют, уже 

не является самым-самым лучшим и каче-

ственным. 

Исследователям еще предстоит разо-

браться, в чем заключается истинная причина 

или даже причины политического лидерства 

женщин, их лидерства в семье, в быту и на ра-

боте. Причины лидерства могут различаться, в 

зависимости от сферы своего применения и 

напрямую зависят от качеств человека, как и 

само явление лидерства. В политике, в бизнесе 

и в семье лидером может быть как мужчина, 

так и женщина, но это — разные по своему 

характеру типы лидеров. 

По нашему мнению, современной 

женщине часто бывает не на кого опереться, 

кроме себя самой, поэтому ей приходится уде-

лять основное время своей карьере и тому, что-

бы быть лидером в своем кругу и в организа-

ции по месту работы или службы, то есть по 

необходимости. 

Интересный вопрос представляет, ка-

кова подлинная природа женского лидерства, в 

том числе женского политического лидерства. 

Стремление быть на первых ролях несет с со-

бой большую долю и груз забот и ответствен-

ности. Вероятно, дело в том, что женщины за-

частую относятся более ответственно к своей 

работе, чем мужчины, они более ответственно 

относятся к деньгам и к их расходованию. 

Женщины обычно более сострадательны к дру-

гим людям, тогда как у мужчин такого состра-

дания, как у женщин, к другим людям обычно 

не наблюдается. То есть если рассматривать 

чисто женское начало, то здесь присутствует 

отчетливое желание всем сделать хорошо, и 

чтобы все были довольны, какой-то подсозна-

тельный материнский инстинкт.  

Есть также экспертное мнение, что 

женское лидерство связано с амбициозностью 

как свойством женской натуры. Возможно, да-

же это связано с преобладанием у женщин ра-

боты левого полушария на физиологическом 

уровне, то есть с физиологическими причина-

ми. О различиях в работе полушарий головного 

мозга у лиц мужского и женского пола подроб-

но пишет и объясняет психологические разли-

чия Т.В. Черниговская: «разные эпохи требуют 

разного типа людей. Есть мускулинные эпохи, 

которые требуют героев, борцов и т.д., а есть 

социумы, которые к этому относятся нейтраль-

но, скажем, как у нас сейчас» [16]. 

Поэтому вопрос, каким же образом ли-

дерство в политике, в семье и в бизнесе будет 

развиваться дальше, остается открытым, хотя 

сама сфера в достаточной мере определяет спе-

цифику лидерства либо, по крайней мере, 

накладывает на него свой характерный отпеча-

ток. Отсюда следует, что очень даже важно, 

какую именно сферу применения лидерских 

качеств женщин руководителей мы рассматри-

ваем и изучаем (конкретно): политику, семью, 

бизнес и т.д. Но это уже будет являться пред-

метом для дальнейших научных исследований 

и изысканий. 
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В настоящее время является общепри-

знанным фактом, что огромную роль в форми-

ровании предпосылок мировоззрения европей-

ской культуры сыграла античная эпоха, и в 

особенности – феномен полиса, представляю-

щего собой особое общественное образование, 

подобного которому до него не существовало. 

Однако не столько специфическая социальная 

организация делает античный полис столь 

судьбоносным для будущих поколений, сколь-

ко то необычное гражданское самосознание, 

которое на ее основе возникло. 

Подобно первобытному племени, вы-

страивающего "внутри" природного универсу-
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ма систему с иным уровнем  сложности, антич-

ный полис выстраивает из элементов традици-

онного общественного уклада качественно но-

вую социальную целостность, особенностью 

которой является не столько внутренняя струк-

тура, основанная на общинном самоуправле-

нии, сколько то смысловое содержание, кото-

рым она наполняется в ходе социального взаи-

модействия субъектов. 

В самом деле, подобие греческого по-

лиса (автономная самоуправляющаяся община 

граждан, город-государство), существовало как 

у греков, так и у римлян, но если первые созда-

ли высокую культуру с ярко выраженными 

эстетическими признаками, то вторые – ничего, 

кроме аппарата власти. Разница между ними в 

том, что полис и полисное мировоззрение объ-

единяет в себе как черты традиционного обще-

ства, так и новые особенности. С одной сторо-

ны, это такая общественная  система, в которой 

индивиды обособлены не только статусно, но и 

функционально. Они являются элементами 

целого, не растворяясь в нем и не включаясь в 

него наподобие заменимого по своей сущности 

винтика в механизме, но самим фактом своей 

индивидуальности играя  жизненно  важную  

роль  в  поддержании  его  единства.  По-

лисная организация общества представляет 

собой то, что Э. Дюркгейм называет переходом 

от «механической солидарности» к «органиче-

ской». «Органическая солидарность» Дюрк-

гейма – это качественно новый (по сравнению с 

традиционным «механическим») тип интегра-

ции индивидов в общественное целое. Если 

первый имеет в своем глубинном основании 

родовые связи, то второй представляет собой, 

по выражению исследователя, систему различ-

ных социальных функций, соединенных отно-

шениями индивидов между собой. Связь инди-

вида с общественным целым осуществляется 

непосредственно через исполняемую им функ-

цию в этом целом, а не через занимаемую им в 

иерархически-кастовой структуре социальную 

ступень (где вторична не только  единичная 

индивидуальность, но и самая функция, явля-

ющаяся своеобразным придатком этой иерар-

хической ступени). Человек становится дина-

мическим элементом общества, а основой его 

индивидуальности – «частная природа» его 

«особой социальной деятельности» (по выра-

жению Э. Дюркгейма). Другими словами, мы 

видим такое общественное устройство, которое 

базируется на личной активности его членов, 

которая, в свою очередь, коренится в самой 

сущности породившего их социального 

устройства. 

Полис, пользуясь терминологией 

Дюркгейма, представляет собой такой тип об-

щественного устройства, где органическая со-

лидарность впервые проявляет себя как основ-

ная и системозадающая. С другой стороны, 

хотя он и является качественно новой социаль-

ной структурой, но не освобождается оконча-

тельно и от черт традиционного общества. 

 Прежде всего, он несет в себе сильный 

элемент внутреннего деспотизма по отноше-

нию к своим гражданам. Там, Н.П. Скурту от-

мечает: «В полисе человек осознавал себя че-

ловеком в  той мере, в которой он являлся чле-

ном коллектива. Для него была только одна 

альтернатива: раб, бесправный  изгнанник или 

свободный член полиса. Поэтому для древнего 

грека его деятельность как члена полиса пред-

ставлялась органически свойственной человеку 

формой существования, отличающей его от 

раба и делавшей его, следовательно, «подлинно 

человеком»1. Здесь мы встречаемся с двой-

ственностью: с одной стороны, человек вос-

принимается и реально функционирует как 

свободная и самостоятельная единица обще-

ства, а с другой  - его самостоятельность огра-

ничена чертой, замыкающей это общество на 

самом себе. Новый статус отдельной личности 

применим в узких границах полисной жизни, 

но не за ее пределами. Кроме того, эта самосто-

ятельность отождествлена исключительно с 

социальной ролью; она, так сказать, «дарована» 

человеку вместе с его званием гражданина по-

лиса общественным целым, в котором он суще-

ствовал. 

Мы видим, как чрезвычайно интересно 

переплетается здесь старое и новое. Как преж-

де, в эпоху архаической мифологии, социаль-

ное зарождается внутри природного, так и сей-

час, внутри традиционной системы зарождает-

ся новый динамично-активный тип обществен-

ного бытия. Полис еще представляет собой 

замкнутую структуру, своеобразный «остров» в 

непредсказуемом мире; и человек является 

свободным только в пределах этого «острова», 

хотя внутри этой границы действуют совер-

шенно иные, чем прежде, законы – законы  

равновесия, основанного на равноправии и со-

гласии индивидов. 

Таким образом, социальное бытие по-

лиса приобретает, в отличие от традиционного 

общества, следующие новые свойства. 

Во-первых – внутренняя динамика об-

щественной жизни. Если традиционный соци-

ум представляет собой застывшую, иерархиче-

ски организованную структуру, то бытие поли-

са подвижно и состоит  из сети взаимодей-

ствий, противоречий и союзов между равно-

правными гражданами, где каждый  из этих 

союзов отстаивает свои интересы, согласуя их с 

интересами полиса.  

Во-вторых – общественное самоуправ-

ление. В противоположность централизованной 

фигуре правителя – носителя священного по-

рядка, власть в полисе была равномерно рас-

пределена между его гражданами. В результате 

каждый являлся в некоторой степени "правите-

лем".  

В-третьих – социально активную пози-

цию индивида. Если в традиционном обществе 

отдельный человек представляет собой лишь 
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иерархическую ступень, кирпичик в незыбле-

мом здании священного "царства-космоса", то 

человек полиса является функционально выде-

ленным элементом, самостоятельно и осознан-

но участвующим в динамичном процессе соци-

ального бытия и ответственный за его устойчи-

вость.  

В-четвертых, если стабильность тради-

ционного общества основывается на принципах 

иерархичности, статики и доминирования це-

лого над частью, то стабильность полиса дина-

мична и поддерживается посредством согласо-

ванного взаимодействия равноправных инди-

видов. Государство не противостояло им и не 

господствовало над ними – напротив, они осо-

знавали государством самих себя. 

Но вместе с тем, полис не избавляется 

окончательно и от "традиционных" черт обще-

ственного бытия.  

Первой такой чертой является потен-

циальная замкнутость полиса, представлявшего 

собой миниатюрное, но самодостаточное госу-

дарство, своего рода органически целостную 

социальную единицу. 

Второй чертой является "догматизм" 

полиса по отношению к своим гражданам: 

каждый человек был равноправным, свобод-

ным и самостоятельным – но только в границе 

городских стен. Только внутри этих границ 

человек мыслил себя человеком; полис был 

мерой его свободы и его судьбы. 

В результате формируется особый тип 

социального субъекта, и особый тип мировоз-

зрения сочетающих в себе как "традиционные", 

так и "демократические" черты. С одной сторо-

ны, это свободный равноправный гражданин 

полиса, сознательно управляющий своей соци-

альной жизнью, а с другой – он точно так же 

составляет неотъемлемый элемент обществен-

ного целого, как и житель традиционного госу-

дарства. Источником свободы, значимости и 

независимости является та функция, которую 

индивид выполняет в системе полисной жизни; 

она является пределом, вне которого свободы 

для него нет, нет и его самого как личности. 

Такой субъект способен к рассуждению и ре-

флексии, он сознает себя до известной степени 

творцом и хозяином собственного мира; вместе 

с тем высшим авторитетом, пределом и мерой 

этого мира,  является социальное целое полиса, 

дающее человеку определенность и судьбу. 

Такая мировоззренческая установка 

может развиться как в догматически-

замкнутую, так и во внутренне динамическую, 

предполагающую самостоятельную рефлек-

сию. Главным определяющим моментом здесь 

является преобладание одного из полюсов в 

дихотомии индивидуального и социального, 

выстраивающей систему полисного бытия. В 

случае преобладания второй компоненты полис 

представляет собой своего рода прочную об-

щину с общинными ценностями, где целое до-

минировало над единичным. Именно такое со-

циальное образование и представляет собой 

римский полис, где главной управляющей си-

лой была власть старейшин и жрецов, а глав-

ным нормативно-регулятивным механизмом – 

традиция. Мировоззрение такого внутренне 

замкнутого «социального мирка» нацелено на 

его укрепление и регламентацию его отноше-

ний с окружающей средой. Вот почему «рим-

ская религия связана прежде всего с общинны-

ми культами, отправление которых сходно с 

обеспечивающими изобилие и процветание 

магическими процедурами[…]. Для такой ре-

лигиозной ментальности на первом  месте сто-

ят практические задачи»[2]. Строгая регламен-

тация распространяется  и на внутренний уклад 

социального бытия: отсюда «специфические 

отношения римлян к традиции вообще: как в 

архаических обществах, где любое новшество  

воспринимается в качестве уклонения от изна-

чального «правильного» положения вещей, в 

Риме традиция не подвергалась обсужде-

нию»"[3]. Таким образом, социальный уклад 

римского полиса сформировал мировоззрение, 

близкое скорее к архаической мифологии, ос-

нованной на ритуалах и практической магии, 

чем к новому, творческому мировосприятию. 

Итак, сама по себе полисная структура 

может выражаться и в жестко регламентиро-

ванной общинной организации. Поэтому грече-

ский полис и представляет собой уникальное 

образование: эта структура в нем  наполняется 

совершенно иным смысловым содержанием, 

дающим отдельному индивиду беспрецедент-

ную степень личной свободы. Поэтому пред-

ставление о мере  и гармонии являлись своего 

рода синтетическим результатом как внешнего, 

так и внутреннего социального опыта, своеоб-

разным отражением смыслового содержания, 

наполняющего систему античного полиса, пе-

ренесенного в масштаб космического универ-

сума и ставшего мировым законом. 

Совпадение географических, историче-

ских и экономических  факторов, сложная и 

дифференцированная практическая сфера, ори-

ентированная на активное взаимодействие с 

окружающей природной и культурной средой 

сформировали особый тип мировоззрения, экс-

травертного и рефлексивного, и особый тип 

субъекта, активного и предприимчивого. По-

добные трансформации наполняют общинную 

социальную структуру новым содержанием, 

делая из нее согласованное объединение сво-

бодных и социально активных граждан, отно-

сящихся к своему социуму как к творению соб-

ственных рук, стабильность и прочность кото-

рого зависит исключительно от них  самих. 

Таким образом, античный полис пред-

ставляет собой особую социальную среду, где 

формируются предпосылки возникновения но-

вого типа связи личности и общества и новой 

системы мировоззрения, подготавливающей 

окончательное обособление и дальнейшее ста-

новление эстетического сознания как самостоя-



25 
 

тельной формы общественного сознания. Это 

новое мировоззрение «перерастает» локальные 

исторические и территориальные границы по-

лиса, распространяясь в эпоху эллинизма на 

весь бассейн Средиземноморья и ближнево-

сточные регионы. Уже после ухода полиса с 

исторической арены на базе созданных им 

предпосылок начинает формироваться новая 

парадигма общественного бытия и задается 

своеобразный вектор ее дальнейшего развития. 

Отдельная личность становится субъектом со-

циального бытия и субъектом истории, обретая 

сначала политическую, а затем и внутреннюю 

свободу. Карл Ясперс описывает такой «дина-

мический» тип общества, называя его запад-

ным (в противоположность восточному – тра-

диционному). Господствующими принципами 

как социальной, так и мировоззренческой си-

стемы становятся нестабильность, динамика, 

разнородность и «постоянное напряжение» в 

духовной сфере. Такую культуру А.Гуревич 

называет культурой человека «на распутье», в 

ситуации вечного выбора и поиска. Она не про-

граммирует заранее ни поведения, ни эмоцио-

нального настроя индивида, предоставляя ему 

свободу выбора. В процессе этого напряженно-

го духовного поиска и напряженности рожда-

ется личность как динамически-подвижное, но 

внутренне устойчивое целое с многообразными 

элементами, не нарушающими, но обогащаю-

щими и укрепляющими эту целостность. Она 

нацелена на   активное и творческое взаимо-

действие как с окружающей ее средой, так и с 

самой собой, будучи в силу внутренней ре-

флексивности постоянно себе нетождествен-

ной.  Социальный субъект такого типа живет в 

активном взаимодействии с окружающей его 

общественной средой, которая выступает здесь 

как "арена противоречивого равновесия лично-

сти и общественного целого"[4]. Бытие такой 

социальной системы представляет собой дина-

мичный процесс постоянного развития, диффе-

ренциации и взаимного усложнения как соци-

альной структуры, так  и формирующейся в ней 

системы внутреннего бытия личности, увели-

чения меры ее внутренней и внешней свободы. 

Подобные процессы формируют новое 

мировоззрение, лишенное догматичности и 

синкретизма мифа. Общественное сознание 

превращается в  разветвленную и дифференци-

рованную систему, состоящую из множества 

сложных элементов, функционирующих в зна-

чительной степени самостоятельно. В этой си-

туации миф как деспотический социальный 

регулятор, адресованный в большей степени 

внесознательным сферам психики и рассчитан-

ный на коллективного субъекта, уходит в про-

шлое и становится предметом рефлексии. Со-

знательно-творческий момент включается в 

целостное эмоционально-образное мировос-

приятие и поднимает его на новый качествен-

ный уровень, где центром интеграции стано-

вится индивид, включенный в систему соци-

ального бытия. Так на смену мифологически-

образному приходит эстетически-образное, 

включающее в себя момент сознательной твор-

чески-личностной оценки.  Сохраняя непосред-

ственно-эмоциональный характер мифологиче-

ского восприятия, формирующееся эстетиче-

ское сознание наследует одновременно и его 

интегративно-целостные, основанные на эмо-

циональном переживании, а не на рациональ-

ной рефлексии, свойства. Вместе с тем, опира-

ясь на качественно новое понимание социаль-

ной значимости отдельного индивида, оно ина-

че интерпретирует как  эти свойства, так и со-

циализирующую функцию мифа. Будучи 

сформировано в новом типе общества и рас-

считано на новый тип личности, эстетическое 

сознание соединяет отдельного человека с со-

циальным космосом, в котором он живет, через 

индивидуально-творческое переживание пре-

красного как гармонии, как ценностно-

образного отражения того согласованно-

гармонического принципа динамической взаи-

мосвязи индивида и общества, который обес-

печивает их взаимную стабильность и взаимное 

развитие. В данном случае в качестве главной 

содержательной характеристики категории 

прекрасного и ведущего ценностного ориенти-

ра выступает понятие гармонии, поэтому по-

добный тип эстетического сознания мы можем 

охарактеризовать как гармонический. Вместе с 

тем эстетическое, обретя независимость, про-

должает оставаться одной из важнейших ком-

понент мировоззрения и одним из важнейших 

условий стабильного функционирования обще-

ства европейского типа, мощной  интегрирую-

щей силой, проявляющей себя не во внешних, а 

в глубинно-опосредованных формах. 
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Аннотация. В данной статье актуализируются вопросы, связанные с особенностями по-

литической культуры в рамках ее воздействия  на современное  гражданское общество, что в свою  

очередь порождает сложные и противоречивые социальные взаимодействия между государством и 

гражданским обществом. Обобщающим показателем, способным дать ответ на вопросы, что кон-

кретно помогает или препятствует становлению искомого института, является концепт массовой 

политической культуры россиян. Несмотря на то, что вопросам теории и практики, с одной сторо-

ны, гражданского общества, с другой же стороны, политической культуры уделяется значительное 

место в политологических и социологических исследованиях последних лет, анализ этих двух 

проблем реализуется явно недостаточно. 

Ключевые слова: политическая культура, гражданское общество, гражданская инициати-

ва. 

Annotation. In this article the questions connected with features of political culture within its in-

fluence on modern civil society that in turn generates difficult and inconsistent social interactions be-

tween the state and civil society are actualized. The concept of mass political culture of Russians is a gen-

eralizing indicator that can give an answer to the questions of what exactly helps  or  prevents the for-

mation of the desired institution. Despite the fact that the issues of theory and practice, on the one hand, 

civil society, on the other hand, political culture is given a significant place in political science and socio-

logical research in recent years, the analysis of these two problems is realized clearly not enough. 

Keywords: political culture, civil society, civil initiative. 

 

Политическая культура в теоретиче-

ском аспекте представляет собой составную 

часть общей культуры, совокупный показатель 

политического опыта, уровня политических 

знаний и чувств, образцов поведения и функ-

ционирования политических субъектов, инте-

гральная характеристика политического образа 

жизни страны, класса, нации, социальной груп-

пы индивидов. Особенность политической 

культуры заключается в том, что она составля-

ет не саму политику или политический про-

цесс, а их осознание, объяснение: в политиче-

ской сфере зачастую значимость приобретают 

не только реальные действия и меры государ-

ства, но и то, как они оцениваются и воспри-

нимаются, в каком контексте подаются. Поли-

тическую культуру в некотором роде, можно 

представлять  в качестве посредника между 

политическим миром и средой, обеспечиваю-

щим взаимодействие между областями соци-

альных отношений, культурными нормами, 

стереотипами и политическими процессами.  

Между тем, исторические предпосыл-

ки формирования концепции политической 

культуры начали  зарождаться  в западной об-

щественной мысли еще в 50-е годы прошлого 

века. Первая попытка дать определение кон-

цепту политической культуры принадлежит 

американскому политологу, представителю 

системно-функциональной школы Габриелу 

Алмонду, выпустившему в 1956 году свою ра-

боту «Сравнительные политические системы». 

В ней политическая культура  рассматривается 

как «специфический образ ориентации к поли-

тическому действию». При этом Алмонд выде-

ляет три типа ориентации: познавательные 

(владение сведениями о политической системе, 

ее представителях и механизмах функциониро-

вания); эмоциональные (чувства, настроения и 

переживания, относящиеся к данной системе, 

ее действиям и лидерам); оценочные (мнения, 

суждения, представления о политике и полити-

ках, базирующиеся, с одной стороны, на цен-

ностных критериях и стандартах, с другой же - 

на эмоциях и настроениях как реакции на по-

ступающую информацию о функционировании 
политических институтов и структур и дей-

ствиях конкретных политиков). 

Первый тип политической культуры, 

по мнению Алмонда имеет традиционалист-

ские черты. Само обозначение этого типа рас-

крывает его сущность, когда население живет, 

не имея ни знаний о политике, ни желания их 

приобрести. Социальные, экономические, 

идеологические (религиозные) и политические 

ориентации не разделены, а связанные с поли-

тической системой ожидания отсутствуют. 

Второй тип можно охарактеризовать 

как  «подвластный» или «подданнический». У 

представителей этого типа политической куль-

туры черты политического поведения присут-

ствуют, они неплохо осведомлены о требуемых 

в рамках данной системы «правилах игры» и 

предпочитают ориентироваться на них. Жела-

ние же «примерить эту систему на себя», стать 

активным, заинтересованным участником по-

литического процесса у них отсутствует. 
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Третий тип определяется как «рацио-

нально-активистский», основанный на непо-

средственном участии человека в политической 

жизни. Данный тип политической культуры 

наиболее приемлем для поддержания необхо-

димого уровня гражданской активности, с це-

лью стабильности функционирования институ-

та гражданского общества. 

Исходя из этого, можно судить, что 

политическая культура гражданского общества 

или необходимая для построения гражданского 

общества, названная Г. Алмондом гражданской 

культурой или гражданской политической 

культурой, неразрывно связана с представлени-

ем о гражданском обществе в целом. 

Следует учесть, что политическая 

культура достаточно сложная система, состоя-

щая из множества смежных компонентов, фор-

мирующихся  десятилетиями и столетиями. В 

целом она - результат познания объективных 

политических процессов и соответствующих 

выводов из них. Поэтому без исследования ее 

генезиса, становления, динамики внутренних 

различий и целостности анализ специфики по-

литической культуры невозможен. При этом 

нельзя не отметить, что именно специфика, 

обусловленная особенностями исторического 

развития, говорит об особом генотипе россий-

ской политической культуры. Так, на образова-

ние государственности большое влияние оказа-

ла вечевая культура Древней Руси, специфика 

которой заключалась в неприятии инноваций, 

угрожающих установившимся порядку и пра-

вилам[3, с. 2]. Отголоски такой архаики суще-

ствуют и поныне. В большинстве случаев такой 

резонанс происходит в виде ответной реакции 

части населения на проводимые реформы. А 

именно нежелание принимать нововведения, 

что проявляется  в форме митингов, пикетов  и 

разного рода демонстраций. 

В результате воздействия множества 

факторов как исторического, так и современно-

го плана политическая культура современного 

российского общества внутренне противоречи-

ва. В ней представлено множество субкультур, 

которые имеются в каждой социальной группе 

- среди молодежи и пенсионеров, предприни-

мателей и маргиналов, рабочих и интеллиген-

ции. 

Однако особенность современного 

этапа политической культуры российского об-

щества не столько в разнообразии субкультур, 

сколько в том, что значительное их число охва-

чено скрытой или явной борьбой, столкновени-

ем. Основными линиями конфронтации высту-

пают демократизм-авторитаризм, социализм-

капитализм, централизм-регионализм, глобали-

зация-изоляционализм, анархизм-этатизм и т. 

д. Многообразие таких линий свидетельствует 

об отсутствии политического базового консен-

суса, общенационального согласия, в конечном 

итоге о болезненном разладе между различны-

ми социальными группами, ставящими под 

сомнение успешность реформирования граж-

данского общества, социальную и политиче-

скую стабильность в нем. 

Большое значение для анализа процес-

са становления гражданского общества и поли-

тической культуры, имеет теория структурации 

Э.Гидденса. Гражданское общество, прежде 

всего, состоит из гражданских действий и ини-

циатив, которые определяются в значительной 

мере господствующей политической культурой 

и гражданским менталитетом. 

Для понимания нынешнего состояния 

гражданского общества и особенно перспектив 

его развития чрезвычайно важна и субъектив-

ная составляющая этого процесса, характери-

зующая уровень гражданской активности, со-

знания и культуры населения. Нужна, критиче-

ская масса активных граждан. Для этого необ-

ходимо, чтобы в стране сложился определен-

ный «политико-культурный климат», климат 

гражданской ответственности, побуждающий 

граждан к инициативе и  гражданской солидар-

ности.  

Так сложилось, что в России граждан-

ская позиция человека оказалась весьма значи-

мым компонентом его духовного мира, его ин-

дивидуальной культуры. Более того, именно 

она стала эпицентром гражданской культуры, 

ее субстанцией. И в данном аспекте российская 

гражданская культура имеет более сильные и 

устойчивые традиции, нежели западная. Иначе 

говоря, западная гражданская культура более 

разнообразна в своих проявлениях и имеет до-

статочно разработанный механизм своего су-

ществования, тогда как в России гражданская 

культура менее внутренне структурирована и 

обладает достаточно ограниченным числом 

внешних проявлений, что накладывает свой 

отпечаток и на ограниченность механизма ее 

существования. 

В данном случае, прослеживается связь 

 демократической политической культу-

ры с гражданским обществом. Отмечено, 

что политическую культуру целесообразно 

анализировать по роли и месту политической 

культуры в обществе в связи с характером вла-

сти, властных отношений и политической си-

стемы. Особенно актуальным является выделе-

ние особенностей гражданской культуры Рос-

сии. В современной России в процессе станов-

ления гражданского общества идет напряжен-

ный поиск путей и способов ее выхода на 

устойчивую траекторию общественного разви-

тия. И если важнейшей составляющей россий-

ской гражданской культуры была гражданская 

позиция, то объектом этой позиции является 

отношение к власти[1, с. 3]. 

Исходя из сложности процесса станов-

ления основ гражданского общества в совре-

менной России, необходимо  рассматривать его 

в контексте формирования гражданской поли-

тической культуры, становления гражданского 

самосознания и укрепления в массовом созна-
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нии гражданских ценностей общественной со-

лидарности. Между тем анализ места и роли 

политической культуры приобретает решаю-

щее значение в ответе на ключевые аспекты 

проблемы формирования и перспектив даль-

нейшего развития гражданского общества.  

Таким образом, политическая культура 

современного российского общества находится 

в состоянии своего становления, испытывая 

серьезное воздействие со стороны геополити-

ческих и исторических факторов и радикаль-

ных преобразований, происходящих в нем се-

годня. Трудно не согласиться с позицией А. 

Даниэля, утверждающего, что «в сегодняшнем 

мире позиционирование народа и его культуры 

определяется не тем, откуда он заимствует 

идеи и принципы, а тем, куда он вносит соб-

ственные достижения, частью чего эти дости-

жения становятся»[2, с. 4].   
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Существенные изменения, происходя-

щие в России после 2000 года, связываются с 

личностью В. Путина, занимавшего в 2000-

2008 г.г. и с 2012 г. по настоящее время пост 

президента Российской Федерации. Появление 

молодого энергичного президента, способного 

оперативно решать насущные проблемы, сов-

пало с психологическими настроениями росси-

ян, уставших от недееспособного Б. Ельцина. 

В середине 2010-х годов в России в ос-

новном завершен переход к рыночной эконо-

мической системе. Создана система базовых 

правовых норм и других институтов, обеспечи-

вающих развитие рыночных отношений. 

Сформировался мощный слой развивающихся 

компаний, успешно конкурирующих на внут-

реннем и внешнем рынках и активно привле-

кающих капитал для своего развития. 

Формируется новая система государ-

ственного управления, опирающаяся на норма-

тивно закрепленное разграничение полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. В 

процесс государственного управления внедря-

ются современные методы и механизмы стра-

тегического планирования и управления по 

результатам, идет их увязка с механизмами 

принятия бюджетных решений, в первую оче-

редь в рамках программно-целевого подхода. 

Проведены реформы налоговой 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 реализация национальных проек-

тов в образовании, здравоохранении, жилищ-

ном строительстве и сельском хозяйстве позво-

лила значительно модернизировать эти сферы, 
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устранить или смягчить часть имеющихся дис-

пропорций
55

.5:5 

В 2017 году объем валового внутрен-

него продукта составил к уровню 1991 года 110 

процентов. 

Объем валового внутреннего продукта 

(по паритету покупательной способности) в 

2008 году превысил 2 трлн, долларов США, и 

по этому показателю Россия вышла на 6-е ме-

сто в мире. По оценке, в 2017 году объем вало-

вого внутреннего продукта в 2,5 раза превысил 

уровень 1999 года... 

Таким образом, Россия восстановила 

статус мощной экономической державы. 

Стоит отметить, что изменения в пар-

тийном и избирательном законодательстве и, 

шире, в институциональной структуре также 

затрагивали региональные отношения. Приня-

тый в 2001 году Закон «О политических парти-

ях» запретил регистрацию региональных пар-

тий, являвшихся в основном, «политическими 

машинами» региональных элит. Эти меры бы-

ли призваны повысить влияние партий вообще 

и партии «Единая Россия» в частности на реги-

ональный политический процесс и управление 

регионами. 

В целом же реформа способствовала 

политической стабилизации безотносительно 

вопроса о методах ее проведения. Угроза рас-

пада российского государства, о которой гово-

рил В. Путин в своем первом президентском 

Послании к Федеральному Собранию, была в 

основном преодолена к 2002 году. 

На наш взгляд, мера, по которой уси-

ливается влияние Президента РФ на губернато-

ров нельзя считать однозначно усиливающей 

стабильность. Можно отметить противоречи-

вость результатов проведенной реформы. С 

одной стороны, реформа в условиях несовер-

шенства разделения сфер ответственности фе-

дерального центра и регионов, позволяет обес-

печить более эффективную реализацию феде-

ральных приоритетов на региональном уровне, 

способствует сокращению зависимости прово-

димой финансовой политики от электорального 

цикла и возможной коррупции, повышает воз-

можность учета межрегиональных взаимодей-

ствий и решения задачи оптимального распре-

деления ресурсов между регионами. 

Добившись в течение первого прези-

дентского срока укрепления власти и ее эффек-

тивности, выстроив взаимоотношения с феде-

ральной и региональной элитами и заручив-

шись парламентской поддержкой, В. Путин 

смог создать политические условия, не препят-

ствующие экономическому росту и росту бла-

госостояния населения. Следствием действий 

президента стал рост доверия населения к его 

политике и ему лично. Анализ голосования на 

федеральных президентских и парламентских 

выборах в 2001-2008 году отчетливо фиксирует 

рост доверия к Путину и структурам, ассоции-

рованным с ним (партия «Единая Россия» и 

партия «Справедливая Россия до 2008 года). 

В тоже время в течение всего десяти-

летия происходила стабилизация как субъек-

тивных, так и объективных факторов полити-

ческого режима. Создана работоспособная си-

стема административного управления. Налаже-

но взаимодействие с регионами. Элитные слои 

консолидированы вокруг фигуры президента (в 

настоящий момент - премьер-министра). След-

ствием экономического роста выступает высо-

кий уровень доверия и поддержки населением 

проводимой политики. 

Разочарование, вызванное итогами 

ельцинских реформ, которые осуществлялись 

под лозунгами демократии, привело к широко 

распространившейся общественной апатии и 

представлению о том, что проповедуемый За-

падом либерализм — это неверный путь. «Со-

храняя фундаментальный политический идеал, 

россияне стали с большим вниманием отно-

ситься к рекламируемым различными полити-

ческими силами альтернативным путям, кото-

рые могли бы к нему привести. Они пришли к 

выводу, что этот путь должен быть более упо-

рядоченным». 

В итоге, федеральная политическая 

элита частично обновилась, однако закрепи-

лись характерные для советской системы прак-

тики кумовства и клиентелизма. Все это приве-

ло к мощному расколу и конфликту между 

элитными группами, накануне выборов депута-

тов Государственной Думы 1999 года. В тоже 

время, ни одна политическая группировка не 

выступала за разрушение существующего кон-

ституционного порядка, а институализирован-

ный конфликт, протекающий в правовом поле, 

лишь укрепляет стратегическую стабильность 

политической системы. Легальная деятельность 

оппозиции, в целом, скорее укрепляла полити-

ческую стабильность, нежели разрушала её. 
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ном контроле и способный самостоятельно определять направления деятельности. Негосударственное 
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Негосударственное учреждение культуры 

– явление, появившееся в отечественном государ-

ственно-правовом поле сравнительно недавно, с 

распадом Советского Союза и появлением новых 

организационно-правовых форм, позволивших 

некогда подпольным союзам и кружкам органи-

зовать первые легальные организации, преследо-

вавшие своей целью творчество в любом его про-

явлении. 

Само определение учреждения культуры 

довольно ёмко: учреждением культуры считается 

любая организация, зарегистрированная надле-

жащим образом, преследующая своей целью удо-

влетворение эстетических потребностей целевой 

аудитории и достижение социально-значимых 

целей её участников в сфере культуры и искус-

ства. Это театры, музеи, концертные организа-

ции, дома культуры, выставочные центры, клуб-

ные учреждения, библиотеки и т.д. [1] 

С развитием отечественной правовой си-

стемы в Российской Федерации появляются Ос-

новы законодательства о культуре, в котором 

речь идёт не только о государственных учрежде-

ниях культуры, но и о тех, что созданы гражда-

нами и инициативными группами, самостоятель-

но. 

Сейчас, согласно действующему законода-

тельству, негосударственные учреждения культу-

ры могут быть образованы в качестве коммерче-

ской организации, хозяйственного общества и 

некоммерческой организации. Дополнительной 

возможностью создания такого учреждения мо-

жет быть регистрация его создателя как индиви-

дуального предпринимателя. 

Крайне редко творческие коллективы ре-

гистрируются как коммерческие организации – 

это вызвано тем, что такая организационно-

правовая форма практически полностью лишает 

учреждение культуры участия в распределении 

бюджетных средств на постановки, гастроли и 

иные творческие проекты. Поэтому большинство 

российских негосударственных учреждений 

культуры предпочитают более выгодную и удоб-

ную в плане отчётности и деятельности форму: 

ИП или же некоммерческие организации – не-

коммерческое партнёрство или автономная не-

коммерческая организация. 

Сама процедура регистрации юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя 

регламентирована законом, а в случае с образова-

нием юридического лица на его учредителей воз-

лагается ответственность и автоматически накла-

дываются ограничения в деятельности зареги-

стрированного учреждения культуры – возможно 

только то, что не запрещено законом и что было 

прописано в Уставе. В случае необходимости, 

вызванной расширением деятельности или полу-

чением бюджетных и внебюджетных средств на 

проведение конкретного мероприятия, которое, 

согласно ОКВЭДам и Уставу, организация про-

вести не может, единоличный исполнительный 

орган имеет право созвать Общее собрание орга-

низации и предложить внести изменения в учре-

дительные документы. Только после внесения 

изменений в Устав и указания новых ОКВЭДов 

организация имеет право подать заявку на полу-

чения таких денежных средств или же подписать 

договор, обязывающий использовать целевые 

средства строго по назначению. 

Более того, если учреждение культуры за-

регистрировано как некоммерческая организация, 

оно имеет право осуществлять коммерческую 

деятельность исключительно для достижения 

уставных целей. 

Деятельность зарегистрированного кол-

лектива регламентируется целым комплексом 

нормативно-правовых актов, который, всё же, в 

каждом отдельном случае, будет разниться, одна-

ко перечень общих правил можно представить 

следующим образом. 

В случае регистрации учреждения культу-

ры как некоммерческой организации ежегодно, 

вплоть до 15 апреля подаётся уведомление в Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации о 
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продолжении деятельности. Официальный пор-

тал исполнительного органа власти представляет 

возможность сделать это в режиме онлайн. В 

случае, если общий объём средств на счёте орга-

низации за год не превысил 3 млн рублей, среди 

учредителей нет иностранных граждан и не по-

ступали денежные средства из других стран, ор-

ганизация может подать уведомление в упрощён-

ном виде, если же эта сумма превышена, подаётся 

подробное уведомление с отчётом, форму кото-

рого можно найти на официальном сайте. В слу-

чае непредоставления отчётности и уведомления 

на организацию налагаются санкции вплоть до 

ликвидации юридического лица. 

Немаловажной обязанностью, возлагаемой 

на руководителей учреждения культуры, является 

подача ежеквартальной отчётности в Федераль-

ную налоговую службу, Фонд социального стра-

хования и Пенсионный фон – статистика показы-

вает, что новые организация, вопреки выдавае-

мой им памятке, забывают или же считают мало-

значимым подачу таких документов. В случае 

многократного нарушения законодательства 

уполномоченный орган имеет право истребовать 

денежные средства путём блокировки расчётного 

счёта или же выставления штрафа, который сто-

рона всё же может оспорить. Однако судебная 

практика гарантирует снятие штрафа только в 

случае добросовестной подачи отчёта посред-

ством отправки документов почтовым отправле-

нием с описью о вложении. 

Также законодательство регламентирует и 

финансово-экономическую деятельность в плане 

получения финансирования. Получить грант и 

субсидию от государственных и муниципальных 

органов и коммерческих организаций, зареги-

стрированных на территории Российской Феде-

рации, может почти каждое учреждение культу-

ры. Однако крайне сужается возможность полу-

чения таких денежных средств от иностранных 

организаций: чтобы случайно не стать иностран-

ным агентом, стоит иметь в виду, что денежные 

средства, получаемые организацией, необходимо 

использовать исключительно в целях реализации 

проектов в сфере культуры и искусства, в кото-

рых напрочь отсутствует политический аспект – 

всё, что так или иначе может быть определено 

как политическая деятельность. 

Признаком участия в политической дея-

тельности некоммерческой организации является 

следующее: некоммерческая организация, за ис-

ключением политической партии, признается 

участвующей в политической деятельности, осу-

ществляемой на территории РФ, если независимо 

от целей и задач, указанных в её учредительных 

документах, она участвует (в том числе путем 

финансирования) в организации и проведении 

политических акций в целях воздействия на при-

нятие государственными органами решений, 

направленных на изменение проводимой ими 

государственной политики, а также в формирова-

нии общественного мнения в указанных целях 

[2]. 

Следовательно, любой спектакль, выстав-

ка или массовое мероприятие может иметь поли-

тический характер, тем самым становясь причи-

ной длительного разбирательства и включения 

организации в реестр иностранных агентов. 

Однако в случае предоставления дополни-

тельной отчетности уже в профильное министер-

ство, Министерство Культуры, закон исходит от 

обратного: заполнять дополнительные отчётно-

сти по выбранному профилю работы учреждение 

культуры должно только в случае указания тако-

го профиля в названии или выделении данного 

профиля как структурного подразделения. Так, 

например, АНО "Центр развития культуры", за-

нимающийся постановкой спектаклей, по сути 

являющийся юридическим лицом театра "Город", 

де юро не закреплённого никаким положением, 

не должно заполнять ежегодную отчётность по 

форме 9-НК в системе МК-стат. Если же АНО 

"Театральный центр "Взлёт" откажется от запол-

нения данной формы, он нарушит правила даже 

вопреки тому, что в год не будет выпущен ни 

один спектакль, постановки будут играться бес-

платно, а основным видом деятельности будет 

проведение мастер-классов по актёрскому ма-

стерству. 

Негосударственное учреждение культуры, 

вне зависимости от организационно-правовой 

формы, подпадает под требования Федерального 

закона «О применении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении расчётов в Российской 

Федерации» и обязано при продаже любого биле-

та или абонемента выдавать чек покупателю. 

Обязательными являются и правила возврата 

билетов, закреплённые в Основах законодатель-

ства о культуре. 

Регламентируя деятельность негосудар-

ственных учреждений культуры, государство 

создаёт их меры поддержки. Федеральные орга-

ны государственной власти, в числе которых Ми-

нистерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное агентство «Росмолодёжь» и Мини-

стерство просвещения Российской Федерации 

ежегодно выдают субсидии театрам, музеям, ан-

самблям, хорам, концертным учреждениям и 

библиотекам на развитие культуры и искусства. 

Гранты и субсидии позволяют реализовывать 

значимые проекты, ставить спектакли, проводить 

выставки, организовывать гастроли и даже про-

водить конкурсы. Государство, закрепившее в 

законодательстве поддержку финансового, мате-

риального и организационного характера негосу-

дарственным учреждений, корреспондировало 

часть своих полномочий исполнительным орга-

нам власти, регионам и даже муниципалитетам. 

Условия предоставления финансирования и под-

держки иного характера, прописанные в норма-

тивно-правовых актах, дополняются в части про-

цесса распределения средств, их перечисления и 

надзора за реализацией проекта и выделенного 

бюджета, приказами министерств, глав субъектов 

федерации, профильных региональных ведомств 

и муниципальных образований. Так, именно 
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грантодателю или органу, выделяющему субси-

дию, оставлено право определять минимальный 

процент софинансирования проекта, условия от-

чётности, в том числе, включения в отчёт и ин-

формацию о реализации внебюджетных средств 

(софинансирования), форму отчёта, а также необ-

ходимый пакет документов, подтверждающий 

проведение конкретной финансовой операции. 

Государство, заинтересованное в реализа-

ции социально-значимых проектов, развитии 

культуры и искусства во всей стране или в от-

дельно взятом регионе, рационально относится к 

финансированию проектов в сфере культуры: 

если государственные учреждения требуют  пре-

имущественно стопроцентной оплаты сметы про-

екта, то в случае с частным, негосударственным, 

сектором дело складывается куда как выгоднее 

для бюджета: финансируется либо часть проекта, 

либо само финансовое требование значительно 

ниже. Это объясняется тем, что негосударствен-

ные учреждения культуры ставят перед собой 

целью заработать, для чего проводят намного 

больше проектов, показов, полностью обеспечи-

вая себя денежными средствами и не имя воз-

можности в силу своего статуса выйти в минус – 

заявители понимают своё положение и готовы 

запросить суммы в два, а то и в три раза меньшие, 

чем их коллеги из государственного сектора. Так, 

например, обладатели «Золотой маски» Театр 18+ 

поставили свой спектакль за 650 000 рублей, в то 

время как спектакль-обладатель того же приза 

Воронежского Камерного театра стоил в три раза 

дороже. 

Более того, при получении государствен-

ной субсидии на проект негосударственное учре-

ждение культуры не обременено обязательством 

использования 44-ФЗ и 223-ФЗ, что позволяет 

ему непосредственно, без проведения торгов и 

аукционов, заключать договоры на поставку и 

приобретение необходимого оборудования, за-

ключение договоров гражданско-правового ха-

рактера, где, кстати, в большинстве своём, контр-

агентом может выступать специалист без про-

фильного образования. К тому же, в случае, если 

такое учреждение культуры зарегистрировано 

как некоммерческая организация, оно имеет пре-

имущественное право на заключение контракта 

по 223-ФЗ в качестве исполнителя и по 44-ФЗ в 

качестве поставщика. 

Более того, негосударственные учрежде-

ния культуры имеют право самостоятельно опре-

делять репертуарную политику, программу вы-

ставок и профиль работы, у них нет государ-

ственного задания, а планы устанавливаются 

только высшим органом учреждения. Коллекти-

вы самостоятельно определяют условия выдачи 

премий, штатное расписание, во внутренних ак-

тах прописывают количество дополнительных 

отпускных дней при ненормированном рабочем 

дне и сроки, в которые их сотрудники должны 

проходить дополнительное обучение (например, 

раз в 3 года, раз в 5 лет). 

Таким образом, негосударственное учре-

ждение культуры имеет как ограничения, кото-

рые определяются законодательством, так и зна-

чительную свободу действий, позволяющую 

каждому творческому коллективу самовыражать-

ся и развиваться в выбранном им русле. А госу-

дарственная поддержка, выраженная в предо-

ставлении субсидий, грантов, организационной и 

консультационной помощи, позволяет говорить о 

заинтересованности государства в развитии как 

культуры в целом, так и организаций, созданных 

для достижения общественно-значимых целей. 
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Аннотация. В современных условиях жизнедеятельности общества проблема реализации 

политической модернизации в России до сих пор носит разрозненный и несистемный характер. В 

настоящей статье автор дает формулировки понятия «политическая модернизация», рассматривает 

процесс политической модернизации, проходящий в российских регионах, в частности, Воронеж-

ской области, анализирует ее нынешний уровень модернизационного потенциала.  

Ключевые слова: политическая модернизация, региональная политика, российские регио-

ны, модернизационный потенциал, инновационная деятельность, органы власти, Воронежская 

область. 

Annotation. In modern conditions of life of society, the problem of implementation of political 

modernization in Russia is still fragmented and non-systemic. In the article, the author gives the formula-

tion of the concept of " political modernization», examines the process of political modernization taking 

place in the Russian regions, in particular, the Voronezh region, analyzes its current level of moderniza-

tion potential. 

Keywords: political modernization, regional policy, Russian regions, modernization potential, 

innovation activity, authorities, Voronezh region. 

 

Если мы обратимся к определению 

Самюэля Филлипса Хантингтона, то в совре-

менном мире разворачивается «великий про-

цесс модернизации с его девятью признаками: 

радикальностью, комплексностью, системно-

стью, глобальностью, длительностью, стадий-

ностью, приданием миру определенной одно-

родности, необратимостью, прогрессивностью. 

В его основе - постиндустриальная цивилиза-

ционная революция, накладывающая отпечаток 

на всю жизнь человечества, определяющая 

направленность становящихся все более мас-

штабными и глубокими общественных пере-

мен» [8, с. 235]. 

В научной литературе накопилось до-

статочное количество источников, посвящен-

ных анализу многих проблем политической 

модернизации, которые позволяют осмыслить 

всю сложность данного процесса. 

По мнению профессора Т.А. Яшковой, 

политическая модернизация представляет со-

бой «процесс формирования  в политической 

системе способности постоянно и успешно 

адаптироваться к меняющимся условиям и за-

дачам,  создавать новые политические институ-

ты, модифицировать старые, дабы обеспечи-

вать контроль над ресурсами, политическую 

стабильность, создавая в то же время каналы 

для эффективного диалога между обществом и 

государством, формируя новый, демократиче-

ский тип  взаимодействия» [9, с. 18]. 

А.В. Андреев таким образом определя-

ет политическую модернизацию:  «совокуп-

ность процессов обновления политической си-

стемы, выраженная в изменении алгоритма 

принятия управленческих рещений, повыше-

нии политической культуры граждан, развитии 

социально-экономической рационализации и 

распространении в обществе научного и твор-

ческого индивидуализма, отвечающих общена-

циональной идее государства» [2, с. 14]. 

В настоящее время включенность рос-

сийских регионов в модернизационные процес-

сы становится одной из актуальных тем совре-

менного развития государства и общества. При 

этом предметом исследования служат не толь-

ко социально-экономические показатели, до-

стигнутые регионом, но и инновационная дея-

тельность, инвестиционный потенциал, каче-

ство жизни населения, гражданская активность 

и т.д.  

М.А. Ласточкина пишет о том, что «у 

большинства регионов России существуют 

схожие барьеры, заключающиеся в низкой ин-

новационной модернизованности. Приорите-

том региональной политики должно стать со-

здание условий для всемерной кооперации ре-

гионов в развитии территорий, решения общих 

проблем и реализации совместных проектов. 

Для успеха в формировании инновационной 

экономики нужна национальная инновацион-

ная система институтов, социальных практик, 

укрепляющая достигнутые результаты и со-

здающая реальные возможности движения по 

инновационному типу развития. При этом 

главное препятствие не в нехватке финансов, а 

в отсутствии квалифицированных управлен-

цев» [6].  

Интересным представляется исследо-

вание Центра изучения социокультурных из-

менений Института философии РАН, который 

совместно со специалистами из регионов изу-

чили процессы модернизации во всех субъек-

тах РФ и на основании выведенных результа-

тов создали первый «Атлас модернизации Рос-

сии и ее регионов» [3].  

Данные российской статистики были 

преобразованы в индексы в соответствии с ме-

тодикой китайских коллег. Результаты анализа 



34 
 

показали, что в 2012 г. 25 субъектов РФ до-

стигли второй, информационной стадии модер-

низации. Из них высокоразвитыми по мировым 

меркам (индекс 80 и более пунктов) стали 6 

регионов (среди них Москва и Санкт-

Петербург – лидеры с большим отрывом). Бла-

годаря этому Россия в целом вошла в подгото-

вительную фазу информационной стадии [3, с. 

92]. 

Только Московская и Воронежская об-

ласти стали регионами, модернизационно сба-

лансированными выше среднего, а высокосба-

лансированным регионом является Москва. 

В 2012 году воронежские социологи 

провели ряд полевых социологических иссле-

дований в рамках реализации проекта «Модер-

низационный потенциал Воронежской области: 

опыт исследования и условий реализации» [7] 

под руководством профессора А.В. Глуховой. 

Данное исследование пришло к выводу о том, 

что в области наметился ряд позитивных пере-

мен под руководством бывшего губернатора 

А.В. Гордеева.  

В рамках запроса на модернизацию на 

первое место выходят вопросы социального и 

промышленно-технологического характера. 

Слабым звеном модернизационных процессов 

выступают невысокий предпринимательский и 

менеджерский ресурс, дефицит квалифициро-

ванных кадров, низкая инновационная актив-

ность, коррумпированность бюрократии, до-

вольно низкий уровень жизни населения [4, с. 

81-82].  

Несмотря на то, что в целом Воронеж-

ская область демонстрирует на уровне стати-

стических показателей преимущественно пози-

тивные тенденции, однако при всем этом испы-

тывает явное затруднение поддержка развития 

базовых составляющих человеческого капита-

ла.  

Представители органов власти Воро-

нежской области совместно с экспертами из 
ведущих организаций, осуществляющих науч-

ные исследования и разработки, разработали 

Стратегию социально-экономического разви-

тия региона до 2035 года [1].  

Стратегия содержит оценку современ-

ного социально-экономического состояния, 

совокупного потенциала, тенденций развития и 

стартовых позиций Воронежской области, диа-

гностику ее ключевых проблем и идентифика-

цию относительных конкурентных преиму-

ществ, обоснованные представления о страте-

гических приоритетах, целях и механизмах, 

обеспечивающих эффективное социально-

экономическое развитие региона в долгосроч-

ном периоде [1]. 

При ее разработке учитывались, в 

первую очередь, сильные (третья по площади в 

ЦФО; выгодное географическое положение; 

развитая культура высшего образования; инве-

стиционный и инновационный потенциал; раз-

витие промышленности и сельского хозяйства) 

и слабые (депопуляция населения; низкая про-

изводительность труда в промышленности; 

разрыв между высоким научно-техническим 

потенциалом и низкой восприимчивостью к 

инновациям; дотационность регионального 

бюджета; низкий уровень услуг жилищно-

коммунального хозяйства) стороны по разви-

тию Воронежской области. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.И. 

Лапина о том, что «модернизация – это несба-

лансированный процесс цивилизационных из-

менений. Модернизация каждого региона зави-

сит от выбора ее способов населением, органа-

ми управления, - его нельзя навязать, но ему 

можно способствовать или препятствовать» [5, 

с. 9]. 

Таким образом, в нашей стране про-

цесс региональной модернизации пока остается 

неравномерен и ассиметричен, зачастую сосед-

ние по географическому положению террито-

рии имеют колоссальную разницу в экономи-

ческом, социокультурном и политическом раз-

витии. Для того чтобы реализация политиче-

ской модернизации в регионах осуществлялась 

на должном уровне, необходима совместная 

кропотливая работа органов власти федераль-

ного, регионального и местного значения, уче-

ных, независимых экспертов, предпринимате-

лей, инноваторов, общественности и других. 

Еще важными условиями для успеш-

ной реализации политической модернизации на 

уровне субъектов федерации и в России в це-

лом должны быть реальное расширение само-

стоятельности субъектов федерации, прямое 

избрание губернаторов, снижение проходного 

барьера на выборах в законодательные собра-

ния субъектов РФ, отказ от применения про-

порциональной системы при избрании органов 

местного самоуправления (причем на двух 

уровнях), допущение большего плюрализма в 

деятельности региональных отделений партий, 

общественных организаций и СМИ, и другие 

подобные меры.  
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Аннотация. В условиях быстроизменяющегося мира, возникают новые научные направле-

ния, которые призваны на поиск  путей развития взаимоотношений между человеком и технологи-

ями. Бизнес требует динамичного роста, эффективных результатов, что приводит к некоторого 

рода рассогласованиям. Государственное управление вынужденно подстраиваться, стараясь удо-

влетворить необходимость развития бизнеса, для экономического роста самого государства. Необ-

ходимость взаимодействия бизнеса и государства, вызвана внешнеполитическими и внутриэконо-

мическими обстоятельствами. Для благополучного существования, государству необходимо удо-

влетворять потребности своих граждан и стремиться к лидерству на международной арене. 
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Annotation. In a rapidly changing world, there are new scientific directions that are designed to 

find ways to develop the relationship between man and technology. Business requires dynamic growth, 

effective results, which leads to some kind of misalignment. Public administration is forced to adapt, try-

ing to meet the need for business development, for the economic growth of the state itself. The need for 

interaction between business and the state is caused by foreign policy and domestic economic circum-

stances. For a successful existence, the state must meet the needs of its citizens and strive for leadership 

in the international arena. 
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Психология в бизнесе – относительно 

новое явление для отечественной науки и прак-

тики. В последнее десятилетие это направление 

деятельности начало набирать популярность. К 

слову, впервые Психология в бизнесе или спе-

циальность бизнес-психолог, появилась в Ве-

ликобритании, примерно 20 лет назад. А 8 лет 

назад, в Научно-исследовательском универси-

тете «Высшей Школе Экономики» (НИУ ВШЭ) 

на факультете социальных наук, была запущена 

единственная в России, программа «Психоло-

гия в бизнесе» в партнерстве с Ассоциацией 

бизнес психологов Великобритании (АВР) и 

Ассоциацией бизнес психологов России (АБП) 

[1]. 

Психология в бизнесе как феномен в 

отечественной и зарубежной науке полностью 

еще не изучен, оставаясь дискуссионным в уз-

ком кругу специалистов. Поэтому для боль-

шинства представителей бизнес-среды остаётся 

непонятным, что скрывает за собой Психоло-

гия в бизнесе, какими компетенциями обладает 
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бизнес-психолог, что нового появилось в биз-

нес-процессах и какова может быть роль этих 

процессов в государственном управлении. 

Процессы, происходящие в обществе в 

конце XX начале XXI века, имеют стремитель-

ный характер. То, что было привычным еще 

вчера, например, оплата услуг наличными де-

нежными средствами, все больше сменяется 

безналичной, более того, бесконтактной опла-

той, посредством смартфона. Такого рода из-

менения, происходят во всех сферах жизни 

человека, не исключая как научную так и прак-

тическую части. 

Бизнес-психология как научное 

направление деятельности является еще одним 

витком прикладной психологии, которая пере-

плетает в себе подходы экономической, соци-

альной, организационной психологии и психо-

логии личности. Основной задачей, которую 

психология в бизнесе ставит перед собой, явля-

ется выявление и понимание, а также построе-

ние новых психологических бизнес-процессов 

в компании и управление ими для повышения 

эффективности деятельности в условиях ры-

ночной экономики. Таким образом, специаль-

ность бизнес-психолога интегрирует целый 

спектр знаний, умений и навыков, таких, как 

управление бизнес-процессами, работа с пер-

соналом, его развитием и оценкой, групповая 

работа, проектная работа, включая формирова-

ние кадрового резерва, а также, бизнес-тренера, 

бренд-менеджера, создание и развитие корпо-

ративной культуры в компании, психологиче-

ская поддержка руководителей среднего и 

высшего звена. Поскольку бизнес стремится к 

оптимизации ресурсов, а персонал, включая 

руководство, это тоже ресурс, только человече-

ский, то появляется необходимость в понима-

нии как взаимодействовать различным отделам 

и подразделениям синхронно, с минимальными 

задержками и потерями, при развитии и росте 

деятельности компании.  

Столкнувшись с новыми технологиями 

и задачами организация стремится к быстрому 

решению по преодолению возникших трудно-

стей старыми методами, но оказывается, что 

решить возникшую проблему находясь в пара-

дигме прошлого опыта не получается. Жесткая 

конкуренция на рынке заставляет искать новые 

методы, более эффективные, приводящие к 

быстрым результатам. Таким образом, появля-

ются новые бизнес-процессы например, гибкое 

производство, scrum [2, 15], canban [3, 17], agile 

[4], coaching [5] и т. д., а также в поле нашей 

жизни врываются новые представления: эмо-

циональный интеллект, распределенное лидер-

ство, миссия и т.д. Все это требует от руковод-

ства компании новых знаний и умений, чтобы  

внедрять и управлять организацией, оставаясь 

конкурентоспособной и эффективной в бизнес-

среде. На рынке труда стали появляться новые 

специальности: facilitator
3
, moderator

4
, 

mediator
5
, agile-master

6
, scrum-master

7
, coach

8
, 

command-coach
9
, способные внедрить и разви-

вать эти методы работы, запуская новые биз-

нес-процессы в организации. Одна из задач 

бизнес-психолога, установить бизнес-процесс 

таким образом, чтобы человеческий фактор не 

вызывал препятствий при развитии компании, а 

наоборот способствовал эффективному дости-

жению результатов. Крупные международные 

компании, такие как Google, Facebook, Yandex, 

Apple, Сбербанк и другие, уже используют 

выше названные методы работы, что позволяет 

им быть лидерами своего сектора. Запуская 

новые бизнес-процессы они совершенствуют 

их, сталкиваясь с новыми трудностями ищут 

новые пути развития. Имея в своем штате биз-

нес-психологов, компании инвестируют силы, 

время и средства для поиска новых решений, 

открытий, методов работы, делясь уже прове-

ренными, эффективными инструментами рабо-

ты, продолжают искать новые. Именно откры-

тие нового, как методов работы, так и бизнес-

процессов, продуктов, позволяет им сохранить 

лидерство и распространять свое видение бу-

дущего мира.  

Имея представление о том, как разви-

вается бизнес, чем вызваны появления новых 

бизнес-процессов, какие смещения пластов, 

происходят на рынке труда и, присвоив совре-

менному миру, название VUCA (Volatility: из-

менчивость, нестабильность, неустойчивость, 

волатильность – ситуация меняется быстро и 

непредсказуемо, на основе данных изменений 

нельзя предсказывать будущую ситуацию или 

планировать действия. Uncertainty: неопреде-

ленность – то «место», где основные разруши-

тельные изменения случаются. И прошлое в 

данном месте не является предсказателем бу-

дущего: определение того, что грядет, является 

крайне затруднительным. Complexity: слож-

ность – «место», где множество сложных для 

понимания фактов, причин и факторов склады-

ваются в проблемы. Ambiguity: неоднознач-

ность, неясность, двусмысленность, неопреде-

ленность – «место», где сложно ответить на 

вопросы «кто, что, когда и почему»)[6], есть 

потребность в понимании того, как все это от-

ражается на управлении государством. 

Государство, хоть и имеет схожие чер-

ты, структурность с коммерческой организаци-

ей, тем не менее его функционирование носит 

совершенно иную форму. Но это не значит, что 

бизнес-среда не влияет как на внутреннюю так  

и на внешнюю деятельность государства. 

                                                           
3 рус. – фасилитатор 
4 рус. – модератор 
5 рус. – медиатор 
6 рус. – аджаил-мастер 
7 рус. – скрам-мастер 
8 рус. – коуч 
9 рус. – командный-коуч 
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Управление государством направлено на со-

здание и сохранение благополучной среды для 

существования своих граждан. Для выполнения 

своего назначения, миссии, государству необ-

ходимы ресурсы, которые оно черпает из дохо-

дов своих налогоплательщиков. Которые, в 

свою очередь, ведут коммерческую, а также 

социальную, государственную и т. д. работу, 

извлекая прибыль. Самым важным, в контексте 

рассматриваемого вопроса, является коммерче-

ский сектор, представляя наиболее высокие 

налоговые поступления в казну государства. 

В связи с этим образуется взаимозави-

симость государство – бизнес (коммерция). 

Если бизнес стремится к развитию и быстрому 

результату, то для государства первостепенно 

сохранять стабильность и планомерность, по-

скольку развитие подразумевает под собой 

освоения нового поля, технологий, методов, 

инструментов, а значит, совершение обязатель-

ных ошибок, дополнительных ресурсов, време-

ни, что говорит о стремлении вырваться из со-

стояния стабильности. Именно поэтому бизнес, 

осваивая и достигая новые результаты, доказы-

вая их эффективность проверкой времени, за-

ставляет перенять государство новые бизнес-

процессы и внедрять их в процессы управления 

государством. А поскольку государство и его 

устройство более сложное по структуре, иерар-

хии, стилю управления, внутренним противо-

речиям, то и внедрение новых процессов 

управления занимает достаточно продолжи-

тельное время, за которым следует этап отлад-

ки работы новых процессов и их укрепление. 

Можно сказать, что влияние бизнеса на госу-

дарство происходит с некоторой задержкой, 

которую устанавливает государство для сохра-

нения стабильности.  

Таким образом, следует еще раз обра-

тить внимание на то, что отмечается рост вос-

требованности специалистов в области бизнес-

психологии, в компетенции которых входит 

масштабный взгляд на бизнес-процессы в орга-

низации, выявление и устранение трудностей 

эффективной работы организации, интеграцию 

человеческого фактора и технологий для до-

стижения поставленных целей в компании. 

Также очевидна необходимость постоянного 

поиска новых решений, методов, инструментов 

в бизнесе, за счет которых можно сохранить 

свою долю рынка и быть конкурентоспособ-

ным в борьбе за новые участки рынка, клиен-

тов, обеспечивая таким образом рост и разви-

тие организации. Бизнес, как коммерческая 

деятельность, производит и опробует новые 

бизнес-процессы совместно с научными сооб-

ществами, которые, при условии успешного их 

функционирования, перетекают в процессы-

управления государством, стремясь тем самым 

развить государство в гонке за лидерство на 

мировой арене. Более того, бизнесом, как и 

государством, управляют люди. Именно от то-

го, на сколько психологически подготовлен 

сотрудник, на сколько он готов к освоению 

нового, на сколько он вовлечен в жизнедея-

тельность организации, государства, и прохо-

дящих в них бизнес-процессов, управленческих 

решений, настолько и будет проявляться дина-

мика изменений в любой организации или гос-

ударстве. 
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Аннотация: статья посвящена традиционно определяющему мировоззрение россиян яв-

лению, которое на протяжении нескольких исторических этапов приобретало новые значения; 

анализу патриотизма в современной научной литературе, выделению составляющих данного фе-

номена, а также дифференциации субъекта патриотизма, - тех данных, которые необходимы для 

реализации педагогических целей, для процесса формирования самосознания молодого поколения.  
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«патриотизм более, нежели  

другое проявление человеческого духа,  

находится в зависимости от воспитания»  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

После кардинального изменения основ 

существования российский социум в конце 

ХХ-начале ХХI веков испытывает серьезный 

духовно-нравственный кризис. Он является 

следствием политических, экономических и 

социальных процессов, то есть объективен, но 

чрезвычайно негативен: резкое расслоение об-

щества, нестабильность всех сфер жизни, отказ 

от ценностных ориентиров. Традиционное для 

российского менталитета соотношение лич-

ностной реализации и достижений социума 

перестало быть принципом существования по-

давляющего большинства граждан. Тогда как 

очевидно, что названная связь необходима. Она 

обеспечивает и развитие социума, и мотивацию 

деятельности каждого члена общества. 

Т Парсонс констатировал [1, с. 114], что дея-

тельность должна быть наделена смыслом, 

должна получить положительную оценку 

окружения, что стимулирует субъекта к совер-

шенствованию его профессиональной реализа-

ции. Человек – социален, он не может ни суще-

ствовать, ни реализовать себя без взаимодей-

ствия, основой которого издавна является си-

стема приоритетов, преобразующая группу 

индивидов в единое целое. Базовой ценностью 

в России традиционно являлся патриотизм. 

Понятие «патриотизм» восходит к греческим 

словам patriots – соотечественник и patris – Ро-

дина, Отечество [2, с. 439]; соотносится с про-

цессом самоидентификации, то есть с осозна-

нием себя с какой-либо группой и готовностью 

принять особенности данной группы и нести 

ответственность за нее.  

Как отмечает Т. Парсонс, если цен-

ностные ориентиры утрачены большинством 

социума, то «под угрозой оказывается главная 

опора – патриотизм как социальная солидар-

ность и ключевой фактор самосохранения об-

щественной системы»[1, с. 116]. 

В целях самосохранения общество 

должно иметь объединяющую идею, в качестве 

которой в России всегда выступал патриотизм. 

Действенным способом преодоления духовно-

нравственного кризиса является формирование 

патриотического мировоззрения, в первую оче-

редь, у молодого поколения. На реализацию 

данной цели ориентировано современное рос-

сийское образование, о чем свидетельствуют 

«Национальная доктрина образования Россий-

ской Федерации до 2025 года», «Концепция 

патриотического воспитания граждан Россий-

ской Федерации»[3]. 

Сложность реализации данной задачи 

заключается в неоднозначности понятия «пат-

риотизм» в науке и педагогике. Исследователи 

акцентируют внимание на различных аспектах 

явления, семантическое поле которого видоиз-

менялось с течением времени, приобретая но-

вые элементы значения. 

Анализируя патриотизм в диахрониче-

ском аспекте, выделим несколько этапов трак-

товки понятия [4, с. 779]. 

Первый – охватывает период, начиная 

с Х века и заканчивая царствованием Ивана IV. 

Он характеризуется становлением духовно-

религиозной православной идеи, которая легла 

в основу объединения русских земель и фор-

мирования государства.  

Самым главным признаком идентично-

сти для русских было православие, оно было 

доминантой этнического самоотождествления. 

Русский человек не мог не быть православным. 

Патриотическое мировоззрение базировалось 

на идее национального и конфессионального 

единства и предполагало необходимость защи-

ты Отечества. Например, общеизвестен исто-

рический пример, когда князь Александр 

Невский отверг предложение принять католи-

ческую веру, продемонстрировав привержен-

ность духовным приоритетам, а не политиче-

ским выгодам.  

В период с XVI-XVII веков до правле-

ния Петра I происходит укрепление государ-

ственности с единым центром. Россия стала 

позиционировать себя не только как право-

славная держава, но и как центр православия. 

Москва была провозглашена Третьим Римом. 

«Национально-государственное объединение 

на патриотической основе резко повысило мо-

гущество Московского царства, одновременно 

укрепив и саму патриотическую идею, прочно 

соединив ее с государственностью» [4, с. 780]. 

В это время патриотизм соотносится с под-

держкой государства в объединении и укреп-

лении России. 

Начало третьего этапа соотносится с 

преобразованиями Петра I и конец – с гибелью 
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Российской империи. Для него характерно раз-

витие самодержавно-монархического строя и 

мироотношения, но вместе с этим, основы ду-

ховности, сопряженные с православием, про-

должают играть существенную роль в жизни 

общества. Формируется так называемый «дер-

жавный патриотизм». От его проявления зави-

сит развитие России и ее положение в мире.  

Патриотизм имел существенное значе-

ние для социума и в советский период: с 1917 

по начало 90-х годов ХХ века. Граждане СССР 

поддерживали идеологию социализма, нахо-

дившуюся в основе и общественной, и государ-

ственной жизни.  

Что касается постсоветского периода в 

истории России, то он характеризуется много-

образием трактовок патриотизма.  

Достаточно частотны в дефинициях 

понятия «патриотизм» эмоциональные акцен-

ты, любовь к Отечеству, народу, его населяю-

щему, преданность. Подобная семантизация 

характерна, как правило, для словарей, дающих 

общее представление о явлении, но не ставя-

щих целью глубокое изучение явления. Напри-

мер, «преданность и любовь к своему Отече-

ству, к своему народу» [2, с. 439]; «любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, своему 

народу» [5, с. 113]. 

Педагогические, психологические и 

энциклопедические издания расширяют поня-

тие, называя те явления, которые прочно ассо-

циируются с Родиной, ее достижениями и 

культурной спецификой: «любовь к Родине, к 

земле, где родился и вырос, гордость за исто-

рические свершения народа» [4, с. 779]; «лю-

бовь к родине, привязанность к родной земле, 

языку, культуре, традициям» [4, с. 781]. «Пат-

риотизм проявляется в чувстве гордости за до-

стижения родной страны, в горечи за ее неуда-

чи и беды, в уважении к историческому про-

шлому своего народа, и бережном отношении к 

народной памяти, национально-культурным 

традициям» [4, с. 781]. 

Также в названных изданиях встречаем и 

указания на духовно-нравственную природу пат-

риотизма: «нравственный … принцип…» [4, с. 

781-782]; «… нравственное значение как обязан-

ности и добродетели…» [4, с. 782]. 

И, наконец, в качестве важнейшего 

компонента патриотизма отмечается формиро-

вание гражданской позиции, мировоззрения, 

как следствие, потребность в действиях, 

направленных на защиту Отечества и его репу-

тации. «Готовность подчинять свои личные и 

групповые интересы общим интересам страны, 

верно служить ей и защищать ее» [1, с. 117]; 

«стремление защищать интересы родины» [6, с. 

569]; «эмоциональное отношение к родине, 

выражающееся в готовности служить ей и за-

щищать ее от врагов» [7, с. 417]. 

Некоторые источники указывают и на 

исторически сложившиеся фундаментальные 

особенности патриотизма, например, «ясное 

сознание своих обязанностей по отношению к 

отечеству и верное их исполнение образуют 

добродетель патриотизма, которая издревле 

имела и религиозное значение» [8, с. 23]. 

Наиболее оптимальным представляется 

определение, данное В.И. Лутовиновым. Ис-

следователь указывает все названные выше 

оттенки значения анализируемого понятия.  

«Патриотизм олицетворяет любовь к 

своему Отечеству, сопричастность с его исто-

рией, культурой, достижениями … составляю-

щими духовно-нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном, 

вплоть до самопожертвования, служении Ро-

дине» [9]. 

Итак, понятие «патриотизм» трактует-

ся «как чувство, как социальный долг, как го-

товность (психологическая) к служению Ро-

дине, как нравственный принцип» [4, с.782].  

На личностном уровне патриотизм 

представляет собой доминанту духовно-

нравственной сферы и мировоззренческой, 

гражданской позиции человека, который осо-

знает необходимость участиях в социокультур-

ных процессах российского общества. На 

уровне социума патриотизм является значимой 

частью общественного сознания, которая реа-

лизуется в отношении к элементам националь-

ной картины мира: системе ценностей, мораль-

ным категориям, традициям, истории, разнооб-

разию культур, этносам и социальным группам, 

составляющим нацию. 

Обе формы патриотического сознания: 

индивидуальное и общественное – взаимосвя-

занные и взаимовлияющие явления. Мировоз-

зрение и действия личности могут оказать воз-

действие на социум, который, в свою очередь, 

вырабатывает социокультурные нормы и при-

общает к ним индивида. Следовательно, формы 

патриотического сознания на практике пред-

ставляют собой единое целое. 

Понятия «субъект» и «объект» приме-

нительно к анализу патриотизма, неоднознач-

ны, что также отражается на аспектах форми-

рования мировоззрения и воспитания молодых 

людей. 

Обобщая существующие на данный 

момент в науке позиции (И. Ильина, А. Яко-

влев, А. Голицын), представим следующие раз-

новидности субъектов патриотизма: личность; 

социальная группа, выделенная по разным ос-

нованиям (возраст, профессия, и так далее), 

представители этноса, нации; в целом народ [4, 

с. 782]. 

Субъект патриотизма, независимо от 

его разновидности, является активным твор-

цом, реализует патриотическое мировоззрение 

в социальной жизни, как в каких-либо особен-

но значимых событиях, так и на повседневном 

уровне. 

Не существует единого подхода и к 

выделению объекта патриотизма. Согласно 
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одному мнению, объектом является Отечество, 

согласно другому (С.Ю. Иванов, В.Ф. Фарфо-

ровский) – это обобщенное понятие нужно 

конкретизировать. В понятие «объекты патрио-

тизма» включают следующее: пространство 

или территория (Родина – интегральное поня-

тие, существует и так называемая малая Роди-

на: деревня, село, город, республика); время 

(история, традиции, достижения значимых для 

страны личностей), сфера реализации (полити-

ческая, экономическая, культурная, природная 

и другие)» [8, с. 22]. 

Дифференциация субъектно-

объектных отношений дает возможность опре-

делить разновидности патриотизма. 

Патриотизм, определяемый категори-

ей: 

1) территория (национальный или гос-

ударственный – региональный); 

2) время и социокультурные особенно-

сти (культурно-исторический); 

3) деятельность (деятельностный, про-

фессиональный, социально ориентированный). 

Первый тип характеризуется любовью 

к Родине, уважением к ней и гордостью за нее, 

второй – связан со знанием истории, культуры, 

третий – является следствием, он представляет 

собой проявление отношения к Отечеству: со-

хранение традиций, объектов культуры, под-

держание интереса к истории, пропаганде цен-

ностного отношения ко всему, что ассоцииру-

ется с Родиной, совершенствование професси-

онализма, социальную деятельность, направ-

ленную на улучшение всех сфер жизни обще-

ства. 

Для осмысления понятия «патрио-

тизм», для построения педагогической страте-

гии важно выделить все содержательные ас-

пекты его составляющие, чтобы представить 

явление во всей полноте, системности и един-

стве.  

Названные разновидности патриотизма 

можно соотнести с социальными установками. 

Познавательные (когнитивные) представляют 

собой сведения об истории, культуре, морали, 

традициях России. Эмоциональные (аффектив-

ные) помогают сформировать позитивное, ува-

жительное отношение к Родине, к народам, ее 

населяющим, к людям, создававшим и созда-

ющим в различных сферах жизни, чувство от-

ветственности за ее будущее и репутацию. По-

веденческие (инструментальные) установки 

призваны побудить молодых людей в профес-

сиональной и социально значимой деятельно-

сти реализовать патриотическое мировоззре-

ние. Задача педагогов убедительно показать, 

что патриотизм – это не патетические заявле-

ния, не абстрактные разговоры, а поступки и 

постоянная деятельность, основанная на пози-

тивных чувствах по отношению к Родине и 

четкой мировоззренческой и гражданской по-

зиции. Патриотизм является одним из самых 

эффективных способов мотивации. Он наделя-

ет смыслом деятельность, стимулирует лич-

ность к развитию, способствует эволюции Оте-

чества. Иначе говоря, он нацелен на человека, 

на совершенствование всех сфер социума ради 

человека. Патриотизм сопряжен с гуманисти-

ческой идеей, с моральными принципами. Дея-

тельность, наносящая ущерб гражданам Рос-

сии, является антипатриотичной. Таков про-

стой, но эффективный критерий оценки дея-

тельности. 

История нашей страны свидетельству-

ет, что идея служения сопряжена с категориями 

морали и патриотизмом. Сказанное, в первую 

очередь, относится к воинам. Патриотизм все-

гда был основой армии, так как «культуру и 

даже образ жизни российского офицера и сол-

дата всегда отличала патриотическая идея са-

моотверженного служения во благо Отечества» 

[3]. 

Когда речь идет о воспитании военно-

служащих, то его целью является формирова-

ние комплекса социальных установок, ведуще-

го к реализации патриотического мировоззре-

ния в повседневной деятельности. Нельзя за-

бывать, что для военного патриотизм становит-

ся главным мотивом службы Родине и государ-

ству (для офицера данные понятия полностью 

тождественны). Поэтому в процессе становле-

ния военнослужащих приоритет принадлежит 

государственному или державному патриотиз-

му, включающему все другие разновидности. 

Задача воспитанников военных вузов – защи-

щать Родину, Российскую Федерацию и все, 

что с ней связано, все составляющие культур-

ной идентичности: территорию, государствен-

ность, язык, достижения, историю, традиции, 

главное, людей, осознающих себя аналогичным 

образом.  

К тому же, исторически национальный 

менталитет формировался под влиянием идеи 

России как сильного, развитого государства в 

области науки, образования, техники, культуры 

во всех проявлениях, занимающего ведущее 

положение в мире. Главная педагогическая 

проблема, как нам видится, не перейти к аб-

страктной, оторванной от действительности и 

инструментальной установки, трактовке. В 

этом может помочь обращение к культурно-

историческому патриотизму. В процессе пре-

подавания гуманитарных дисциплин, во время 

культурно-досуговой работы необходимо об-

ращаться к достижениям россиян в различных 

областях, в том числе, в искусстве; формиро-

вать чувство гордости за столь значительную, 

развитую, обладающую потенциалом, отече-

ственную культуру. Российская история дает 

огромное количество примеров в качестве ар-

гументов, подтверждающих достижения и цен-

ность национальной культуры. 

Также представляется целесообразным 

соотносить региональный патриотизм с госу-

дарственным. Часто молодым людям конкрет-

ные категории более понятны. Задача педагога 
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– проецировать чувство любви к малой Родине 

на всю страну. Патриотизм конкретен, а не аб-

страктен. Только в этом случае он не становит-

ся декларативным. 

«Деятельная сторона патриотизма яв-

ляется определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в конкрет-

ные для Отечества дела и поступки» [10, с. 

206].  

Итак, обобщая современные исследо-

вания, можно сказать, что патриотизм пред-

ставляет собой сложное, комплексное явление, 

формировавшееся на протяжении длительного 

времени, нескольких этапов, привносивших в 

его понимание новые элементы содержания. 

Патриотизм включает в себя положительные 

эмоции по отношению к Родине, комплекс зна-

ний о ней, оценок, формирование нравственной 

позиции, побуждающей человека к осознанной 

деятельности в различных областях ради ее 

благополучия, благополучия людей, ее населя-

ющих. 

Можно выделить следующие разно-

видности патриотизма: территориальный, куль-

турно-исторический и деятельностный. Они 

взаимосвязаны, объединены понятием Родина, 

поэтому определяющим является государ-

ственный или общенациональный патриотизм, 

который становится приоритетным в процессе 

формирования мировоззрения военнослужа-

щих. 
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Конкуренция – один из главных аспектов ры-

ночной экономики. Индикатором признания 

весомого значения конкуренции для успешного 

функционирования рыночной экономики явля-

ется то, что в развитых странах мира были 

приняты законы о конкуренции и созданы 

надзорные органы, которые занимаются регу-

лированием конкуренции. Основа экономики 

страны – конкурентоспособная промышлен-

ность, в связи с этим конечная цель любой 

компании – добиться превосходства в конку-

рентной борьбе. Превосходство не случайное, 

не разовое, а как итог периодических, сплани-

рованных и грамотных действий. Несмотря на 

то, что в научной сфере есть проблемы в иссле-

довании природы конкуренции и ее процессов, 

само понятие уже достаточно долго фигуриру-

ет в мире. 

Майкл Портер, экономист в области 

конкурентных стратегий, трактует, что «конку-

ренция – это динамичный и развивающийся 

процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, 

на котором появляются новые товары, новые 

пути маркетинга, новые производственные 

процессы и новые рыночные сегменты»[1, 21]. 

Раис Ахметович Фатхутдинов, заслу-

женный деятель науки предложил следующее 

определение: «Конкуренция –процесс управле-

ния субъектом своими конкурентными пре-

имуществами для одержания победы или до-

стижения других целей в борьбе с конкурента-

ми за удовлетворение объективных и субъек-

тивных потребностей в рамках законодатель-

ства либо в естественных условиях»[2, 16]. 

Если взглянуть на конкуренцию с по-

зиции развития общества, это соперничество и 

борьба старого с новым: это – новые услуги и 

товары, технологии, источники удовлетворения 

потребностей общества, новые виды организа-

ции. На нынешнем этапе экономический отно-

шений конкуренция, есть движущая сила, ко-

торая побуждает компании постоянно искать 

эффективные пути повышения конкурентоспо-

собности. По мнению автора, конкурентоспо-

собность компании – это то, как она устойчива 

к конкуренции, в сравнении с другими компа-

ниями в одном сегменте рынка.  

Конкуренция является индикатором 

уровня развития компании в сравнении с кон-

курентами. Социальная среда оказывает весо-

мое влияние на конкурентоспособность компа-

нии. Конкуренция представляет собой термин, 

который используется в бесчисленном множе-

стве значений. «Конкуренция» происходит от 

латинского слова “concyrere” – сталкиваться и 

являет собой механизм соперничества, проти-

водействия, борьбы структур рыночных отно-

шений за своего покупателя и возможность 

эффективно работать на рынке. По мнению 

автора, в понимании обычного человека тер-

мин конкуренция трактуется, как понятие о  

 

 

людях, которые конкурируют между собой, 

каждый из которых старается в сфере своей 

деятельности превзойти конкурентов[3, 24].  

В современной трактовке понятие кон-

курентоспособности предполагает одно из 

главный условий ее осуществления – эффек-

тивное управление конкурентоспособностью 

компании. Конкурентоспособность – есть мно-

госторонняя категория экономики, которая 

трактуется по-разному во множестве источни-

ков. Данный термин может быть применен и к 

элементам экономических систем, а также к 

продукции, таким образом в настоящее момент 

большинство исследователей акцентируются на 

вопросах исследования конкурентоспособности 

отдельной компании, города, страны, региона, 

технологий и т.д. По этой причине термин мо-

жет  рассматриваться на уровне продукции (то-

вара), производителя, технологий, целой отрас-

ли или региона и страны. 

В рыночной аспекте экономики опре-

деление «конкурентоспособность» представля-

ет собой сущность законов экономических от-

ношений. Понимание теории конкуренции и 

конкурентоспособности дает основы для про-

ведения дальнейшего анализа конкурентов, 

которые работают в одном сегменте рынка 

компании[4, 38]. 

Анализ конкурентов – необходимая 

часть любого бизнес-плана, по причине того, 

что он демонстрирует, а) конкурентоспособ-

ность компании на рынке, б) помогает в разра-

ботке стратегии развития, которая тем самым 

повышает конкурентоспособность компании, в) 

акционеры, руководители компании, инвесто-

ры, партнеры всегда желают увидеть, как ком-

пании планирует стратегию борьбы с конку-

рентами. 

В заключении можно сказать, что иг-

норирование и приуменьшение значимости 

влияния конкуренции грозит тем, что нереали-

стично разработанный бизнес-план вполне спо-

собен привести к краху компании. 
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Для субъектов малого бизнеса финан-

совая компонента в составе элементов эконо-

мической безопасности, по нашему мнению, 

является ведущей в силу основополагающего 

значения структуры и уровня финансового по-

тенциала организации для обеспечения основ-

ных целей ее деятельности. Стабильность ре-

зультатов деятельности может обеспечить 

устойчивый рост экономики и хорошее состоя-

ние финансов организации. Для того, чтобы 

укрепить финансовую безопасность субъекта 

малого предпринимательства, необходимо 

определить риски, имеющие непосредственное 

отношение к малому бизнесу России (рисунок 

1).  

            Можно выделить следующие рискобра-

зующие факторы угроз финансовой безопасно-

сти предприятий малого бизнеса [1]: 

недостаточная осведомленность граж-

дан о государственных программах; 

правовая, финансовая, экономическая 

неграмотность населения страны и недоверие к 

государству; 

низкие возможности использования 

страхования и кредитования; 

сложности с разработкой и внедрением 

необходимой нормативно-правовой базы, а 

также контролем за ее исполнением; 

высокая вероятность поглощения ма-

лого бизнеса более крупными конкурентами. 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Угрозы финансовой безопасности 

субъектов малого предпринимательства в Рос-

сии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/9_3_01.htm
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Область наших научных интересов 

находятся в сфере автомобильных грузоперево-

зок, выполняемых субъектами малого пред-

принимательства. Изучив различные научные 

публикации по проблеме экономической без-

опасности организаций сферы  автомобильных 

перевозок, изучив законодательные и норма-

тивные правовые акты, мы смогли выделить 

наиболее актуальные угрозы экономической 

безопасности организаций автотранспортной 

отрасли Российской Федерации [2; 3; 4]. 

1. Несоблюдение сроков доставки гру-

зов. Нарушение времени доставки грузов не 

только влечет за собой выплату штрафов орга-

низацией, но и снижает доверие клиентов к 

ней. В последние годы мы видим рост наруше-

ний по срокам доставки грузов из-за увеличе-

ния количества автотранспорта в городах Рос-

сии. Кроме того, в России темпы роста количе-

ства автомобилей опережают развитие дорож-

ной сети.  

2. Нарушение сохранности груза при 

доставке. За нарушение сохранности груза пе-

ревозчик должен возместить ущерб, что может 

негативно повлиять на его экономическую без-

опасность. Кроме того, перевозимый груз мо-

жет подвергаться серьезным рискам из-за 

опасной дорожно-транспортной ситуации, спо-

собной привести к потере и порче грузов в 

процессе транспортировки.  

3. Несоответствие цены и качества 

транспортной услуги. Многие предприятия 

ставят перед собой задачу - получить прибыль 

в короткие сроки. При этом качество предо-

ставляемых услуг может пострадать. Причина-

ми такой ситуации являются: 

низкая материально-техническая 

оснащенность автотранспортных организаций, 

изношенность подвижного состава, устаревшие 

технологии перевозок; 

слабая мотивация и ответственность 

персонала за конечный результат работы авто-

транспортной организации; 

отсутствие навыков и культуры работы 

с клиентами; 

невысокий уровень знаний и компе-

тентности менеджеров автотранспортных орга-

низаций в вопросах грузовых перевозок. В свя-

зи с вышеперечисленным возникает несоответ-

ствие между качеством автотранспортной 

услуги и её стоимостью.  

4. Недостаточный объем инвестиций 

для развития грузовых автоперевозок. В насто-

ящее время проблема привлечения инвестиций 

в основной капитал организаций автотранс-

портной отрасли очень актуальна. Дефицит 

инвестиций испытывает большое количество 

предпринимателей. Усугубляют ситуацию 

негативная обстановка на рынке, в том числе в 

России, сложности в привлечении долгосроч-

ных заемных средств в банках, специфика 

транспортной отрасли [5; 6; 7]. 
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Аннотация. В статье определяется значение термина оборотный капитал. Исследованы 

аспекты практического и методического характера аналитической оценки оборотного капитала 

сельскохозяйственного предприятия и условий его формирования. 

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, производственные фонды, 

оборот, эффективность. 

Annotation. The article defines the meaning of the term working capital. The aspects of the prac-

tical and methodological nature of the analytical assessment of the working capital of an agricultural en-

terprise and the conditions for its formation are investigated. 

Keywords: working capital, working capital, production assets, turnover, efficiency 

 

Получение прибыли и повышение 

уровня рентабельности -  основная задача лю-

бого субъекта экономической деятельности. 

Для решения поставленной задачи необходимо 

определить оптимальный объем и структуру 

оборотного капитала. 

Нарушение производственно-

коммерческого цикла, потеря возможности  

быстро переводить активы в денежные сред-

ства и низкий уровень прибыли являются пока-

зателями дефицита оборотного капитала, а не-

оправданный рост финансирования – профици-

та. На сегодняшний день проблема результа-

тивного применения оборотных капитала не 

теряет своей значимости, но при этом до сих 

пор не найдено общих правил, обеспечиваю-

щих его анализ и оценку. Несмотря на то, что 

имеется немалый объем знаний ученых в этой 

области, все равно  сохраняются слабо иссле-

дованные вопросы результативности примене-

ния оборотных активов и вопросы методологи-

ческого аспекта к этой результативности. Цель 

исследования данной работы – аргументация и 

проверка на примере ООО «Конный завод «Че-

сменский» методики аналитической оценки 

оборотного капитала. Приступим непосред-

ственно к результатам исследования.  

Оборотные активы — материальные 

ценности, применяемые для проведения про-

цесса производства и располагающиеся в сфере 

обращения. Видовая классификация оборотных 

активов представляет собой деление всех акти-

вов на следующие элементы: запасы, НДС, де-

биторская задолженность, финансовые вложе-

ния, денежные средства и их эквиваленты, про-

чие оборотные активы. Вышеперечисленные 

элементы имеют одну общую особенность – 

погашение в течение одного года. Характерной 

чертой оборотных активов является высокая 

степень ликвидности. 

Результаты анализа деятельности 

предприятия являются показателями результа-

тивности применения оборотных активов 

предприятия. Проанализируем структуру обо-

ротных активов на примере ООО «Конный за-

вод «Чесменский» в динамике за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
2016г., 

тыс.р. 

Удельный 

вес,% 

2017г., 

тыс.р. 

Удельный 

вес, % 

2018г., 

тыс.р. 

Удельный 

вес, % 

Запасы 144816 40,24 151703 32,66 186377 31,7 

НДС по приобретенным 

ценностям 
- - - - 669 0,11 

Дебиторская задолжен-

ность 
2697 0,75 3806 0,82 31923 5,43 

Финансовые вложения 130890 36,37 150740 32,46 356690 60,66 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
81504 22,64 158216 34,06 12370 2,1 

Прочие оборотные акти-

вы 
- - - - - - 

Итого оборотный капи-

тал 
359907 100 464465 100 588029 100 

 
Таблица 1 – Анализ структуры оборотных активов  ООО «Конный завод «Чесменский»  

 
Исходя из данных, полученных в таб-

лице 1, можно сделать заключение, что средне-

годовая стоимость оборотных активов за пери-

од 2016-2018 гг. увеличилась на 228122 тыс.р. 

Максимальное увеличение произошло за счет 

роста финансовых вложений на 225800 тыс.р. и 

запасов на 41561 тыс.р. Кроме того, произошло 

увеличение дебиторской задолженности на 

29226 тыс.р., что оказывает негативное влияние 

на эффективность деятельности ООО «Конный 

завод «Чесменский». 
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Наибольшую долю оборотных активов 

занимают запасы – 59,76%, в 2018 г. произошло 

их увеличение на 8,54%. Наименьшая доля за 

весь анализируемый период отведена дебитор-

ской задолженности, что является положитель-

ным моментом в текущей деятельности пред-

приятия. 

 

 

 

 

Далее отразим изменение длительно-

сти операционного, финансового и производ-

ственного циклов за период 2016-2018 гг. на 

рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Динамика длительности операционного, производственного и финансового циклов 

ООО «Конный завод «Чесменский» 

 
 

Показатели 

Годы Абсолютное отклонение  (+/-) 

2016 2017 2018 

2017 г. 

от 2016 

г. 

2018 г. 

от 2017 

г. 

2018 г. от 

2016 г. 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотного капитала, обо-

ротов 

0,47 0,33 0,46 0,14 0,13 -0,01 

в т.ч. - - - - - - 

запасов 1,13 0,23 0,36 0,05 0,13 0,08 

дебиторской задолженности 58,2 42,45 13,44 -15,75 -29,01 -44,76 

финансовых вложений 2,25 0,98 0,95 -1,27 0,03 -1,3 

денежных средства и их экви-

валентов 
1,28 1,15 2,81 0,13 1,66 1,53 

прочих оборотных активов - - - - - - 

Коэффициент закрепления 2,13 3,03 2,17 0,9 -0,86 0,04 

 
Таблица 2 – Оборачиваемость оборотных активов ООО «Конный завод «Чесменский»  

 
Опираясь на данные рисунка 1, отме-

тим, что произошло снижение длительности 

операционного и финансового циклов на 44,7 и 

42,3 дней соответственно. Также уменьшилась 

длительность производственного цикла на 67,8 

дней, это говорит о повышении результативно-

сти применения оборотных активов ООО 

«Конный завод «Чесменский» за анализируе-

мый период. 

Следующим этапом работы будет рас-

чет показателей оборачиваемости оборотных 

активов предприятия. Исходя из данных табли-

цы 2, отметим, что коэффициент оборачивае-

мости за период 2016-2018 гг. снизился на 0,01 

оборот, это привело к увеличению коэффици-

ента закрепления на 0,04 оборота [3].  

Таким образом, эффективное примене-

ние активов имеет огромное значение в обес-

печении полноценной работы предприятия, 

увеличении показателей рентабельности про-

изводства и обуславливается различными фак-

торами. В процессе аналитической работы бы-

ли выявлены негативные стороны, подтвер-

ждающие  отсутствие стабильных  тенденций 

по увеличению результативности применения 

оборотных активов ООО «Конный завод «Че-

сменский». Данный факт является весомой 

причиной для решения исследуемой проблемы 

не только с практической, но и с теоретической 
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стороны. Это, в свою очередь, даст возмож-

ность конкретизировать нынешнее представле-

ние о результативности оборотных активов и 

составить методические предложения по мо-

дернизации его управления [4].  

 

Используемая литература 

1. Ефимова, О. В. Анализ оборотных 

средств активов организации  / О.В. Ефимова // 

Бухгалтерский учет. –2012. -№10. –С. 47-53. 

2. Киперман, Г. Анализ оборотных ак-

тивов [Электронный ресурс] / Киперман Г. // 

Финансовая газета. Региональный выпуск. –

2013. - №16. -  Режим доступа: 

http://www.magisterjournal.ru – 17.11.2019 г. 

3. Официальный сайт ООО «Конный 

завод «Чесменский» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://konezavod-vrn.ru–

17.11.2019 г. 

4. Морозова А.М. Аналитическая 

оценка производственного потенциала пред-

приятия [Электронный ресурс] / Морозова 

А.М. // Экономика, управление и инвестиции. 

Научный электронный журнал. – 2015. – 

№4(10) - Режим доступа: http://euii.esrae.ru -

17.11.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИИ 

 

Жемчужников ер С.И., ер - ер  ер кандидат ер экономических ер наук, ер доцент ер ФГБОУ ер ВО ер "Воронежский ер 

государственный ер университет ер инженерных ер технологий" ер г. ер Воронеж, ер  

Луговской ер А.М. ер - ер доктор ер географических ер наук ер профессор ер кафедры ер географии ер ФГБОУ ер ВО ер 

«Московский ер государственный ер университет ер геодезии ер и ер картографии» ер (МИИГАиК) ер  

Купрюшин ер А. ер П. ер – ер доцент ер кафедры ер региональной ер экономики ер и ер менеджмента ер МОАУ ер ВО ер 

«Воронежский ер институт ер экономики ер и ер социального ер управления» 

 

Статья ер подготовлена ер при ер финансовой ер поддержке ер РФФИ ер в ер рамках ер научного ер проекта ер № ер 18-010-

00203 ер «Эффективное ер импортозамещение ер и ер рациональное ер природопользование ер как ер основа ер 

экономико-экологической ер безопасности» 

 

Аннотация. ер В ер современных ер условиях ер обеспечение ер равновесия ер между ер экономическим ер 

развитием ер и ер сохранением ер окружающей ер среды ер становится ер возможным ер только ер в ер рамках ер так ер 

называемого ер «экологически ер устойчивого ер развития» ер Для ер этого ер необходимо ер сформировать ер систему ер 

специфических ер политических, ер экономических, ер юридических ер и ер иных ер мер, ер как ер на ер национальном, ер 

так ер и ер международном ер уровнях. 

Ключевые слова: ер экономика, ер экология, ер социально-экономическое ер развитие, ер окружающая ер 

среда, ер экономико-экологическая ер безопасность. 

Annotation. ер In ер modern ер conditions, ер the ер balance ер between ер economic ер development ер and ер preservation 

ер of ер the ер environment ер becomes ер possible ер only ер within ер the ер framework ер of ер the ер so-called ер "environmentally ер 

sustainable ер development". ер for ер this ер purpose, ер it ер is ер necessary ер to ер form ер a ер system ер of ер specific ер political, ер 

economic, ер legal ер and ер other ер measures, ер both ер at ер the ер national ер and ер international ер levels. 

Keywords: ер economy, ер ecology, ер social ер and ер economic ер development, ер environment, ер economic ер and ер 

ecological ер safety. 

 

До ер недавнего ер времени ер в ер 

экономической ер теории ер мало ер внимания ер 

уделялось ер проблемам ер взаимодействия ер 

экономики ер и ер экологии ер Предлагаемые ер 

экономические ер модели ер недостаточно ер 

учитывали ер экологические ер аспекты ер ведения ер 

хозяйства ер Поэтому ер необходимы ер теоретические ер 

разработки, ер которые ер могли ер бы ер послужить ер 

основой ер для ер оценки ер ответственности ер 

экономики ер за ер убытки, ер причиняемые ер природе, ер 

что ер крайне ер важно ер в ер условиях ер ухудшающейся ер 

экологической ер ситуации, ер которая ер накладывает ер 

ограничения ер на ер экономический ер рост. 

http://www.magisterjournal.ru/
http://konezavod-vrn.ru–17.11.2019/
http://konezavod-vrn.ru–17.11.2019/
http://euii.esrae.ru/
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С ер ростом ер уровня ер индустриализации ер 

возрастающие ер эколого-экономические ер 

проблемы ер стали ер вызывать ер серьезную, ер 

озабоченность. ер Противоречивый- ер характер ер 

эколого-экономического ер взаимодействия ер 

потребовал ер глубокого ер теоретического ер анализа. 

Самостоятельной ер наукой ер экология ер 

стала ер лишь ер в ер XX ер в., ер когда ер взаимоотношения ер 

человека ер и ер природы ер начали ер вызывать ер опасение: 

ер В ер результате ер безответственной ер хозяйственной ер 

деятельности ер человека ер стали ер истощаться ер 

запасы ер природных ер ресурсов, ер терять ер плодородие 

ер почвы, ер вырубаться ер леса, ер загрязняться ер водоемы, ер 

исчезать ер многие ер виды ер растений ер и ер животных. ер 

Поэтому ер экология ер стала ер научной ер основой ер 

рационального ер природопользования ер и ер охраны ер 

живых ер организмов. 

В ер названиях ер экология ер и ер экономика ер 

видна ер родственная ер связь. ер Термин ер «экономика» ер 

произошел ер от ер греческого ер слова ер oikonomike, ер 

означающего ер «ведение ер домашнего ер хозяйства», ер 

«экология» ер (от ер греческого ер oikos ер - ер дом, ер жилище, 

ер местопребывание ер и ер logos ер - ер учение) ер - ер наука ер о ер 

взаимоотношениях ер живых ер организмов ер с ер 

окружающей ер средой6. ер Термин ер «экология» ер был ер 

предложен ер в ер 1866 ер г. ер Э. ер Геккелем. 

В ер ведущих ер зарубежных ер странах ер 

экологическая ер деятель- ер ность ер как ер одна ер из ер 

составляющих ер сбалансированного ер раз- ер вития ер 

стала ер экономически ер оправданной ер [3]. ер Более ер 

того, ер экологическая ер деятельность ер также ер 

начинает ер приобретать ер свойства ер не ер только ер 

товара, ер но ер и ер значимого ер капитала, ер поскольку ер 

приумножает ер всю ер систему ер создания ер 

дополнитель- ер ных ер возможностей ер для ер 

социально-экономического ер развития ер с ер 

акцентом ер на ер экономико-экологические ер 

приоритеты ер высоких ер технологий. ер  

Изучение ер процесса ер управления ер 

экономико-экологической ер безопасностью ер 

показывает, ер что ер органы ер власти ер субъектов ер РФ ер 

решают ер круг ер вопросов, ер касающихся ер многих ер 

сторон ер жизнедеятельности. ер Этим ер затрагивается 

ер спектр ер интересов ер населения ер и ер система ер 

хозяйственных ер связей. ер  

Экономическую ер основу ер этого ер процесса ер 

составляют ер природные ер ресурсы ер (земля, ер вода, ер 

леса), ер находящиеся ер в ер границах ер определённой ер 

территории, ер недвижимое ер и ер движимое ер 

имущество, ер входящее ер в ер состав ер собственности ер 

субъекта ер РФ, ер средства ер бюджета, ер т. ер е. ер 

государственная ер собственность, ер а ер также ер иная 

ер собственность, ер служащая ер удовлетворению ер 

потребностей ер населения. ер (Рис. ер 1) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок ер 1 ер – ер Экономико-экологические ер приоритеты. 
 

В ер общем ер случае, ер говоря ер об ер оценке ер 

эффективности ер экономической ер деятельности, 

ер можно ер рассматривать ер следующие ер подходы ер к ер 

ее ер определению: 

– определение ер результативности, ер 

эффективности ер и ер оптимальности ер 

экономической ер деятельности; 

– определение ер эффективности ер 

различных ер видов ер экономической ер деятельности ер 

(в ер нашем ер случае ер — ер различных ер инновационных ер 

кластеров); 

– определение ер эффективности ер 

отдельных ер субъектов, ер стадий ер или ер этапов ер 

экономической ер деятельности ер [2, ер c. ер 126]. 

В ер процессе ер социально-экономического ер 

развития ер происходит ер инновационное ер движение ер 

экономико-экологических ер приоритетов. ер 

Поэтому, ер чтобы ер соответствовать ер современным ер 
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потребностям ер развития, ер нужно ер быть ер готовым ер к ер 

переменам, ер а ер точнее, ер к ер инновациям ер в ер своём ер 

развитии. 

Понятие ер «изменение» ер означает, ер что ер ни ер 

одна ер вещь ер не ер пре- ер бывает ер в ер покое, ер её ер 

естественное ер состояние ер — ер быть ер в ер непре- ер 

рывном ер движении; ер т. ер е., ер если ер использовать ер 

термин ер «измене- ер ние» ер применительно ер к ер 

территории, ер то ер он ер распространяется ер на ер любые ер 

происходящие ер преобразования. ер [4, ер c. ер 30]. 

Инновационное ер развитие ер территории ер в ер 

этой ер связи ер обозначает ер накопленный ер потенциал, 

ер обеспечивающий ер технологический ер прорыв, ер 

рост ер производительности, ер инвестиционной ер 

привлекательности ер и ер конкурентоспособности. 

Все ер изменения ер происходят, ер с ер одной ер 

стороны, ер в ер интересах ер населения, ер так ер как ер 

связано ер с ер улучшением ер процесса ер удовлет- ер 

ворения ер их ер потребностей. ер С ер другой ер стороны, ер 

нередко ер можно ер встретить ер и ер деструктивные ер 

изменения, ер когда ер региональная ер власть, ер 

используя ер данные ер ей ер полномочия, ер производит ер 

изме- ер нения ер в ер своих ер корыстных ер целях ер путем ер 

перераспределения ер природных ер ресурсов, ер 

осуществления ер коммерческих ер сделок ер по ер 

закупкам ер в ер ущерб ер развитию ер собственной ер 

территории. 

Большинство ер экспертов ер и ер разработчиков ер 

стратегий ер модернизации ер Российской ер экономики ер 

полагают, ер что ер эффективная ер стра- ер тегия ер 

достижения ер указанных ер целей ер должна ер 

предусматривать: ер создание ер инновационной ер 

экономики; ер обеспечение ер высокого ер уровня ер 

человеческого ер капитала; ер проведение ер эффективной 

ер со- ер циальной ер и ер промышленной ер политики; ер 

повышение ер качества ер институтов, ер улучшение ер 

делового ер и ер инвестиционного ер климата; ер наличие ер 

сильного ер и ер эффективного ер государства; ер 

расширение ер частной ер инициативы ер и ер свободной ер 

конкуренции; ер налаживание ер взаимодействия ер 

государства, ер бизнеса ер и ер общества ер в ер решении ер задач. 

ер Инновационная ер система ер Российской ер Федерации ер 

пред- ер ставляется ер как ер комплекс ер институтов, ер 

функционирующих ер в ер экономической, ер социальной ер 

и ер политической ер среде, ер осущест- ер вляющих ер 

определенные ер виды ер деятельности ер в ер 

инновационной ер сфере ер — ер создание, ер диффузию ер и ер 

освоение ер инноваций ер [1, ер c. ер 42]. ер  

Масштабные ер изменения, ер 

произошедшие ер в ер различных ер сферах ер 

общественной ер жизни ер в ер последние ер два ер 

десятилетия, ер привели ер к ер тому, ер что ер сегодня ер 

объектом ер исследования ер экономической ер теории ер 

являются-особенности ер и ер характерные- ер черты ер 

постиндустриальной ер или, ер иначе, ер новой ер 

экономики. ер Рост ер темпов ер научно-технического ер 

прогресса ер привел ер к ер значительному ер улучшению ер 

условий ер труда ер и ер увеличению ер накопленного ер 

обществом ер богатства. ер Однако ер это ер же ер привело ер к ер 

появлению ер новых ер проблем, ер связанных ер с ер 

истощением- ер природных ер ресурсов, ер природной ер 

среды ер и ер  ер возрастающими ер запросами ер 

потребителей. ер Экономическая ер система ер 

ориентируется ер на ер то, ер что ер может ер создать ер 

наибольшую ер материальную ер ценность ер для ер 

покупателей ер и ер продавцов ер (продукты ер питания, ер 

одежда, ер промышленные ер товары, ер деньги ер и ер т.п.). ер 

Однако, ер в ер её ер расчетах ер в ер большинстве ер случае ер не ер 

учитывается ер или ер учитывается ер не ер полностью ер 

ценность ер того, ер что ер гораздо ер труднее ер создать: ер 

воздух, ер воду, ер леса ер с ер их ер флорой ер и ер фауной, ер почвы 

ер и ер т.д. ер Так, ер если ер рассмотреть ер процесс ер подсчета ер 

ВВП, ер то ер при ер определении ер его ер величины ер не ер 

учитывается ер истощение ер природных ер ресурсов ер 

по ер мере ер их ер использования: ер Затраты ер на ер борьбу ер с ер 

загрязнениями ер напротив ер лишь ер способствуют ер 

неэффективному ер использованию ер ресурсов ер в ер 

стране. ер  

Рыночная ер экономическая ер система ер 

измеряет ер эффективность ер производства, ер или ер 

«производительность», ер в ер основном ер 

количественными методами оценки объемов 

производства, оставляя за рамками негативные 

последствия производственной деятельности, 

отходы и вредные продукты. 

Исследования российских и 

американских ученых показывают, что 

современная антропогенная нагрузка на 

биосферу превышает уровень воздействия; с 

которым биосфера Земли может справиться без 

потерь, примерно в 10 раз. 

Определение экономикох-

экологических приоритетов социально-

экономического развития является следствием 

изменений и характеризуется качественными и 

количественными показателями в заданных 

рамках. 

Обеспечение экологической 

эффективности экономики является не только 

особым направлением деятельности бизнеса и 

экономической политики, но и общей 

характеристикой инновационного развития 

экономики, тесно связанной с повышением 

эффективности ресурсопотребления. В 

результате повышения технологической и 

экологической эффективности экономики в 

средней перспективе предполагается снижение 

уровня экологического воздействия в 2 - 2,5 

раза, что позволит выйти на современные 

показатели сохранения природы в развитых 

европейских странах. При этом уровень 

экологических издержек (затрат на снижение 

вредных выбросов, утилизацию отходов и 

восстановление природной среды) может 

возрасти до 1 - 1,5 процента валового 

внутреннего продукта. Для России актуальна 

задача капитализации её экономико-

экологических преимуществ, что должно найти 

выражение в развитии экологических отраслей 

производства, экологического туризма, 

продаже чистой воды и др. 
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Актуальность данной статьи обусловле-

на тем, что в настоящее время эффективное 

решение проблем управления рациональным 

природоиспользованием становится необходи-

мым и востребованным. Поэтому целью данной 

статьи будет изучение особенностей экономи-

ко-экологического управления рациональным 

природоиспользованием. Предлагаемая гипоте-

за состоит в том, что необходимым является 

определение соответствующих мероприятий по 

решению обозначенной проблемы на регио-

нальном и отдельно на государственном 

уровне, что недостаточно исследовано в совре-

менной отечественной и мировой науке. 

Анализ зарубежного опыта и междуна-

родных аспектов природопользования показал, 

что во многих странах мира разработаны и дей-

ствуют национальные программы природо-

пользования, приняты кодексы законов об 

охране природы и ее отдельных составляющих. 

Общие основы и цель политики сохранения 

природной среды определяются в законода-

тельстве, на базе которого принимаются соот-

ветствующие акты, регулирующие отдельные 

аспекты природопользования, направленные на 

определенные регионы и отрасли экономики, 

на соответствующие компоненты окружающей 

среды [1, с. 12]. 

Сегодня особую значимость приобрета-

ют экономические аспекты проблем современ-

ного природопользования и необходимость 

адекватного отображения тех закономерностей 

и изменений, которые происходят под влияни-

ем научно-технического прогресса между об-

щественным производством и природой. По-

этому логичным является переход от традици-

онного экономического анализа и оценки про-

изводственно-хозяйственной деятельности че-

ловека до интегрального и экономико-

экологической оценки этой деятельности. Учи-

http://www.nesq.ru/pubs/57/
http://www.nesq.ru/pubs/57/
https://kias.rfbr.ru/index.php
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тывая существенное ухудшение экологической 

ситуации на всех уровнях – глобальном, регио-

нальном и локальном, возникает необходи-

мость развития нового экономико-

экологического мышления, основанного на 

соответствующей государственной политике, 

главным направлением которой должна стать 

разработка принципиально новых методов 

оценки производственно-хозяйственной дея-

тельности. Важными составляющими системы 

регулирования рационального природопользо-

вания является государственное планирование 

и контроль, комплексная оценка влияния хо-

зяйственной деятельности на окружающую 

среду [2, с. 7]. 

Наиболее эффективной формой страте-

гического планирования и планирования по 

реализации стратегии в природопользовании 

является программно-целевое планирование, 

основой которого является комплексно-целевая 

программа, направленная на реализацию стра-

тегии природопользования. В планировании 

развития территории важной является ком-

плексная оценка влияния хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду, к которой 

целесообразно включать цель и необходимость 

предстоящей хозяйственной деятельности, спо-

собы ее осуществления, реальные альтернати-

вы, характер и степень воздействия на окружа-

ющую среду, в том числе и аварийных ситуа-

ций, возможности уменьшения вредного воз-

действия на компоненты природы.  

Сегодня крайне необходимы более жест-

кие требования к осуществлению контроля за 

выполнением нормативных актов, государство 

должно более быстро реагировать на результа-

ты техногенного воздействия на окружающую 

среду.  

   Выделим основные задачи государ-

ства, направленные на рациональное природо-

пользование:  

 совершенствование подходов к форми-

рованию государственной экологической поли-

тики;  

 обеспечение экономичного использо-

вания материальных ресурсов;  

 ликвидация непроизводственных за-

трат или перерасхода природных ресурсов, свя-

занных с выпуском недоброкачественной про-

дукции;  

 оптимизация структуры потребления 

ресурсов;  

 расширение применения вторичных 

ресурсов и попутных продуктов; организация 

переработки производственных и бытовых от-

ходов; восстановление природных ресурсов;  

 сокращение потерь материальных ре-

сурсов на всех этапах производства и потреб-

ления;  

 ускорение циклов движения оборотных 

средств;  

 высвобождение части ресурсов для ис-

пользования в дополнительных производствен-

ных целях.  

Одной из острых проблем современно-

сти является растущее вовлечение природных 

ресурсов в сферу деятельности человечества. 

Степень обновления и исчерпаемости ресурсов 

во многом зависит от характера природополь-

зования. Обоснована необходимость разработ-

ки нового механизма государственной эколо-

гической политики и, соответственно, новой 

стратегии природопользования, что должно 

способствовать достижению стабилизирован-

ного развития экономики не только отдельного 

государства, но и всех государств мира. Веду-

щими принципами при выработке такой стра-

тегии должны быть упреждающий подход и 

разделение ответственности. 

Система экологического законодатель-

ства в России состоит из следующих элемен-

тов: конституционное регулирование экологи-

ческих правоотношений; регулирования право-

отношений эколого-правовыми нормами раз-

личных отраслей законодательства; регулиро-

вание правоотношений нормами обеспечитель-

ных отраслей законодательства; эколого-

правовое регулирование; международно-

правовое регулирование [3, с. 24]. 

Первоочередной задачей является при-

ведение национального законодательства в со-

ответствие с действующими нормами между-

народного права и обеспечения того, чтобы 

новые законодательные акты нашего государ-

ства согласовывались с международными тре-

бованиями. Серьезным недостатком действу-

ющего на сегодня природоохранного законода-

тельства является отсутствие комплексности в 

регулировании отношений пользования при-

родной средой как единой системы. Учитывая, 

что взаимосвязи между сроками и качеством 

принятых законов в отношении природных 

ресурсов, носят комплексный характер, зако-

нодательные институты должны выступать в 

роли новаторов и учитывать последовательное 

накопление законодательной информации и 

поэтапное принятие законодательных решений.  

Обострение экологических проблем по-

ставило перед государством задачу осмысления 

современных тенденций экономико-

экологического развития, разработки государ-

ственной концепции охраны окружающей при-

родной среды, рационального природопользо-

вания и создания соответствующих государ-

ственных структур управления и контроля. 

Существенное ухудшение экологической ситу-

ации на всех уровнях – глобальном, региональ-

ном и локальном, вызывает необходимость 

развития нового экономико-экологического 

мышления, основанного на соответствующей 

государственной политике, главным направле-

нием которой должна стать разработка прин-

ципиально новых методов оценки производ-

ственно-хозяйственной деятельности. Анализ 
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состояния рационального природопользования 

России и её регионов показал, что сегодня 

крайне необходимы более жесткие требования 

к осуществлению контроля за выполнением 

нормативных актов, государство должно более 

быстро реагировать на результаты техногенно-

го воздействия на окружающую среду. В целях 

уменьшения использования земельных недр и 

рационального природопользования необходи-

мо внедрять активные меры по оптимизации 

хозяйственных связей и соответствующего 

экономического стимулирования такого хозяй-

ствования, что в итоге приведет к сокращению 

совокупных затрат ресурсов на производство 

продукции за счёт их рационального использо-

вания.    

Важным является совершенствование 

экономико-правовых основ государственного 

регулирования за счёт внедрения инвестицион-

но-программной концепции, направленной на 

рациональное и безопасное природопользова-

ние. Совершенствование экономико-правовых 

основ охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования следует осу-

ществлять через внедрение фундаментальных 

принципов налогообложения в системе приро-

допользования, установление действенных 

налоговых взаимоотношений, внедрения науч-

ного подхода к решению задач государствен-

ной налоговой политики. 

Сегодня применяются три типа эконо-

мических механизмов рационального природо-

пользования: либеральный, стимулирующий, 

жёсткий. Внедрение того или иного экономи-

ческого механизма природопользования пред-

полагает решение проблемы выбора цели раз-

вития определённого сектора экономики на 

формирование этого механизма. В общем виде 

можно выделить две возможные концепции 

развития экономики: рост потребления при-

родных ресурсов рациональное использование 

природных ресурсов. 

Определим мероприятия, направленные 

на повышение эффективности формирования и 

использования источников инвестирования 

экономического природопользования: 

- разработка механизма усиления эконо-

мической заинтересованности коммерческих 

банков в кредитовании проектов, связанных с 

рациональным природопользованием; 

- выделение средств на формирование 

государственных фондов поддержки природо-

охранных мероприятий - возмещение процент-

ных ставок за счёт средств местного бюджета 

по кредитам, которые будут привлечены пред-

приятиями для реализации своих инвестицион-

ных проектов экономического природопользо-

вания;  

- разработка программы целевого креди-

тования предприятий, занимающихся природо-

охранной деятельностью, рациональным при-

родопользованием и тому подобное; 

- приоритетное направление средств на 

финансирование прибыльных проектов с целью 

повышения эффективности использования ре-

гиональных инвестиционных ресурсов.     

На государственном уровне предлагает-

ся: разработка механизма усиления экономиче-

ской заинтересованности коммерческих банков 

в кредитовании проектов, связанных с рацио-

нальным природопользованием; выделение 

средств на формирование государственных 

фондов поддержки природоохранных меропри-

ятий.  

На региональном уровне: возмещение 

процентных ставок за счет средств местного 

бюджета по кредитам, которые будут привле-

чены предприятиями для реализации своих 

инвестиционных проектов экономико-

экологического природопользования; разработ-

ка программы целевого кредитования предпри-

ятий, занимающихся природоохранной дея-

тельностью, рациональным природопользова-

нием и тому подобное; приоритетное направ-

ление средств на финансирование прибыльных 

проектов с целью повышения эффективности 

использования региональных инвестиционных 

ресурсов.  

На уровне отрасли или отдельных пред-

приятий необходимо совершенствование амор-

тизационной политики путем применения 

наиболее соответствующих условиям деятель-

ности предприятия методов амортизации.  

Необходимо также включить в экономи-

ко-экологический механизм природопользова-

ния дополнительного инструмента – концепции 

природно-продуктовой цепи, что будет способ-

ствовать рациональному природопользованию, 

за ограничения масштабов использования при-

родных ресурсов и лимитирование норм вовле-

чения новых природных ресурсов в хозяй-

ственный оборот.  
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На сегодня проблема охраны окружаю-

щей среды и рационального использования при-

родных ресурсов переросла в одну из важнейших 

глобальных проблем современности. От нее зави-

сит основа существования человеческого обще-

ства в целом [1]. Стремительное развитие науки и 

техники расширяет возможности экономического 

роста, но и одновременно изменяет естественный 

ход процессов в окружающей среде. Это соответ-

ственно требует пересмотра существующих 

принципов взаимодействия человека с природой 

и деятельности субъектов хозяйствования. 

Переход экономики России к модели 

устойчивого экономического развития на дол-

госрочных принципах требует не только повы-

шения эффективности производственной дея-

тельности, но и рационализации использования 

природных ресурсов, уменьшения вредного 

воздействия на окружающую среду, что самым 

непосредственным образом сказывается на оп-

тимизации процесса импортозамещения [2]. А 

в современной геополитической ситуации, ко-

гда враждебные санкции против России только 

усиливаются и расширяются экономико-

экологическая безопасность и рациональное 

природопользование становятся особенно акту-

альными. 

Проблема рационального использова-

ния природных ресурсов в промышленном 

комплексе в целом, и в аграрном секторе в 

частности, а также вопросы охраны окружаю-

щей среды; обоснование теории и практики 

ведения хозяйства в трансформирующихся эко-

системах; эффективные инструменты управле-

ния природными ресурсами нашли отражение 

во многих научных трудах таких отечествен-

ных и зарубежных исследователей, как В. Че-

ревко, Ю. Бойчук, В. Боков, А. Бугай, А. Васи-

льев, Г. Васюкова, О. Веклич, В. Вовк, А. 

Фурдычко, А. Дребот, В. Голян и др. 

Однако в процессе исследования осо-

бенностей использования природных ресурсов 

недостаточно изученными остаются механизмы 

выявления, учета и оценки всего многообразия 

ресурсов территории; требуют дополнительно-

го анализа вопросы рассмотрения объектов 

использования как составной части целого 

природного комплекса. 

Интенсивное развитие АПК в условиях 

международных санкций и необходимости им-

портозамещения выдвигает на первый план зада-

чу повышения эколого-экономической эффек-

тивности использования природных ресурсов в 

сельском хозяйстве, которая представляет собой 

экономический результат комплекса мероприя-

тий, осуществляемых с целью улучшения каче-
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ства земельных угодий, уменьшения загрязнения 

окружающей среды и рационального использова-

ния водных запасов (с точки зрения оптимизации 

агроэкосистемы и природопользования). 

В данном контексте актуальными зада-

чами для отечественных предприятий АПК с уче-

том реализации вектора импортозамещения, яв-

ляются сохранение окружающей природной сре-

ды, рациональное природопользование, умень-

шение негативного воздействия на природу, дру-

гими словами разработка и соблюдение взвешен-

ной экологической политики и практики хозяй-

ствования. 

Как свидетельствует индекс экологи-

ческого развития (ESI Environmental 

Sustainability Index), который рассчитывается 

Центром экологического законодательства и 

политики Йельского университета (США), из 

178 оцениваемых стран мира Россия занимает 

достаточно низкую позицию - 73 место, кото-

рая даже среди отдельных посткоммунистиче-

ских стран крайне невысока (см. табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  Рейтинг России и отдельных посткоммунистических стран по индексу экологического 

развития [3] 

 

Как показывает таблица 1 современная 

практика природопользования и природо-

охранной деятельности в целом и в аграрном 

секторе в частности свидетельствует о низкой 

эффективности государственного регулирова-

ния в этой сфере. Это связано, прежде всего, с 

несовершенством экономических, правовых, 

политических, социальных механизмов рацио-

нального природопользования и низким уров-

нем его внедрения в практику хозяйствования 

отечественных предприятий. 

Сбалансированному достижению обо-

значенных приоритетов должно способствовать 

территориальное планирование, управление и 

определенные ограничения количественного ро-

ста элементов триады «природа - экономика - 

социум». 

Несмотря на то, что экономика России 

все еще переживает глубокий структурный 

кризис и объемы аграрного производства яв-

ляются неудовлетворительными, для страны 

характерен один из самых высоких уровней  

 

техногенной нагрузки среди стран СНГ и Ев-

ропы. Это можно объяснить нерациональным 

размещением производительных сил. 

Проявление экологического фактора в 

процессе размещения и соответственно кон-

центрации аграрных производств на террито-

рии России происходит в различных направле-

ниях.  

С одной стороны, чем больше концен-

трация предприятий АПК, тем меньше ресурсо-

емкость производства и выброс вредных веществ 

в расчете на единицу выпускаемой продукции. С 

другой стороны, чем значительнее уровень кон-

центрации производства, тем большее количество 

природных ресурсов потребляется предприятия-

ми и тем сильнее интегральное воздействие на 

природную среду различных факторов производ-

ственной деятельности. 

Так, для нашей страны характерна си-

туация, когда в отдельных регионах сосредото-

чено максимальное количество ресурсов, одна-

ко из-за ненадлежащего уровня природоохран-

ных мероприятий эти же регионы на сегодняш-

ний день являются наиболее загрязненными. В 

целом по России уровень техногенной нагрузки 

составляет 14,17%, что превышает показатели 

индустриально развитых стран Европы - Гер-

мании, Италии, Франции, соответственно, в 

1,63; 1,58 и 1,44 раза [4]. 

Таким образом, за годы аграрных 

трансформаций при отсутствии государствен-

ного контроля за соблюдением требований ве-

Показатели 
Позиция в рейтинге 

Украина Польша РФ Беларусь Чехия 

«Гигиена окружающей среды» 65 25 64 56 1 

Качество воздуха 71 128 49 86 115 

Водоснабжение и санитария 62 - 92 49 24 

Водные ресурсы 73 70 62 15 24 

Сельское хозяйство 107 33 171 77 81 

Лесное хозяйство 67 98 57 23 44 

Рыбное хозяйство 50 32 92 - - 

Биоразнообразие 119 28 106 121 13 

Климат и энергия 110 39 38 89 18 

Обобщенный показатель 95 30 73 32 5 
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дения сельскохозяйственной деятельности уси-

лились экологически деструктивные процессы 

в аграрном секторе России. Практика «надо-

рванного земледелия» [5] особенно присуща 

большим субъектам агрохозяйствования, кото-

рые предпочитают интенсивному растениевод-

ческому направлению производства несколь-

ких коммерчески привлекательных, экспортно-

ориентированных культур. При этом игнори-

руются правила землеустройства, в том числе 

рационального формирования агроландшафтов, 

севооборотов, а также требования и потребно-

сти сельских жителей относительно среды 

жизнедеятельности. Это привело, в частности, 

к масштабной деградации основного агропро-

изводственного ресурса - земель, состояние 

которых официально оценивается как близкое к 

критическому. 

С учетом вышеизложенного, представ-

ляется, что главный путь решения проблем раци-

онального природопользования в контексте оп-

тимизации процесса импортозамещения в аграр-

но-промышленном комплексе России - полный 

переход сельскохозяйственного производства на 

безотходные технологии и замкнутые циклы 

природопользования, исключающие выброс 

вредных веществ и отходов в окружающую сре-

ду. Итак, объективной является потребность в 

совершенствовании государственной политики, 

включая меры в области ценообразования и регу-

лирования, с целью изменения рыночных стиму-

лов, которые обусловливают нерациональное 

распределение капитала и игнорируют социаль-

ные и экологические последствия [6]. 

Интенсивное развитие и совершенство-

вание аграрно-промышленного производства с 

акцентом на импортозамещение, а также, возрас-

тание требований населения по экологическому 

параметру определяют соответствующие приори-

теты рационального природопользования. Можно 

сформулировать ключевые принципы современ-

ного рационального природопользования, кото-

рые, по мнению автора, целесообразно внедрять в 

России: 

 углубление геоэкологических требова-

ний к аграрно-промышленному произ-

водству; 

 научно-исследовательский подход к 

прогнозированию негативных послед-

ствий природопользования на пред-

приятиях агропромышленного ком-

плекса и возможное предотвращение 

или максимальная компенсация таких 

явлений; 

 соответствие методов рационального 

природопользования конкретным эко-

логическим условиям региона и терри-

ториям конкретных муниципалитетов; 

 обоснованность с экономической точки 

зрения необходимости освоения при-

родных ресурсов и комплексного их ис-

пользования, с учетом интересов, воз-

можностей и потребностей регионов, го-

родов и сел. 

Самой сложной на сегодняшний день 

остается задача по имплементации норм и 

стандартов экологического права в практику 

хозяйственной деятельности агропромышлен-

ных предприятий, в частности на уровне тех-

нологических процессов. Это требует разра-

ботки программ перехода отдельных произ-

водств АПК на новые стандарты экобезопасной 

деятельности, внедрения расширенных мони-

торинговых практик, совершенствования си-

стемы экологического контроля и усиление 

общественного контроля как его составной ча-

сти.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РИСКОВ И УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Грачева М. Г., специалист сектора отложенных обращений отдела по работе с обращениями 

сотрудников Центра HR администрирования ПАО Сбербанк. 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей оценки угроз экономической 

безопасности в торговых организациях. Для торговой отрасли эта проблема имеет особое значе-

ние, так как в ней занятость населения достигает 18,4% всех работающих граждан РФ.  

Ключевые слова: риск, угроза, экономическая безопасность, торговая организация. 

Annotation. The article is devoted to identifying the features of assessing threats to economic 

security in trade organizations. For the trade industry, this problem is of particular importance, since the 

employment of the population reaches 18.4% of all working citizens of the Russian Federation.  

Keywords: risk, threat, economic security, trade organization. 

 

Эффективное функционирование ком-

мерческой организации зависит от того, 

насколько факторы внешней и внутренней сре-

ды могут оказать на их деятельность негатив-

ное воздействие, т.е. насколько безопасно их 

существование в условиях рыночных отноше-

ний [1].  

Под экономической безопасностью 

предприятия понимается совершенное состоя-

ние экономической системы, при котором она 

способна к саморегулированию и максимиза-

ции прибыли при разумном риске. Достигнуть 

полную экономическую безопасность возмож-

но только через процесс ее обеспечения. Для 

этого следует определить источники возмож-

ных угроз, которые оказывают негативное воз-

действие на достижение желаемого результата 

деятельности [2].  

Угроза – это небольшая вероятность 

значительного события, трудно прогнозируе-

мая специалистами, потому что данное событие 

никогда не происходило и для него не суще-

ствует никакой меры профилактики (операции, 

которые необходимо предпринимать, чтобы 

снизить вероятность или влияние возможного 

события). Риск – это всегда вероятностный ха-

рактер исхода, при этом чаще всего под риском 

понимают возможность издержек, хотя также 

его можно охарактеризовать и как вероятность 

заработать дополнительную прибыль, превос-

ходящий ожидания [3].  

В первую очередь необходимо проана-

лизировать конкуренцию на рынке соответ-

ствующих товаров с помощью модели пяти 

конкурентных сил Майкла Портера (таблица 1). 

Оценка приведена на примере предприятия, 

основной деятельностью которого является 

оптовая и розничная торговля материалами и 

оборудованием для отопления и водоснабже-

ния.

 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игроков Высокий уровень насы-

щения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка (3-

10) 

Небольшое количе-

ство игроков (1-3) 

 2  

Темп роста рынка Стагнация или снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

 2  

Уровень дифференци-

ации продукта на 

рынке 

Компания продает стан-

дартизированный товар 

Товар на рынке стан-

дартизирован по ос-

новным свойствам, но 

отличается по доп. 

свойствам 

Продукты компаний 

значительно отли-

чаются между собой 

 2  

Возможность повы-

шения цен 

Жесткая ценовая конку-

ренция,  повышение 

цены невозможно 

Возможно повышение  

цены только в рамках 

покрытия роста затрат 

Есть возможность к 

повышению цены 

для роста прибыли 

 2  

Итоговый бал 6 

4 балла Низкая внутриотраслевая конкуренция 

5-8 баллов Средняя внутриотраслевая конкуренция 

9-12 баллов  Высокая внутриотраслевая конкуренция 

Таблица  1 - Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 
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Внутриотраслевая конкуренция сред-

няя и проходит между 4-5 основными игрока-

ми. 

Далее оцениваются угрозы со стороны 

товаров-субститутов (таблица 2). 

Взаимозаменяемых товаров для газово-

го оборудования и водоснабжения в регионе 

нет, поэтому угрозы ухода части рынка к това-

рам-субститутам отсутствуют. 

Из таблицы видно, что существует 

средняя вероятность появления новых компа-

ний внутри отрасли. 

 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

«Цена-качество» 

существуют и зани-

мают высокую долю 

на рынке 

существуют, но только 

вышли на рынок, их 

доля мала 

не существуют 

Итоговый бал   1 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 

Таблица  2 - Угрозы со стороны товаров-субститутов 

 

Следующим шагом является анализ угроз входа на рынок новых компаний (таблица 3). 

 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

1 2 3 4 

Эффект экономии на 

масштабе 

отсутствует существует у некото-

рых компаний 

значимая 

 2  

Сильные марки нет крупных игро-

ков 

2-3 игрока держат 50% 

рынка 

2-3 игрока держат 75% 

рынка 

 2  

Дифференциация про-

дукта 

малое разнообразие 

товара 

существуют мини-ниши все ниши заняты 

  1 

Доступ к каналам рас-

пределения  

открыт требует умеренных ин-

вестиций 

ограничен 

 2  

Политика государства нет ограничений со 

стороны государ-

ства 

частично регулируется полностью регламенти-

рует отрасль 

3   

Готовность компаний 

к понижению цен 

не готовы крупные компании не 

пойдут на снижение цен 

при любом снижение 

цен, существующие 

игроки тоже снижают 

цены 

 2  

Темпы роста отрасли  растущий замедляющийся  падение 

 2  

Итоговый бал 14 

8 баллов Низкая вероятность появления новых игроков 

9-16 баллов Средняя вероятность появления новых компаний  

17-24 баллов Высокий шанс входа новых игроков 

 

Таблица  3 - Оценка угроз входа на рынок новых компаний 

 

Далее оценим рыночную власть покупателей на рынке. Оценим угрозу потери клиентов, 

изучив показатели в таблице 4. 
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Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Доля клиентов с 

большим объемом 

продаж  

более 80% продаж при-

ходится на 2-3 клиента 

несущественная часть 

покупателей  держит 

50% продаж 

объем продаж равно  

распределен между 

всеми покупателями 

  1 

Вероятность перехо-

да на товар-

субститут 

существуют полные 

аналоги 

частично уникален нет аналогов 

3   

Чувствительность к 

цене 

клиенты сильно чув-

ствительны к цене 

клиенты чувствитель-

ны к значимой разнице 

в цене 

клиенты не чувстви-

тельны к цене 

 2  

Удовлетворение ка-

чеством товара на 

рынке 

Неудовлетворенность 

ключевыми свойствами 

товара 

неудовлетворенность 

отдельными свойства-

ми  товара 

полная удовлетво-

ренность  

  1 

Итоговый бал 7 

4 балла Низкая угроза потери клиентов 

5-8 баллов Средняя вероятность потери клиентов 

9-12 баллов Высокая вероятность потери клиентов 

 

Оценим угрозы организации со стороны поставщиков в таблице 5. Из таблицы видно, что 

влияние поставщиков минимально. 

 

Параметр оценки Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков малый выбор большое количество 

 1 

Ограниченность ресурсов по-

ставщика 

ограниченность в объемах неограниченны  

 1 

Издержки переключения на 

других поставщиков 

высокие низкие 

 1 

Приоритетность отрасли для 

поставщика 

Низкая высокая 

 1 

Итоговый бал 4 

4 балла Малое влияние поставщиков 

5-6 баллов Среднее влияние поставщиков 

7-8 баллов Высокое влияние поставщиков 

 

Таблица 5 - Угрозы со стороны поставщиков 

 

Объединим результаты анализа в таблицу 6. 

 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со сто-

роны товаров 

заменителей 

Низкое 
Газовое и водопроводное оборудование не 

имеет возможных заменителей в области. 

Следить за появлением воз-

можных товаров-

субститутов. 

Угрозы внут-

риотраслевой 

конкуренции 

Среднее 

На рынке небольшое количество крупных 

игроков, возможно незначительное повыше-

ние цены товара. 

Искать уникальных по-

ставщиков,  снижать влия-

ние ценовой конкуренции 

на продажи. 

Угроза со сто-

роны новых иг-

роков 

Среднее 

Вероятность выхода на рынок новых игро-

ков средняя, 3 компании держат более 50% 

объема продаж отрасли,  гос. регулирование 

отрасли отсутствует. 

Следить за попытками вый-

ти на рынок новых компа-

ний. 

Угроза потери 

клиентов 
Среднее 

У компании нет постоянных крупных клиен-

тов, она не зависит от них. У потребителей 

полное удовлетворение качеством продук-

ции компании. Значением цены не является 

ключевым, т.к. компания предоставляет то-

Продолжать улучшать каче-

ство товара, сокращать брак 

после приобретения у по-

ставщиков. 
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вары для долгосрочного пользования. 

Угроза неста-

бильности по-

ставщиков 

Низкое Устойчивые связи  с поставщиками. 

Проведение мероприятий 

по оптимизации логистики. 

Переговоры о снижение 

оптовой стоимости. 

 

Таблица 6 - Результаты анализа угроз торговой организации 

 

Подводя итог отметим, что выявление 

и идентификация факторов риска, опасностей и 

угроз - одна из наиболее важных задач обеспе-

чения экономической безопасности торгового 

предприятия. Любой предприниматель должен 

также уметь смягчать и предупреждать угрозы 

и риски. Однако невозможно предусмотреть 

все неожиданности, которые в состоянии по-

влечь убытки, что означает, что каждый пред-

приниматель может встретиться с проблемой 

финансовых убытков, связанных с рискованно-

стью торговой деятельности. 
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Аннотация. Управление природопользованием является весьма специфичной областью 

управления, заключающегося в регулировании воздействия человека на природные объекты и 

процессы для удовлетворения своих экономических, культурных и других потребностей при усло-

вии необходимого финансового обеспечения, осознанного ограничения своих потребностей с це-

лью устойчивого развития общества и сохранения природы. 

Ключевые слова: рациональное природопользование; механизмы реализации; источники 

финансирования; охрана окружающей среды; экологическая культура; природные ресурсы; эко-

номические ограничения. 

Annotation. Environmental management is a very specific area of management, which consists in 

regulating the human impact on natural objects and processes to meet their economic, cultural and other 

needs, provided the necessary financial security, conscious limitation of their needs for the sustainable 

development of society and nature conservation. 

Keywords: rational nature management; implementation mechanisms; sources of financing; envi-

ronmental protection; ecological culture; natural resources; economic constraints. 

 

Качественное взаимодействие элементов 

природы, экономики и общества в развитии 

отдельных территорий в современных реалиях 

является вполне актуальным. При этом разви-

тие каждого отдельного элемента указанной 

системы активирует развитие двух других со-

ставляющих и всей системы в целом. При этом 

гармоничное развитие социальной экономико-

экологической системы будет определятся ор-

ганизованной деятельностью человека с при-

влечением необходимых ресурсов, в первую 

очередь финансовых. Из чего следует, что от-

дельные территории, а именно, муниципалите-

ты должны учитывать потребности каждого 

индивида в рамках необходимых и разумных, с 

учётом имеющихся в распоряжении этих тер-

риторий экономико-экологических и финансо-

вых ресурсов.  

Экономически эффективное и экологи-

чески безопасное природопользование с со-
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блюдением баланса федеральных, региональ-

ных и местных интересов не может быть орга-

низовано посредством исключительно центра-

лизованного отраслевого управления. Для ре-

шения этих задач необходим комплексный си-

стемный подход к регулированию природо-

пользования с учетом сохранения и воспроиз-

водства природных ресурсов, что предполагает 

проведение на постоянной основе сбора, анали-

за и обобщения информации о всех видах при-

родных ресурсов, подготовку возможных сце-

нариев использования природно-ресурсного 

потенциала в рамках конкретной территории, 

разработку программ по осуществлению луч-

шего варианта природопользования 

Содержание системы государственного 

управления природопользованием складывает-

ся из форм, методов и функций управления. 

Формы управления представляют собой внеш-

ние проявления управленческой деятельности, 

имеющие правовую или неправовую форму.  

Методы управления подразделяются на:  

1. Метод обязательных предписаний, ко-

торый предполагает точное и неукоснительное 

выполнение управленческого решения, не до-

пуская каких-либо отступлений от него. При-

меняется в случаях, когда не требуется учета 

местных условий и особенностей при выполне-

нии решения.  

2. Метод рекомендаций выражается в 

вынесении таких управленческих решений, в 

ходе реализации которых допускается учет 

местных условий и особенностей и применение 

этого решения сообразно с ними.  

3. Метод санкционирования или метод 

ограничения, при котором управленческие ре-

шения принимает сам управляемый орган, од-

нако они обретают юридическую силу лишь 

после утверждения этих решений компетент-

ным органом. 

4. Метод разрешения или полного деле-

гирования прав означает полное самоуправле-

ние управляемых органов, при котором они 

сами принимают управленческие решения, не 

нуждающиеся в чьем либо утверждении.  

Структурно, система управления приро-

допользованием состоит из пяти основных 

групп инструментов управления:  

- инструменты правового регулирования; 

- инструменты прямого административ-

ного принуждения;  

- инструменты прямого экономического 

принуждения;  

- инструменты косвенного экономиче-

ского принуждения; 

- инструменты экономического стиму-

лирования.  

На каждом уровне управления полномо-

чия в сфере природопользования детализиру-

ются путем выработки конкретных перечней 

функций с их распределением между органами 

управления. 

Важными элементами эколого-

экономического механизма регулирования яв-

ляются планирование, финансирование и мате-

риально-техническое обеспечение мероприятий 

по охране окружающей среды и природополь-

зованию. Они осуществляются в составе про-

грамм, прогнозов экономического развития на 

основе проектов концепций и планов отрасле-

вого и территориального социально-

экономического развития.  

Между сокращением ущерба окружаю-

щей среде и объемом затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий имеет место 

нелинейная зависимость, т.е. рост природо-

охранных затрат сопровождается снижением 

темпов роста сокращения ущерба окружающей 

среде. На практике нелинейная взаимосвязь 

игнорируется и заменяется упрощенным ли-

нейным представлением. [2, стр. 123] 

Финансирование реализации мероприя-

тий по охране окружающей среды, а также 

многочисленных экологических программ про-

изводится за счет федерального бюджета; госу-

дарственных бюджетов субъектов РФ, а также 

средств предприятий, учреждений и организа-

ций; федерального, территориального и мест-

ного внебюджетных экологических фондов; 

внебюджетных фондов на охрану и воспроиз-

водство отдельных видов природных ресурсов; 

фондов экологического страхования, кредитов 

банков, добровольных взносов граждан, ино-

странных инвестиций, а также других источни-

ков финансирования. Контроль за использова-

нием бюджетных финансовых средств на реа-

лизацию мероприятий по охране окружающей 

среды осуществляется Министерством природ-

ных ресурсов РФ совместно с финансовыми и 

налоговыми органами, учреждениями банков, с 

привлечением аудиторских фирм. 

В настоящее время в государственном 

бюджете средства на охрану окружающей сре-

ды выделяются по двум направлениям – фи-

нансируются государственные целевые про-

граммы в области экологии и деятельность 

специально уполномоченных государственных 

органов. 

Исходя из предварительного анализа 

проблем финансового обеспечения рациональ-

ного природопользования и охраны окружаю-

щей среды как основного элемента эколого-

экономического регулирования, можно сделать 

вывод о необходимости решения следующих 

задач: 

1.  Внести в законодательные акты опре-

деление понятия «финансирование природо-

пользования и охраны окружающей среды». 

2.  Указать источники финансирования 

эколого-экономических программ и мероприя-

тий. 

3.  Определить цели и порядок расходо-

вания денежных средств. 

4.  Привести в соответствие действую-

щую систему платежей за природопользование 
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изменившимся политическим, экологическим, 

экономическим, социальным условиям.  

5.  Предусмотреть наряду с целевыми 

программами создание и функционирование 

целевых бюджетных фондов. 

Финансовое обеспечение и стимулиро-

вание природоохранной деятельности, по сути, 

есть обеспечение выгодности для природо-

пользователей природоохранной деятельности. 

Такое стимулирование предполагает примене-

ние не только мер поощрения, но и наказания. 

Меры материального поощрения вклю-

чают: 

- установление налоговых льгот (сумма 

прибыли, с которой взимается налог, уменьша-

ется на величину, полностью или частично со-

ответствующую природоохранным затратам); 

- освобождение от налогообложения 

экологических фондов и природоохранного 

имущества; 

- применение поощрительных цен и 

надбавок на экологически чистую продукцию; 

- применение льготного кредитования 

предприятий, эффективно осуществляющих 

охрану окружающей среды (снижение процен-

та за кредит или беспроцентное кредитование). 

[1, стр. 34] 

Меры материального наказания вклю-

чают: 

- введение специального дополнительно-

го налогообложения экологически вредной 

продукции и продукции, выпускаемой с при-

менением экологически опасных технологий; 

- штрафы за экологические правонару-

шения. [1, стр. 35] 

Экономическое регулирование в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды связано также с государственной под-

держкой предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей рациональное природополь-

зование. Меру экологически допустимого по-

ведения предпринимателей определяют зако-

нодательно установленные требования в обла-

сти охраны окружающей среды при осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности. 
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В настоящее время общеэкономиче-

ское положение в стране связано с социально-

экономическим развитием региона и наоборот; 

такие факторы как инфляция, ВРП на душу 

населения, разделение труда и доходы зависят 

от внутренних и внешних условий развития в 

стране и регионе. Запрещающие экономиче-

ские меры (санкции) со стороны западных 

стран снижают уровень развития реформ в РФ 

(технико-технологической, информационной, 

интеллектуальной и других), которые создают 

препятствия в инновационном развитии страны 

и регионов. 

 Снижение и невысокий уровень от-

дельных социально-экономических показате-

лей в стране и регионе (производительность 

труда, товарооборот, рентабельность и другие) 

обосновывают необходимость реструктуриза-

ции отраслей и иную направленность финансо-

вых потоков, способствующих выведению эко-

номики из создавшегося положения. В «Кон-

цепции-2020» развития РФ ставится задача си-

стемного «перехода российской экономики от 

экспортно-сырьевого к инновационному соци-

ально-ориентированному типу развития» [1].   
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В 2014 г. президент США и руководи-

тели других стран провозгласили цель – не до-

пустить усиления России, т.е. была объявлена 

экономическая война. Ситуация напряженно-

сти в экономике РФ, вызванная не только санк-

циями, но и последствиями трансформацион-

ного перехода к рыночной экономике, а также 

глобального кризиса, не позволяет экономике 

России развиваться как в других демократиче-

ских странах. Сбои в развитии народного хо-

зяйства вызваны политическими мерами, за-

прещающими покупку за рубежом высоких 

технологий, инвестирование крупных россий-

ских корпораций, производящих высокотехно-

логичную продукцию. Отставание темпов ро-

ста экономики РФ от темпов роста экономики 

зарубежных стран обусловлено системой осо-

бенностей напряженности экономики России. 

Так, трансформационные изменения, 

вызванные переходом к рыночной экономике, 

привели к снижению ее роста до 1,3% от ВВП в 

2015г. по отношению к 2009г., результатом 

санкций  рост экономики снизился до –3,7%  

лишь за 2015-2016 гг. [2, с. 28].   

Однако рост ВВП в январе-феврале 

2019 года оценивается Минэкономразвития 

России на уровне 1,1 % г/г, что в целом нахо-

дится выше первоначальных ожиданий. Темпы 

роста в целом по году по-прежнему оценива-

ются на уровне в 1,3 %, однако при сохранении 

текущих тенденций могут быть повышены при 

пересмотре прогноза в августе. В 2020 году 

ожидается ускорение роста экономики до 2,0 

%, а начиная с 2021 года - до уровня выше 3 % 

[3].   

Ситуация социально-экономического 

напряжения обосновывается внутристрановы-

ми процессами: валютные операции, направ-

ленные на неограниченную девальвацию, при-

ведшую к обесценению рубля, переселение 

сельских жителей в городские агломерации 

(идея бывшего министра финансов Кудрина), 

финансирование малоизвестных (под названи-

ем «инновационные, прорывные») проектов, на 

которые ушли все бюджетные деньги, предна-

значенные на науку и др. 

Позитивные направления или пути вы-

хода из кризисной ситуации заключается в сле-

дующем: 

восстановить позиции в развитии сель-

ского хозяйства и деятельность агрохолдингов, 

включая производство тракторов, машин, ком-

байнов и приборов для них (известный факт – в 

СССР агропромышленный комплекс являлся 

основным источником дохода бюджета, и про-

довольственная программа страны обеспечива-

лась на 80%); 

финансовые ресурсы для инвестиций 

сосредоточить на инновационных проектах, а 

не на монополиях и в банках на основании об-

суждения их в законодательных органах вла-

сти, чтобы не случился «новый Транссиб»– 

высокоскоростная дорога от Дальнего Востока 

до Европы) или масштабные проекты пилоти-

руемых полетов на Луну. 

технологии и новейшую технику нель-

зя создать без ученых и специалистов, чтобы 

РФ сохранила суверенитет и ученые не уезжа-

ли за рубеж, необходимо стимулирование обра-

зования и науки. 

Назрела необходимость решения про-

блемы конкурентоспособности, означающей 

способность регионов и предприятий произво-

дить товары и услуги по более низким ценам, 

чем за рубежом. Зерно, молоко, сыры, машины 

и оборудование, авиастроение – все, что функ-

ционирует в регионе, при продаже за рубеж 

требует поддержки внешнеторговых организа-

ций при соблюдении законов рынка (цена-

спрос). Однако в этом процессе немаловажную 

роль играет заработная плата создателей, в том 

числе высокотехнологичной продукции, кото-

рая ниже, чем у зарубежных производителей. 

Следовательно, необходимо принять меры на 

институциональном уровне о компенсации по-

терь специалистов при создании и реализации 

продукции. Этот шаг сделан по отношению к 

предприятиям животноводства, которым вы-

плачиваются дотации из бюджета. Все, что ка-

сается социально доступных цен в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленно-

сти –  это жизненно важные цели, обеспечива-

ющие продовольственную безопасность. 
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СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чайковская Л. Н., Дуванова Л. Н.  доценты кафедры экономической безопасности и финансового 

мониторинга ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

 

Аннотация. В статье описана структура механизма адаптивной стратегии экономической 

безопасности организации, дано описание ее основных структурных элементов. 

Ключевые слова: адаптивная стратегия, экономическая безопасность организации. 

Annotation. The article describes the structure of the mechanism of the adaptive strategy of eco-

nomic security of the organization, describes its main structural elements. 

Keywords: adaptive strategy, economic security of the organization. 

 

 

В современной экономической литера-

туре не существует единства взглядов, по фор-

мированию эффективного инструментария 

обеспечения экономической безопасности ор-

ганизации. Все зависит от масштабов органи-

зации, его организационно правовой  формы, 

производственных, финансовых и других воз-

можностей. Выбор направления развития ин-

струментария следует осуществлять исходя из 

принципа достаточности и целесообразности. 

В рамках развития инструментария 

обеспечения экономической безопасности ор-

ганизации предлагается создание адаптивной 

стратегии экономической безопасности. 

Адаптивная, означает приспособлен-

ность  и быструю реакцию на изменения усло-

вий внутренних и внешних факторов. Адаптив-

ная стратегия наиболее новый, гибкий, иннова-

ционный  инструмент обеспечения экономиче-

ской безопасности организации. 

К объектам стратегии относятся: дея-

тельность организации;  ее ресурсы; персонал и 

структурные подразделения. 

 

 

Субъектами стратегии являются те ли-

ца и подразделения, которые будут заниматься 

обеспечением данной стратегии.  

К целям адаптивной стратегии эконо-

мической безопасности организации относятся 

недопущение, а так же своевременное устране-

ние вероятных угроз; обеспечение высокого 

потенциала предприятия; стабильное и эффек-

тивное функционирование предприятия. Дан-

ные цели будет достигнуты при решении сле-

дующих задач: мониторинг экономической 

безопасности; анализ рисков и угроз; оценка 

уровня  экономической безопасности; устране-

ние угроз и рисков. 

Механизм обеспечения адаптивной 

стратегии - это структурная взаимосвязь мер и 

способов воздействия на экономическую без-

опасность предприятия. 

Механизм адаптивной стратегии явля-

ется наиболее активной частью ее обеспечения. 

На рисунке 1 представлена структура адаптив-

ной стратегии. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура механизма адаптивной стратегии экономической безопасности ор-

ганизации 

 

 

 

 



64 
 

Факторами обеспечения выступают  

окружающие условия, как внутренние, так и 

внешние. Внешние факторы отражаются уров-

нем инфляции, покупательной способностью, 

государственная политика, уровень цен [1]. 

Внутренние факторы представлены структурой 

и ликвидностью активов, обеспеченностью 

собственным капиталом, ассортиментом про-

дукции, уровнем инновационной активностью 

[2]. 

Ресурсы обеспечения включают в себя: 

ресурсы капитала; ресурсы информации и тех-

нологий; ресурсы персонала; ресурсы техники 

и оборудования. 

Для обеспечения состояния экономи-

ческой безопасности предприятия  использует-

ся перечень основных показателей каждой со-

ставляющей. Выбор показателей зависит от 

вида деятельности предприятия, масштабов и 

др [3]. Наиболее часто используемые показате-

ли представлены в таблице 1. 

 

 

Составляющая эко-

номической безопас-

ности 

Критерии 

Кадровая и инвести-

ционная 

Текучесть кадров, рентабельность персонала, уровень рационализаторской 

активности 

Финансовая  
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент утраты платежеспособ-

ности, рентабельность активов. 

Инвестиционная   Рентабельность инвестиционной деятельности, инвестиционная активность. 

Материально-

техническая  
Коэффициент обновления, выбытия, фодноотдачи 

Экологическая  Уровень внесения удобрений, количество выбросов в окружающую среду 

 

Таблица 1 - Показатели обеспечения экономической безопасности организации 

 

Анализ и оценка показателей экономи-

ческой безопасности будет осуществляться 

путем применения методов: SWOT-анализ; 

корреляционный SWOT-анализ; матрица угроз; 

матрица возможностей. 

Правовые основы адаптивной страте-

гии экономической безопасности организации 

определяют соответствующие положения Кон-

ституции Российской Федерации, Закон «О 

безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, Граж-

данский Кодекса РФ, Трудовой Кодекс РФ, ФЗ 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-

ФЗ, ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ. 

Практическая значимость разработки 

адаптивной стратегии, как инструмента обес-

печения экономической безопасности заключа-

ется в том, что она  позволит своевременно 

учитывать реальное состояние организации,  

анализировать его изменения, изучать влияние 

факторов внутренней и внешней среды, иссле-

довать уровень конкурентоспособности и фи-

нансовой устойчивости. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ. 

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

М.А. Кузнецова, О.Ю. Агибалова 

Аннотация.  В статье дается понятие Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, теоретические основы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, рассмотрены виды учетных записей на портале госуслуг и процедуры для их 

создания, а также основные проблемы в реализации предоставления государственных услуг в 

электронном виде. 

Ключевые слова:  Единый портал государственных и муниципальных услуг, электрон-

ные госуслуги, учётная запись, проблемы в предоставлении госуслуг. 
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Annotation. The article gives the concept of the Unified Portal of State and Municipal Services, 

the theoretical basis for the provision of state and municipal services in electronic form,the types of ac-

counts in the portal and the procedures for their creation, as well as the main problems in the implementa-

tion of the provision of public services in electronic form. 

Keywords :  Unified portal of state and municipal services, electronic public services, personal 

account, problems in the provision of public services. 
Введение 

В настоящее время почти каждый жи-

тель страны имеет компьютер и доступ к все-

мирной сети Интернет. Сегодня огромное ко-

личество услуг можно получить, не выходя из 

дома: купить товары, заказать на дом еду, ку-

пить билеты и т.д. Это относится и к получе-

нию государственных и муниципальных услуг. 

С помощью портала gosuslugi.ru любой житель 

России с 14 лет может заказать юридически 

значимые документы в электронном виде, не 

тратя время на посещение органов власти и 

ожидание в очередях. 

Статья посвящена определению поня-

тия «государственные услуги», рассмотрению 

практики осуществления и проблем, возника-

ющих в процессе оказания государственных 

услуг в электронном виде.  

 

Теоретические основы определения 

государственных услуг и их предоставления 

в электронном виде  

Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (ЕПГУ) — это федеральная 

государственная информационная система. Она 

обеспечивает гражданам, предпринимателям и 

юридическим лицам доступ к сведениям о гос-

ударственных и муниципальных учреждениях 

и оказываемых ими электронных услугах.  

Услуги, предоставляемые порталом 

gosuslugi.ru, очень разнообразны и относятся ко 

всем сферам жизни. Это получение и замена 

паспорта и загранпаспорта гражданина РФ, 

постановка в очередь в детский сад,запись к 

врачу, а также регистрация граждан. С помо-

щью портала можно получить информацию о 

состоянии счёта в Пенсионном Фонде РФ, по-

ставить на учёт или прекратить регистрацию 

транспортного средства, получить право на 

управление транспортным средством и полу-

чить международное водительское удостовере-

ние. Также на портале можно получить инфор-

мацию о штрафах ГИБДД, налоговых и судеб-

ных задолженностях, а также совершить оплату 

в электронном виде.  

Получатьгосударственные услуги в 

электронном виде очень удобно, потому что 

обратиться с электронным заявлением в органы 

власти на получение той или иной услуги мож-

но с любого компьютера или мобильного 

устройства с доступом к сети Интернет, где бы 

Вы ни находились,независимо от времени су-

ток, выходных и праздничных дней. 

В современном мире время – это са-

мый ценный ресурс человека. Обращаясь к 

порталу Госуслуг не нужно будет проводить 

время в бесконечных очередях. Еще одно пре-

имущество портала заключается в том, что при 

заполнении электронной формы заявления, 

система автоматически проверяет правильность 

и полноту заполнения полей, и, в случае некор-

ректности указанных данных, указывает на 

поля, которые необходимо исправить, соответ-

ственно, не придется заново заполнять бумаги, 

в которых была допущена ошибка. Далее си-

стема сама проинформирует о ходе исполнения 

заявления в личном кабинете на портале.  

С 1 января 2017 года, при получении 

услуг в электронном виде с использованием 

портала gosuslugi.ru, заявителю предоставляет-

ся скидка 30% на оплату государственной по-

шлины.  Чтобы получить скидку, заявителю 

необходимо подать заявление на услугу через 

портал gosuslugi.ru, подождать пока ведомство 

выставит счет на оплату пошлины по заявле-

нию в личном кабинете, и перейти к оплате, 

соответственно, выбрав безналичный способ 

для оплаты госпошлины с помощью банков-

ской карты (MasterСard, Visa, МИР), электрон-

ного кошелька (Webmoney) или мобильного 

телефона (федеральные операторы). Если все 

условия соблюдены, то Вы получаете скидку на 

оплату пошлины. Хотелось бы отметить, что 

перечень госуслуг с возможностью оплаты гос-

пошлины через портал постоянно расширяется.  

 

Виды учетных записей на портале 

госуслуг и процедуры для их создания 

Чтобы создать свою учетную запись на 

портале госуслуг, потребуется персональный 

компьютер или любое мобильное устройство, 

имеющие доступ к сети Интернет, номер мо-

бильного телефона, паспортные данные и стра-

ховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС).  

Все шаги процедуры регистрации по-

дробно описаны на портале gosuslugi.ru. Те, у 

кого нет возможности или ресурсов зареги-

стрироваться на портале самостоятельно, могут 

обратиться, имея при себе паспорт и СНИЛС,в 

центры «Мои Документы», специалисты кото-

рого быстро, в течение пяти ми-

нут,зарегистрируют таких граждан.  

Процедура создания учетной записи на 

портале состоит из трех этапов: 

1) Создание упрощённой учетной 

записи. Упрощенная учетная запись дает до-

ступ к очень ограниченному количеству услуг, 

которые носят, в основном, информационный 

характер. Для её создания необходимо лишь 

ввести фамилию, имя и номер мобильного те-

лефона, либо адрес электронной почты. 
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2) Создание стандартной учетной 

записи. Стандартная учетная запись также не 

обладает полным функционалом, в отличие от 

подтвержденной учетной записи. Для создания 

от заявителя потребуется ввод паспортных 

данных и СНИЛС, причем, после ввода дан-

ных, система автоматически сделает запросы в 

Пенсионный фонд и миграционную службу и 

проверит соответствие введенных данных. 

3)  Создание подтвержденной 

учетной записи, которая предоставляет полный 

доступ ко всем услугам, размещенным в элек-

тронном виде на портале. Для создания необ-

ходимо совершить личный визит в центр под-

тверждения учетных записей или заказать 

письмо по почте. В этом случае, в Ваш адрес 

направится заказное письмо, которое необхо-

димо получить в почтовом отделении. В пись-

ме будет указан код авторизации,, который 

необходимо ввести в соответствующее поле в 

личном кабинете на сайте www.gosuslugi.ru. 

Данный вариант отнимет больше времени, так 

как письмо будет какое-то время идти на ваш 

адрес.  

После совершения процедуры под-

тверждения личности в учетной записи можно 

указать данные ИНН, заграничного паспорта, 

водительского удостоверения, свидетельства о 

регистрации транспортного средства, полиса 

обязательного медицинского страхования.  

Вся информация, которая заполняется 

в личном кабинете, надежно защищена и ис-

пользуется только для предоставления государ-

ственных услуг..При этом данные предостав-

ляются исключительно ведомствам, оказыва-

ющим государственные услуги, и в том объеме, 

который необходим согласно административ-

ному регламенту оказания услуги. 

Целями организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и 

исполнения государственных (муниципальных) 

функций в электронном виде являются повы-

шение качества предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг, исполнения госу-

дарственных (муниципальных) функций, 

предусматривающих взаимодействие с гражда-

нами или организациями, а также, повышение 

эффективности и результативности деятельно-

сти государственных органов и органов мест-

ного самоуправления. 

Основными проблемами, возникаю-

щими в процессе оказания государственных 

услуг в электронном виде, являются:  

во-первых, невостребованность многих 

услуг. Подавляющее большинство, из порядка 

400 федеральных услуг, представленных на 

едином портале, – это только формы заявлений, 

к которым, как правило, нужно приложить от-

сканированные копии документов, подписать 

их усиленной квалифицированной электронной 

подписью, которой у граждан, как правило, 

нет. Дальше уже идёт привычный аналоговый 

процесс в ведомстве, в результате которого 

выдаётся бумажный документ. В результате 

чего многие услуги не востребованы, а 90% 

трафика на портале – большого трафика – при-

ходится на 20 услуг из 400; 

          во-вторых, еще одна проблема 

заключается в том, что МФЦ слабо интегриро-

ваны с инфраструктурой электронного прави-

тельства, хотя МФЦ и портал госуслуг должны 

быть лишь разными интерфейсами взаимодей-

ствия гражданина и государства (онлайн и оф-

флайн соответственно), а за ними должен быть 

обеспечен единый бизнес-процесс, куда долж-

ны быть  включены все вовлечённые органы и 

уровни власти. На данный момент все услуги 

разрозненны, не связаны между собой, по 

большей части не интегрированы с бюджетны-

ми и коммерческими услугами; 

          в-третьих, несовершенство нор-

мативно-правовой базы в сфере предоставле-

ния государственных услуг в электронном ви-

де, заключающаяся в том, что в федеральном 

отраслевом  законодательстве есть много норм, 

которые фактически делают невозможной циф-

ровую трансформацию, например, требование 

о выдаче только бумажного результата услуги. 

 

Заключение 

Проведённое нами исследование поз-

волило выявить проблемы и предложить 

направления по совершенствованию норматив-

но-правовой базы в сфере предоставления гос-

ударственных услуг в электронном виде.  

В настоящее время возникла необхо-

димость  цифровизации госсектора. При всех 

успехах, которые дал  Федеральный закон 

№210-ФЗ и нормативные акты, разработанные 

в его развитие, в последние несколько лет, раз-

витие цифровых услуг происходило по инер-

ции. Мы видим очень хорошую динамику раз-

вития, но вместе с тем, если не снять суще-

ствующие ограничения, то мы уже в ближай-

шее время столкнёмся с её резким замедлени-

ем.  

Таким образом, внедрение новых ин-

формационных технологий в систему государ-

ственного управления и повышение качества 

оказания государственных услуг в электронном 

виде, должно обеспечить повышение уровня 

экономического, социального и образователь-

ного развития в России. 
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Комплексный мониторинг деятельно-

сти предприятия помогает оптимизировать ре-

шения в области стратегического инвестици-

онного планирования, также стоит учитывать 

интересы собственников (акционеров) и управ-

ленческого персонала компании [1]. 

SWOT-анализ представляет собой про-

тивопоставление сильных и слабых сторон, 

возможности и угрозы на основании каче-

ственной оценки риска. Результатом проведе-

ния такого анализа является развитие стратегии 

максимального использования сильных сторон, 

преодоления слабостей, использования благо-

приятных возможностей и защиты от потенци-

альных угроз. 

Аббревиатура образована от англий-

ских слов, которые обозначают следующее: S – 

сила, W – слабость, O – возможности,  T – 

угрозы. 

Данный подход актуален, так как де-

нежные средства представляют собой оборот-

ные активы и прогноз их движения на долго-

срочную стратегию затруднителен, это может 

быть связано с инфляцией или риском неполу-

чения определённых сумм. Следовательно, 

SWOT-анализ эффективно использовать для 

принятия краткосрочных решений, в таком 

случае сглаживается ряд недостатков данного 

метода: число учитываемых факторов меньше, 

чем при долгосрочном планировании; снижает-

ся цена, а также вероятность ошибки, которая 

может привести к не целесообразному приня-

тию управленческого решения. Проводится 

SWOT-анализ деятельности предприятия для 

достижения конкретной цели, на его основе 

разрабатывается стратегия формирования де-

нежных потоков. Далее используется набор 

основных факторов, которые оказывают воз-

действия на денежные потоки предприятия. 

Затем на основе заданных целей организации и 

выделенных факторов, создаётся подробный 

SWOT-анализ для оптимизации и повышению 

эффективности использования денежных пото-

ков. 

Для использования данного метода на 

практике рассмотрим общий SWOT-анализ и 

организацию ООО «ПК ДОЗ».  

К внутренним факторам относят силь-

ные и слабые стороны предприятия. Сильные 

факторы заключаются в следующем: известно-

сти на рынке; деловой репутации;  повышенной 

гибкости;  доступности ресурсов;  квалифици-

рованности персонала;  основных средствах и 

технологиях; высоких стандартах качества 

продукции;  организации сбыта;  распредели-

тельной и сбытовой сети. 

Слабые стороны представляют собой 

обратные аспекты сильных: неизвестная товар-

ная марка фирмы; не большое количество вы-

сококвалифицированных кадров; большая 

арендная плата.   

К внешним факторам относят возмож-

ности и угрозы предприятия. Угрозы включают 

в себя:  экономическую конъюнктуру;  курс 

национальной валюты;  отечественные и зару-

бежные конкуренты;  приоритеты государ-

ственной поддержки;  изменение цен на сырьё 

и материалы.  

К возможностям относят:  оптимизация 

ассортимента и оказываемых услуг;  рост ква-

лификации персонала;  привлечение покупате-

лей путём систем скидок;  освоение новых сег-

ментов рынка;  расширение производства;  от-

крытие филиалов за счёт наличного капитала 

фирмы. 
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Расширенный SWOT-анализ на орга-

низацию денежных потоков ООО «ПК ДОЗ» 

факторов влияния представлены в таблице 1.

 

Сильные стороны Слабые стороны 

С1 – Сильные позиции на рынке. 

С2  - Собственная сбытовая сеть. 

С3 – Повышенная гибкость. 

С4 - Высокие стандарты качества продукции. 

С5 – Организация сбыта. 

С6 – Сформированные отношения с сильными 

партнерами. 

Сл1 - Неизвестная товарная марка фирмы. 

Сл2 - Не большое количество высококвалифици-

рованных кадров. 

Сл3 - Большая арендная плата. 

Сл4 – Наличие барьеров выхода на новые рынки. 

Сл5 – Отсутствие системы компенсации потерь 

клиента. 

Возможности Угрозы 

В1 - Рост квалификации персонала. 

В2 - Привлечение покупателей путём систем 

скидок. 

В3 - Освоение новых сегментов рынка. 

В4 – Государственная поддержка. 

В5 – Развитие отношений с новыми поставщи-

ками. 

У1 - Отечественные и зарубежные конкуренты. 

У2 - Изменение цен на сырьё и материалы. 

У3 – Наличие проблем поставок продукции. 

У4 – Выявление товаров- заменителей. 

У5 – Снижение доходов населения. 

 

 

Таблица 1 – Совокупность сильных и слабых сторон ООО «ПК ДОЗ», возможностей и 

угроз внешней среды 

 

По пяти бальной шкале оценим соче-

тание двух зависимых составляющих: 

сильная сторона – возможности; 

сильная сторона – угрозы; 

слабая сторона – возможности; 

слабая сторона – угрозы. 

Значимость каждой сильной стороны 

определяется с точки зрения использования 

возможностей и полирования последствий 

угроз; каждой слабой стороны – перспектив 

использования возможностей и усугубление 

последствий угроз. 

Представим сводную матрицу SWOT-

анализ организации ООО «ПК ДОЗ» в таблице 

2. 

В результате анализа экспертных оце-

нок, ниже можно привести следующий вывод. 

Основными возможными угрозами ор-

ганизации ООО «ПК ДОЗ» могут быть: изме-

нение цен на сырьё и материалы; наличие про-

блем поставок продукции. 

Главными возможностями для пред-

приятия в анализируемый период могут быть: 

государственная поддержка; рост квалифика-

ции персонала; привлечение покупателей пу-

тём систем скидок. 

 

 

 

 Возможности Угрозы 
Итого 

В1 В2 В3 В4 В5 У1 У2 У3 У4 У5 

Сильные 

стороны 

С1 

С2 

С3 

С4 

С5 

С6 

1 

2 

5 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

2 

5 

4 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

3 

3 

5 

2 

1 

4 

2 

1 

4 

5 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

4 

1 

4 

3 

1 

1 

2 

5 

2 

3 

3 

5 

4 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

25 

31 

33 

20 

32 

32 

Слабые 

стороны 

Сл1 

Сл2 

Сл3 

Сл4 

Сл5 

5 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

1 

4 

5 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

5 

1 

4 

2 

1 

5 

1 

3 

3 

3 

1 

2 

4 

1 

3 

3 

3 

35 

23 

21 

26 

21 

Итого 33 33 24 34 29 28 26 25 34 30  

 

Таблица 2 – Сводная матрица SWOT-анализ организации ООО «ПК ДОЗ» 

 

 

Наиболее сильными сторонами  орга-

низации ООО «ПК ДОЗ» являются следующие: 

повышенная гибкость; организация сбыта; 

сформированные отношения с сильными парт-

нерами. 

Выявленными слабыми сторонами ор-

ганизации являются: большая арендная плата; 
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отсутствие системы компенсации потерь кли-

ента. 

Далее построим матрицу SWOT-

анализа, при этом особое внимание необходи-

мо обратить на «квадраты» Сильные стороны – 

Возможности и Слабые стороны – Угрозы. Так 

как используются данные из этих «квадратов» 

можно предположить стратегические направ-

ления развития организации, основанные на 

использование возможности внешней среды и 

позволяющей преобразить слабые стороны в 

сильные, а угрозы в возможности. Данные 

сводной таблицы матрицы SWOT-анализа 

представим в таблице 3. 

В результате практического использо-

вания матрицы SWOT-анализа организации 

ООО «ПК ДОЗ», могут быть предложены фор-

мулировки определенных стратегических 

направлений развития предприятия, такие как: 

выход и освоение новых рынков, ис-

пользую такие сильные стороны, как организа-

ция сбыта, сформирование отношения с силь-

ными партнерами и повышенная гибкость; 

нахождение компромиссов с арендода-

телями, разработка стратегии снижения издер-

жек, формирование системы компенсации по-

терь и успешное преодоление барьеров выхода 

на новые рынки; 

накопление стратегического потенциа-

ла в условиях появления новых конкурентов, 

предоставление наиболее рациональных путей 

доставки продукции, снижение доходов насе-

ления и появление товаров-заменителей. 

 

Сильные стороны – Возможности. Сильные стороны – Угрозы. 

Развитие кадрового потенциала сотрудников. 

Развитие собственной сбытовой сети за счет 

государственной поддержки. 

Выход на новые рынки. 

Увеличение ассортимента по сравнению с кон-

курентами. 

Формирование партнерских отношений с силь-

ными поставщиками 

Нахождение подхода к поставщикам, как след-

ствие предотвращение цен на закупаемое сы-

рье. 

Организация сбыта за счет предоставления до-

полнительных услуг. 

Слабые стороны – Возможности. Слабые стороны – Угрозы. 

Формирование системы компенсации потерь 

клиента. 

Нахождение компромиссов с арендодателями. 

Успешное преодоление барьеров  выхода на 

новые рынки. 

Стратегические разработки по снижению из-

держек производства. 

Накопление стратегического потенциала при 

появлении новых конкурентов. 

Снижение доходов население. 

Появление товаров-заменителей. 

Предоставление наиболее рациональных путей 

доставки продукции.  

 

 

Таблица 3 - Матрица SWOT-анализа организации ООО «ПК ДОЗ» 

 

Цель SNW-анализа – выявить: 

сильные стороны, преимущества орга-

низации для выбора перспектив развития с 

опорой на них;  

слабые стороны в деятельности орга-

низации для их преодоления или для учёта их 

особенностей при выборе перспектив развития 

и разработке стратегии;  

нейтральные составляющие деятельно-

сти организации для поиска возможности их 

«перевода» в категорию «сильных» и исполь-

зования при разработке стратегии. 

Достижение названной цели возможно 

в результате решения следующих задач:  

формирование стратегического виде-

ния и миссии организации;  

внедрение и реализация стратегии;  

оценка реализации стратегии, изучение 

новых тенденций и осуществление корректи-

рующих действий. 

 

 

 

Факторы S N W Комментарий 

1 Стратегии 

1.1 Общая (корпоративная) 

стратегия 
 +  

Система средняя 

1.2 Бизнес-стратегии по кон-

кретным бизнесам 
 +  

Определена, но не четко 

1.3 Организационная струк-

тура 
 +  

Выявлена не конкретно 

2 Кадры 

2.1 Качество персонала  +  Необходима переаттестация 

2.2 Система обучения    + Не предусмотрена 

2.3 Система мотивации   + Низкая 
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2.4 Текучесть кадров  +  Такая же, как у конкурентов 

2.5 Численность персонала 
+   

Достаточно для настоящих 

объемов производства 

3 Маркетинг 

3.1 Уровень маркетинга  +  Достаточный 

3.2 Ассортимент продукции   + Редкие внедрения нового ас-

сортимента 

3.3 Поставщики   +  Достаточно 

3.4 Ценовая политика  +  Средние цены 

3.5 Объемы продаж  +  Средние для региона 

4 Производство 

4.1 Качество продукции  +  Достаточное 

4.2 Техническое оснащение  +  Имеется необходимое обору-

дование 

4.3 Производительные пло-

щади 

  + В аренде 

5 Финансы 

5.1 Финансы как общее фи-

нансовое положение 

 +  Финансовое положение устой-

чивое 

5.2 Заработная плата   + Ниже среднего 

6 Логистика 

6.1 Зависимость от постав-

щиков 

  + Высокая 

6.2 Сроки выполнения зака-

зов 

 +  Основная часть заказов выпол-

няется в срок 

 

Таблица 4 - SNW-анализ организации ООО «ПК ДОЗ» 

 

Как показывает практика, SNW-анализ 

внутренней среды предприятия – довольно 

продуктивный способ выяснить конкуренто-

способность организации, при котором в роли 

нейтральной позиции лучше всего подобрать 

среднее рыночное состояние для определённой 

ситуации.  

Таким способом и фиксируется так 

называемая нулевая точка конкуренции. Что 

это может дать предприятию? Прежде всего, 

это даёт возможность обнаружить более силь-

ную сторону организации и усовершенствовать 

её, то есть позиционировать предприятие на 

том или ином рынке, позволяет укрепить эко-

номическую безопасность предприятия. 

После проведения SNW-анализ орга-

низации ООО «ПК ДОЗ», можно сделать вы-

вод, что в данной организации преобладает 

нейтральный фактор, следовательно, над стра-

тегией предприятия необходимо детально по-

работать. Учитывая, что кадровая политика – 

слабая сторона организации, но при этом, 

сильная сторона предприятия ООО «ПК ДОЗ» - 

маркетинг, за счет проведения различных ак-

ций, путей расширения ассортимента, большо-

го количества точек сбыта.  

Анализируя производственный фактор, 

отметим, что организация максимизирует все 

возможности по задействованию всех площа-

дей завода и офиса. Оценив финансовое поло-

жение ООО «ПК ДОЗ», можно сделать вывод, 

что предприятие финансово устойчиво, однако 

заработная плата сотрудников остается низкой, 

по сравнению со средней в регионе. Кроме то-

го, логистика в организации находится на 

среднем уровне, так как присутствует прямая 

зависимость от поставщиков сырья. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

                                             РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМСОМОЛА 

       В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 

Агибалов Ю.В., проректор по научной работе, кандидат экономических наук, доцент 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

             

   В городе Воронеже с 19 по 29 октября 2019 

года прошла научно - практическая конферен-

ция «Роль и значение комсомола  в патриоти-

ческом и нравственном воспитании молодёжи», 

посвящённая 100-летию Воронежского комсо-

мола. Организаторами  конференции выступи-

ли Воронежский институт экономики и соци-

ального управления, администрация городско-

го округа город Воронеж и департамент обра-

зования, науки и молодёжной политики Воро-

нежской области. 

           Открытие конференции состоя-

лось 19 октября в конференц-зале ВИЭСУ. В 

работе конференции приняли участие депутаты 

Воронежской областной думы, работники ор-

ганов государственной власти и местного са-

моуправления, научно-педагогические работ-

ники и студенты воронежских вузов, предста-

вители общественных организаций и ветераны 

комсомола. 

           Тема научно-практической кон-

ференции вызвала живейший интерес не только 

среди ученых, ветеранов комсомола, обще-

ственности, учащихся и студентов Воронеж-

ского края, но и далеко за его пределами. В 

адрес конференции поступили поздравления от 

заместителя губернатора Вологодской области, 

начальника департамента внутренней политики 

правительства области Е.А. Богомазова; Сове-

тов региональных отделений Общероссийской 

общественной организации содействия воспи-

танию молодежи «ВОСПИТАННИКИ КОМ-

СОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО» Архангель-

ской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Там-

бовской областей, Волгоградской региональ-

ной общественной организации «Союз комсо-

мольских поколений», Приморской краевой 

общественной организации «Союз комсомоль-

цев всех поколений Приморского края», вете-

ранской организации города Санкт-Петербурга, 

директора Международного детского центра 

«Артек» К.А. Федоренко. 

                Открыл конференцию ректор 

ВИЭСУ В.И. Селютин. В своём вступительном 

слове он отметил, что «для него, как и миллио-

нов сверстников, комсомол был школой жизни, 

помог состояться как личности. Он зачитал 

поздравление-приветствие участникам конфе-

ренции от Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации А.В. Гордеева, 

возглавлявшего Воронежскую область с февра-

ля 2009 по декабрь 2017 года.  В своём привет-

ствии А.В. Гордеев пожелал участникам науч-

но-практической конференции и молодёжи 

области никогда не забывать героическую ис-

торию страны, сохранять славные комсомоль-

ские традиции и верность комсомольскому 

братству, изучать и передавать огромный опыт 

старших поколений, проверенные временем 

лучшие традиции комсомола, содействовать 

воспитанию современной молодежи. 

С приветствием к участникам конфе-

ренции обратился председатель Воронежской 

областной Думы В.И. Нетёсов. Он поблагода-

рил всех участников научно-практической 

конференции за вклад в воспитание подраста-

ющего поколения и поздравил с 100-летим об-

разования воронежского комсомола. «Комсо-

мол – это реальная школа, которая воспитывала 

наших молодых людей, выстраивала систему 

любви к Родине. Воронежская комсомольская 

организация всегда жила активной жизнью, и 

сегодня важно сохранить эти традиции, исто-

рию и память о тех, кто прошел через эту шко-

лу. На каждом предприятии, в каждом коллек-

тиве была своя комсомольская организация. 

Комсомол зародился в Советском Союзе, при 

другом общественно-политическом строе, но 

его идеи любви к своей стране, своей «малой» 

Родине и сегодня не теряют актуальность. Все 

мы помним один из девизов комсомольцев: 

раньше думай о Родине, а потом о себе, – ска-

зал председатель Воронежской областной Ду-

мы. – Хочется вас поблагодарить за жизнелю-

бие и стойкий характер. Я уверен, что с вашей 

помощью мы сделаем так, что Воронежская 

область будет и дальше динамично развивать-

ся!». Он пожелал участникам конференции 

энергии, крепкого здоровья, оптимизма, благо-

получия. 

Приветствие участникам конференции 

от имени Первых секретарей ЦК ВЛКСМ Е.М. 

Тяжельникова, Б.Н. Пастухова и В.М. Мишина 

огласил член Оргкомитета «Комсомолу-100», 

ветеран комсомола В.М. Шуняев.  

С докладом «Комсомол и современ-

ность: краткие итоги работы по подготовке 

празднования 100-летия комсомола в Воронеж-

ской области» выступил председатель Воро-

нежского областного оргкомитета по праздно-

ванию 100-летия комсомола (2016-2018 гг.), 

проректор по научной работе ВИЭСУ Ю.В. 

Агибалов. В своём докладе он остановился на 

итогах работы областного оргкомитета по под-

готовке празднования 100-летия комсомола, и  

особо подчеркнул, что многое из того, что «не 
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успели сделать в 2018 году,  при подготовке к 

празднованию 100-летия комсомола, было сде-

лано в рамках подготовки  научно-

практической конференции и Областного твор-

ческого конкурса,  среди учащихся и студентов 

«Роль и значение детских и юношеских орга-

низаций в патриотическом и нравственном 

воспитании современной молодёжи». Конкурс  

проводился в сентябре-октябре текущего года 

по инициативе ВИЭСУ и при поддержке адми-

нистрации города Воронежа и департамен-

таобразования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области. Для участников конфе-

ренции был подготовлен и издан  сборник ма-

териалов «Это наша с тобой биография». 

С докладом «Советский опыт кадровой 

политики в области воспитания молодежи» 

выступил Почётный профессор Воронежского  

государственного педагогического университе-

та, ветеран комсомола И.М. Бегенев. Опытом 

воспитания молодежи на славных традициях 

комсомола поделилась заместитель главы ад-

министрации Острогожского муниципального 

района Воронежской области С.В. Хатунцева.  

Председатель Воронежской областной 

Думы В.И. Нетёсов вручил Благодарности Во-

ронежской областной Думы ветеранам комсо-

мола: Александру Попикову, Татьяне Давыдо-

вой, Валентине Кудиновой, Галине Шатуновой, 

Галине Яковлевой, Николаю Печорину, Вале-

рию Концевому - за активную работу по воспи-

танию молодежи, личный вклад в подготовку и 

проведение Областного творческого конкурса 

«Роль и значение детских и юношеских орга-

низаций в патриотическом и нравственном 

воспитании современной молодежи».  

 28 октября  в конференц-зале ВИЭСУ  

продолжила работу научно- практическая кон-

ференция. На конференции с докладами: « Роль 

комсомола в трудовом воспитании молодёжи и  

подготовке кадров для народного хозяйства 

страны» выступил Почётный гражданин Воро-

нежской области, ветеран комсомола  И. М. 

Шабанов; «Преемственность в работе студен-

ческих организаций и их роль в воспитании 

современной молодёжи»- заместитель предсе-

дателя обкома профсоюза работников образо-

вания и науки РФ Е. И. Попова; «Поколение 

«Дети войны», как носитель передовых комсо-

мольских традиций» -  ветеран комсомола, 

кандидат исторических наук доцент  В. С. Ли-

стенгартен; «Роль комсомольской периодиче-

ской печати в обеспечении свободы слова в 

период перестройки (1985–1991)» -  доктор 

филологических наук, редактор газеты «Моло-

дой коммунар»(1992-1996гг) В.В. Колобов; 

ветераны комсомола. На конференции высту-

пили лауреаты и победители Областного кон-

курса «Роль и значение детских и юношеских 

организаций в патриотическом и нравственном 

воспитании современной молодёжи»  среди 

студентов. 

29 октября в средней школе № 102 го-

рода Воронежа состоялась итоговое заседание 

научно-практической конференции: «Роль и 

значение комсомола в патриотическом и нрав-

ственном воспитании молодёжи», посвященная 

100-летию Воронежского комсомола. В акто-

вом зале собралось около пятисот участников 

конференции: учащихся 9-11 классов из всех 

муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области и города Воронежа, учи-

теля и преподаватели Воронежского института 

экономики и социального управления, ветера-

ны комсомола. 

            С приветствием к участникам 

конференции обратились директор средней 

школы №102 города Воронежа, доктор педаго-

гических наук  профессор А. М. Фактор, кава-

лер трёх орденов Мужества, Герой России 

Ю.М. Анохин и  космонавт 3 отряда (набора 

1965 г.), основатель «Лётно-космической дина-

стии Скворцовых» А. А. Скворцов. 

С докладом «Основные этапы станов-

ления и развития комсомола в Воронежской 

области» выступил доктор политических наук, 

профессор ректор Воронежского института 

экономики и социального управления В.  И.  

Селютин. Начальник  отдела по работе с моло-

дежью управления  образования и молодежной 

политики администрации городского округа 

город Воронеж Ю.В. Агупова свой доклад по-

святила  роли  и значении современных дет-

ских и молодёжных организаций в патриотиче-

ском и нравственном воспитании молодежи, 

молодёжной политики ,проводимой админи-

страцией городского округа город Воронеж.  

Опытом  работы областной комсо-

мольской организации Воронежской области 

по воспитанию молодежи поделился первый 

секретарь Воронежского обкома комсомола в 

1977-1980 гг. А. С.  Ежиков. 

На пленарном заседании конференции 

свои доклады представили учащиеся школ - 

участники конференции. Доклад ученицы 9 

класса  МБОУ ОЦ «Лидер» им. А.В. Гордеева 

Бобровского района Юлии Роженцевой был 

посвящен организации школьного самоуправ-

ления в образовательном центре «Лидер»; Ис-

тории создания мемориала «Авиаторам - за-

щитникам воронежского неба в школе №102» 

посвятил своё выступление ученик 11 класса 

СОШ №102 г. Воронежа Михаил  Гофман. В 

полной тишине зал слушал выступление уче-

ницы 11 класса Новокурлакской СОШ Аннин-

ского района  Анастасии Кубинец, посвящен-

ное солдату Сергею Лукьянову, погибшему 

выполняя свой интернациональный долг в Аф-

ганистане.  

                  Программой конференции 

было предусмотрено выступление победителей 

и лауреатов областного конкурса «Роль и зна-

чение детских и юношеских организаций в 

патриотическом и нравственном воспитании 

современной молодёжи»  среди учащихся 
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школ. 78 учащихся школ выступили  на пяти 

тематических секциях: 

Секция №1: «Опыт комсомольских  и 

пионерских организаций в работе современных 

детских и молодежных организаций»; 

Секция №2: « Комсомол – моя судьба. 

Вожатый: рядом и чуть впереди»; 

Секция №3:  «Комсомол и моя «малая» 

родина»; 

Секция №4:  «Подвиг комсомольцев и 

молодежи по защите Отечества  

( 75-лет Великой Победы)»; 

Секция №5: « Как это было…(из вос-

поминаний ветеранов комсомола)». 

           На конференции Специальный 

приз редактора газеты «Коммуна», афганца 

В.Г.Руденко: Книгу « Афган: война без линии 

фронта» вручил Михаилу Гофману и Анаста-

сии Кубинец Герой России Ю.М. Анохин. Спе-

циальный приз Оргкомитета: Книгу: «Эта па-

мять моя, эта вера моя», посвящённую 100-

летию воронежского комсомола, вручил Юлии 

Роженцевой проректор по научной работе ВИ-

ЭСУ Ю.В. Агибалов.  

         

 

 

 

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКИХ И ЮНО-

ШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ» 

 

В средней школе №102 города Воронежа 

29 октября 2019 года были подведены итоги 

областного конкурса «Роль и значение детских 

и юношеских организаций в патриотическом и 

нравственном воспитании современной моло-

дёжи», проведённого  Воронежским институ-

том экономики и социального управления при 

поддержке администрации города Воронежа и 

департамента образования, науки и молодёж-

ной политики Воронежской области. 

Выступая  на научно-практической кон-

ференции  проректор по научной работе ВИ-

ЭСУ Ю.В. Агибалов подчеркнул, что главными 

задачами областного конкурса и научно-

практической конференции,  были: изучение 

истории нашей великой Родины; роли комсо-

мола как уникальной молодёжной организации, 

не имевшей аналогов в мире, через которую 

прошли сотни миллионов молодых людей; 

возможностей использования опыта работы 

комсомола по воспитанию молодёжи в совре-

менных условиях. Эти задачи были успешно 

решены. В конкурсе приняли участие учащиеся 

школ со всех муниципальных районов и город-

ских округов Воронежской области. Победите-

лями первого этапа (районного) стали 116 уча-

щихся школ и 17 студентов.  Ю.В. Агибалов  

выразил слова благодарности  учителям и  ве-

теранам комсомола, взявшим на себя большую 

часть организационной работы по подготовке  

областного  конкурса;  работникам департа-

мента образования, науки и молодёжной поли-

тики области и  организационного управления 

правительства области, руководителям отделов 

образования и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Воронежской 

области, которые неформально подошли к про-

ведению районных этапов областного конкур-

са. Лауреатами областного конкурса были при-

знаны 133 работы, а победителями – 10 уча-

щихся школ и три студента. Лауреаты и побе-

дители областного конкурса выступили с до-

кладами на научно-практической конференции.  

            Всем победителям районного этапа кон-

курса среди учащихся школ были вручены  

сертификаты  «Лауреата областного конкурса», 

а выступившим на   конференции – «Свиде-

тельство участника областной научно-

практической конференции». 

         На итоговом пленарном заседании конфе-

ренции, состоявшейся в средней школе №102 

города Воронежа,   ректор ВИЭСУ В.И. Селю-

тин вручил победителям Дипломы и книгу 

«Эта память моя, эта вера моя», а их  учите-

лям -  Грамоты и книгу «Это наша с тобой 

биография». 
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Требования к оформлению статей в научный журнал 

«Вестник ВИЭСУ» 

 

Электронная версия статьи в формате MS Word for Windows. 

Формат листа – А4. 

Шрифт – Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта) = 10 Пт.  

Межстрочное расстояние – одинарный интервал. 

Выравнивание всего текста – по ширине.  

Поля (верхнее, нижнее =2 см, левое, правое = 3 см).  

Абзацный отступ = 1 см, (набирается НЕ с помощью клавиши Tab, а с помощью колонти-

тулов).  

Процент уникальности текста не ниже 70%. 

Название статьи набирается с выравниванием по центру, с нажатой клавишей Caps Lock, 

жирное начертание.  

После названия статьи располагаются ФИО автора, его должность и место работы (или об-

разовательное учреждение, в котором он обучается), сведения набираются курсивным начертани-

ем. 

Перед основным текстом статьи необходимо поместить аннотацию и ключевые слова. 

В тексте статьи приводятся затекстовые ссылки – вынесенные за текст документа или его 

части (в выноску) в квадратных скобках, где первая цифра – это указание номера в списке ис-

пользованной литературы, а вторая – страница издания, на которой расположен цитируемый 

фрагмент.  

Подстрочные ссылки – вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) не допус-

каются. 
Обязательны ссылки на источники всей информации (цитат, цифр) и расшифровка не об-

щеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изданий оформляется в соответ-

ствии с государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.100–2018. В конце статьи приводится обяза-

тельный список литературы (5-10 названий). 
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Пример оформления статьи 

 

ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Иванов А.А., аспирант 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. Отношение к власти является хотя и латентной, но реально действующей си-

лой, задающей вектор социально-политических изменений в обществе. Направление реальным 

политическим процессам задает доминирующая в обществе модель отношения к власти. Как пока-

зывают результаты социологических исследований, доминирующей в России была и остается тра-

диционная модель восприятия власти, которая описывается следующими параметрами: персони-

фикация, централизация, иерархичность, единовластие. Следовательно, от действующей власти 

население ожидает соответствия этим параметрам своих представлений, а вовсе не Конституции 

РФ, которая противоречит подобным представлениям.  

Ключевые слова: отношение к власти, персонификация власти, централизация, единовла-

стие, вертикаль власти, восприятие власти. 

 

Отношение к власти рассматривается в рамках феноменологического подхода как социаль-

но-политическое взаимодействие особого вида между субъектами власть-общество. Взаимодей-

ствие между любыми социальными субъектами имеет позитивный контекст, если в основе его 

лежит доверие. А доверие, как доказывают современные исследователи, представляет собой не что 

иное, как «обоснованное или оправданное какими-либо факторами ожидание» [1, с. 76]. 

Представление о власти в российском обществе, созданное в качестве идеальной конструк-

ции, как правило, преломляется во взглядах населения при попытке оценить конкретные социаль-

но-политические и исторические события [2]. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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